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Л. А. Бурякова
Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал)
Ростовского государственного экономического университета
347936, Российская Федерация, Таганрог, улица Инициативная, 48

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
ВО ФРАНЦУЗСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ:
МУЗЫКАНТ-ИНТЕРВЕНАНТ
В исследовании сделана попытка осмыслить основания эффективной метаморфозы
в одной из ветвей современной системы подготовки музыкантов-педагогов во французских университетах. Многогранность новой актуальной специальности «музыкант-интервенант» («musicien-intervenant»), сопоставимой с понятием универсализма, вызывает
необходимость целостного изучения всех аспектов, детерминирующих ее эволюционирование. Не погружаясь в глубинные социальные основы приверженности современного общества в целом и музыкального образования в частности к возрождению
феномена универсализма (который, по мнению некоторых философов и футурологов,
в определенной мере является признаком так называемого Нового Средневековья), мы
исследуем вопросы организации профессии и ее реализации. При этом мы принимаем
во внимание два прагматичных аргумента актуальности профессии музыканта-универсала, возникшей, с одной стороны, как ответ на потребность общества в учителе-просветителе, ориентирующемся во всех музыкальных стилях, способном к выстраиванию
широких межкультурных и межличностных связей, в конечном итоге — разрушающем
консервативные стереотипы массового музыкально-педагогического сознания; а с другой — как стремление музыкальных вузов Франции к солидаризации с европейской
стратегией музыкально-педагогического образования, нацеленной на свободное перемещение студентов из одного вуза в другой благодаря общепринятой системе зачетных
единиц, расширяющей образовательные возможности и перспективы трудоустройства.
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ВВЕДЕНИЕ

Цель статьи: исследование комплекса вопросов, связанных с образованием и трудоустройством преподавателей музыки в современной
Франции, которое позволило выявить потребность французского общества в высокообразованном, инициативном специалисте широкого
профиля — музыканте-интервенанте, реализующем себя в самых различных образовательных и общественных сферах, начиная от
материнской, начальной школы, консерватории и кончая больницами, социальными центрами реабилитации инвалидов и др.
Задачи исследования: выявление особенностей подготовки новой специальности музыканта-интервенанта в рамках университетского образования: системы обучения, направлений деятельности, условий поступления
в университет, способов получения диплома,
возможностей трудоустройства и т. д.
Стимулом для возникновения новой специальности послужил многолетний практический опыт музыкантов, чьи поиски привели
к осознанию потребности в музыкантах-просветителях высокого уровня и необходимости
создания центров подготовки музыкантовинтервенантов (CFMI) при университетах.
Представленный конструктивный анализ
комплекса вопросов, связанных с организацией новой профессии и перспективным
планом ее развития, включая высшую ступень университетского образования — докторантуру, а также перспективный план ее
интеграции с другими направлениями подготовки, освещается в отечественной литературе впервые, так как базируется почти
целиком на французских источниках.
Ранее автором статьи был опубликован
ряд исследований, посвященных теме высшего музыкального образования во Франции [1;
2; 3; 4]. Выводы исследования могут быть учтены при принятии решений в рамках модернизации профессионального музыкально-педагогического образования в России.

МЕТОДЫ
Исследование актуальных нововведений в
области подготовки музыкально-педагогических кадров во Франции предполагает
изучение и разносторонний анализ организации профессии музыканта-интервенанта,
осмысление французского опыта с точки зрения возможности учета позитивных моментов в процессе модернизации отечественной
системы подготовки кадров.
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Используемые методы, направленные на
реализацию поставленных задач: анализ,
сопоставление, обобщение научной литературы по проблеме исследования, фактологических и статистических данных, изучение
и интерпретация нормативных документов;
гипотетико-дедуктивный метод, системноструктурный подход в концептуализации
полученных результатов.
Привлечение научных и иных источников на языке оригинала, многолетний опыт
научно-исследовательской работы в области
музыкального образования Франции обес
печили достоверность и обоснованность результатов исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Характеристика профессии
Обратимся к термину «интервенант» («intervenant»), который трактуется во Франции очень широко: участник, исполнитель,
оратор, посредник, действующий, выступающий, ответственный, лицо, принимающее
решение, вмешивающийся, вторгающийся…
В многогранности толкований проявляется
сама суть профессии, охватывающей подготовку универсального специалиста широкой
квалификации.
В связи с большим диапазоном приобретаемых компетенций не приходится удивляться
всеобъемлющей востребованности профессии
музыканта-интервенанта: помимо материнских и начальных школ, это работа в музыкальных школах и консерваториях, социокультурных центрах, структурах музыкального
вещания, музыкальных ассоциациях, специализированных учреждениях, больницах,
библиотеках, тюрьмах и т. д. В зависимости от
ситуации и места работы «dumiste»1 проводит
разовые проекты или осуществляет долгосрочное сотрудничество, отслеживая прогресс в течение всего периода обучения детей2 [6].
При условии успешного прохождения соответствующего конкурсного экзамена интервенант может занять должность преподавателя
музыки средней, старшей школы или консерватории, а также вести частную практику.
Такая «вездесущность» также предполагает обладание особыми личностными качествами, свойственными профессии, — это пеВо Франции обладателя диплома DUMI именуют
«думистом».
2
Далее мы подробно рассмотрим варианты трудо
устройства музыканта-интервенанта.
1
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дагогическое чутье, открытость, энтузиазм
и изобретательность, креативность, умение
управлять группой [17].
В конечном итоге весь спектр деятельности музыканта-интервенанта сводится к его
основной миссии — музыкальному просветительству, реализуемому в трех ведущих направлениях:
— образовательная деятельность: худо
жественное воспитание учащегося, развитие его инициативности и способности
к творчеству;
— партнерская деятельность: умение выстраивать диалог, обсуждать идеи с школьными учителями, помогать устанавливать связи
между музыкой и другими дисциплинами,
создавать классные проекты;
— деятельность в области культурного
развития: умение создавать межкультурные связи между представителями различных видов искусства, учащимися музыкальных, танцевальных, театральных и других
школ для совместного участия в проектах.
Существует иная формулировка этих трех
направлений деятельности музыканта-интервенанта: проект, партнерство и посредничество [6]. На наш взгляд, в приведенных определениях нет существенных противоречий.
В настоящее время учебные центры по
подготовке музыкантов-интервенантов CFMI
(Centres de Formation des Musiciens Intervenants) с двухгодичным курсом обучения
функционируют в девяти французских университетах: Экс-ан-Прованса, Лилля, Лиона,
Париж-Орсе, Пуатье, Ренна, Селесте, Тулузы, Тура [15]. За 30 лет существования в девяти центрах CFMI было подготовлено около
5000 специалистов3 [6].
Несмотря на то что центры CFMI являются университетской структурой, они относятся к Министерству культуры (ежегодная
субсидия составляет 220 000 евро). Получение диплома гарантирует возможность трудоустройства почти в 100 % случаев [11].
Все девять центров CFMI взаимодействуют с Национальной федерацией музыкантовинтервенантов FNAMI (Federation Nationale
des Musiciens Intervenants) с центром в Ильде-Франс и шестью региональными отделениями-ассоциациями в Бретани, Жиронде,
Лангедок-Руссильоне, Норе, Центральном
Кластере, Юго-Востоке. Ее главное предназначение — распространение художествен3

Данные 2019 года.

ного и культурного образования, основанного
на гибком подходе к музыкальной практике
с учетом эстетических предпочтений каждого члена общества. Федерация (FNAMI)
сотрудничает с двумя министерствами —
национального образования и культуры
и уполномочена представлять профессию
в государственных органах, средствах массовой информации и других структурах [9].
Несомненно, возникает мысль об аналогии этого направления подготовки с нашими музыкально-педагогическими факультетами, которые готовят учителей музыки для
общеобразовательных школ. Однако тесное
сотрудничество между двумя ведомствами —
Министерством образования и Министерством культуры Франции — значительно
расширяет масштаб влияния специалистаинтервенанта, особенно в плане взаимодействия учащихся с миром искусства.
2. Способы получения университетского
диплома музыканта интервенанта (DUMI)
Прежде всего, следует заметить, что во
Франции существуют два профессиональных диплома преподавателя музыки.
1. Сертификат пригодности к исполнению обязанностей преподавателя музыки
или директора художественного учебного заведения CA (Сertificat d’Аptitude). Он является дипломом I уровня (bac + 5) и выдается
Министерством культуры с 1969 года4.
2. Государственный диплом DE (Diplôme
d’État) — в рамках высшей ступени художественного образования [14]. Он включен
в Национальный каталог профессиональных сертификатов на II уровне (согласно
новой номенклатуре, с 1 января 2020 года —
на VI уровне). Подготовка к диплому DE
организована в соответствии с европейской
системой перевода и накопления кредитов,
или баллов ECTS (European Credit Transfer
and Accumulation System), разработанной
в рамках Болонского процесса. Присвоение
диплома предполагает получение 180 европейских кредитов [13].
В 2017 году в Национальном каталоге профессиональных сертификатов был зарегистриУчреждения, имеющие право выдавать аттестат
Сertificat d'Аptitude после окончания педагогического образования: Высшая национальная консерватория музыки и танца в Лионе (преподаватель
музыки), Высшая национальная консерватория
музыки и танца в Париже (директор учреждения
и преподаватель музыки).
4
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рован еще один государственный диплом —
музыканта-интервенанта DUMI (Diplôme
d’État Universitaire de Musicien Intervenant).
Именно это направление подготовки в рамках
высшего образования и является предметом
нашего внимания в настоящей статье.
Данному нововведению предшествовали
многолетние поиски педагогов и ответственных лиц в правительственных органах, озабоченных проблемой охвата качественным
художественным образованием всех слоев
французского общества, включая отдаленные от культурных центров районы. Эксперименты начались в 1970–1980 годах,
в этот период усилия преподавателей были
направлены на выработку оригинальных
подходов к обучению музыке в материнских
и начальных школах с ориентацией на тесную связь с миром искусства.
Опыт дал положительные результаты,
и в 1983 году Министерство национального образования совместно с Министерством культуры принимают решение организовать центры
подготовки музыкантов-интервенантов CFMI
(Centres de Formation de Musiciens Intervenants) при университетах, в которых начинают
готовить специалистов высшего звена с присуждением государственного диплома DUMI.
С течением времени центры подготовки
музыкантов-интервенантов, или думистов,
как и сама профессия, получили широкое признание, и, как упоминалось выше,
в июле 2017 года эта специальность была
зарегистрирована в Национальном каталоге профессиональных сертификатов на
VI уровне, что соответствует степени бакалавра+3 (Bac+3) и государственному диплому DE (Diplôme d’État) [5]. Диплом DUMI
возможно получить двумя способами: через
обучение в университете или через валидацию (признание) накопленного опыта VAE
(La Validation des Acquis de l’Expérience)5.
2.1. Получение диплома DUMI через обучение в университете
Для регистрации на приемные экзамены
кандидат должен предоставить диплом бакалавра (или его эквивалент — специальный диплом о допуске к учебе в университете DAEU — Diplôme d’Accès aux Etudes
Universitaires, option A), который приравниСведения со страницы сайта Университета ЭксМарсель: Centre de Formation de Musiciens Intervenants. Aix-Marseille Université. https://cfmi.univamu.fr/conditions-dinscription.
5
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вается к успешной сдаче экзамена на степень бакалавра6, и обладать основательной
музыкальной подготовкой (эквивалентной
третьему циклу консерватории).
Набор студентов происходит по предварительному анализу досье; зачисление — по
результатам сдачи музыкальных экзаменов
(инструментальное и вокальное исполнение)
и собеседования с жюри. На приемных экзаменах оценивается (сведения 2021 года):
• вокальная подготовка: состояние голосового аппарата, точность интонирования,
исполнительское мастерство;
• инструментальная подготовка: техника
и искусство интерпретации, соответствующие
уровню преподавателя музыки, имеющего
диплом DEM (Diplôme d’État de professeur de
musique) или Национальный диплом профессиональной ориентации DNOP (Diplôme national d’orientation professionnelle), либо продемонстрировать компетенции, эквивалентные уровню третьего цикла консерватории;
• беглое чтение с листа (вокальное); проверка памяти; владение навыками импровизации7.
Срок обучения музыканта-интервенанта —
два или три года. Профессиональный уровень
выдаваемого диплома DUMI требует особой
системы контроля знаний, исключающей принятый в других специальностях принцип компенсации между учебными единицами или
автоматического зачисления на 2-й курс студента после подтверждения им 70 % учебных
кредитов за 1-й курс. Продвинутые студенты
могут освобождаться от занятий, но они обязаны подвергаться промежуточной и терминальной проверке, чтобы подтверждать уровень освоения той или иной дисциплины. При
аттестации некоторых учебных единиц исключается возможность повторной сдачи экзаменационной сессии, то есть чтобы завершить
образование такого типа, студенту придется
заново пройти обучение в полном объеме.
Этот диплом принадлежит к IV уровню в межведомственной номенклатуре национальных уровней
подготовки. Он предназначен для кандидатов,
проходящих непрерывное образование. В 2016 году
DAEU получили во французских университетах более 5000 человек. Учитывая уровень и специфику
профессии музыканта-интервенанта, после получения степени бакалавра он должен пройти один год
обучения или профессиональной практики.
7
Сведения со страницы сайта Университета ЭксМарсель: Centre de Formation de Musiciens Intervenants. Aix-Marseille Université. https://cfmi.univamu.fr/conditions-dinscription.
6
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Для работающих студентов, занятых полный или неполный рабочий день, по окончании вступительных испытаний в CFMI
разрабатывается индивидуальный курс обучения. Они могут сдавать учебные единицы
1-го курса в течение двух лет. То же касается и 2-го курса. Процедуры оценивания для
этой категории студентов остаются такими
же, как и для всех остальных студентов.
Университетский курс подготовки на DUMI
состоит из 1500 часов, распределенных на 2
или 3 года (в зависимости от личного проекта студента или решения педагогического совета). Показательно, что значительная доля
учебных часов (около 500) отводится на профессиональную практику и стажировку.
Содержание обучения во всех CFMI сосредоточено на трех основных направлениях8:
1) совершенствование музыкальной практики;
2) развитие артистической личности;
3) музыкальная педагогика.
На первом курсе изучаются теоретические и практические основы различных компетенций: музыкальных и артистических,
дидактических и педагогических, организационных и коммуникативных.
Занятия на втором курсе нацелены на
расширение кругозора и углубление практических профессиональных навыков музыканта-интервенанта.
Преподавательский корпус. Образовательный курс в Центре подготовки музыкантов-интервенантов в университете Экс-Марселя предоставляет все необходимые средства для профессиональной интеграции будущего музыканта
в культурно-образовательное пространство. Характерен состав преподавателей, задействованных в подготовке музыкантов интервенантов:
— школьные учителя;
— педагогические консультанты по музыкальному образованию;
— преподаватели средних школ;
— преподаватели университетов;
— преподаватели высшего национального педагогического института INSPE (Institut national supérieur du professorat et de
l’éducation);
— учителя музыкальных школ и консерваторий;
— артисты и специалисты в сфере шоубизнеса всех направлений (музыка, танец,
театр, литература);
Сведения со страницы сайта Университета ЭксМарсель: https://cfmi.univ-amu.fr/enseignants.
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— специалисты из других сфер (здравоохранение, инклюзия, культура и др.)
Многосоставный педагогический корпус
не только гарантирует приобретение учащимися различных компетенций в музыкальной и педагогической сферах, но также обеспечивает хорошее знание образовательной
среды и непосредственное соприкосновение
с условиями реализации профессии. Это
позволяет выпускникам успешно работать
в материнской и начальной школе в сотрудничестве с учителями и в партнерстве с различными образовательными и культурными
структурами своей территории9.
В настоящее время существуют так называемые «переходные мосты» от интервенанта к другим университетским музыкальным
специальностям: к степени лисанс (эквивалент европейскому бакалавриату) по музыковедению, специализированному лисансу
по раннему детству и/или инвалидности, специализированной магистратуре или высшим
центрам подготовки к высшему национальному профессиональному диплому музыканта DNSPM (Diplôme national supérieur professionnel de musicien) или государственному
диплому преподавателя музыки DE [6].
Предоставляемое в CFMI обучение является бесплатным, необходимо только внести
регистрационный взнос10. Студенты могут
получать финансовую помощь в виде социальной стипендии; работающим лицам,
обучающимся в рамках непрерывного образования, предоставляется оплачиваемый
отпуск. Существует еще одна форма поощрения — пособие по возвращению к работе
по окончанию учебы AREF (Allocation d’aide
au Retour à l’Emploi Formation). Все субсидии назначаются не CFMI, а региональными органами власти и Фондом управления индивидуальным учебным отпуском
FONGECIF (Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation).
Сведения со страницы сайта Университета ЭксМарсель: https://cfmi.univ-amu.fr/emploi.
10
В 2019/2020 гг. в университете Экс-Марсель регистрационный взнос составил:
— первоначальное обучение: регистрация на получение диплома 210.00 € + студенческий взнос
и кампус CVEC (Contribution de vie étudiante et de
campus) 92 €;
— непрерывное образование: сбор за получение национального диплома 69 евро + оплата за обучение
3750 евро в год [Centre de Formation de Musiciens
Intervenants. Aix-Marseille Université. URL: https://
cfmi.univ-amu.fr/aides-a-formation (дата обращения
22.11.2021)
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2.2. Получение диплома DUMI через валидацию VAE (признание приобретенного опыта).
Желающий получить диплом DUMI может
подать заявку на так называемую валидацию приобретенного опыта VAE11 (Validation
des Acquis de l’Expérience), которая возможна
только после предварительного прохождения
практики в школе в качестве музыканта-интервенанта. Практическая деятельность может длиться несколько лет, минимальный
срок для валидации — 12 месяцев с нагрузкой
20 еженедельных часов в течение 35 недель
(что составляет 700 часов). Практика кандидата подразумевает непосредственное участие
в учебном процессе в качестве учителя музыки
в начальной школе, а также в сотрудничестве
со школьными учителями. Любой другой опыт
работы (внеклассные занятия и др.), согласно
правилам, не учитывается, то есть официальный запрос на признание опыта VAE для получения университетского DUMI может быть
удовлетворен лишь в случае соответствия вышеперечисленным критериям.
Сама процедура VAE с целью получения
диплома DUMI состоит из нескольких этапов.
Ей предшествует обязательная регистрация
кандидатов с подачей досье, включающего
биографические данные, описание профессиональной деятельности с письменным отчетом
кандидата об опыте практической работы и овладении компетенциями, соответствующими
требованиям к DUMI12. Затем кандидат проводит занятия в присутствии членов комиссии, которые составляют подробное резюме13.
Далее следует тридцатиминутное собеседование с жюри, в состав которого входят президент студенческого комитета Университета
Экс-Марсель или его представитель, Национальный инспектор по образованию и/или педагогический консультант по музыкальному
образованию, директор закрепленной музыкальной консерватории с участием двух поЗакон от 17 января 2002 года признает право
каждого лица, занимающегося трудовой деятельностью, подтвердить свой опыт работы, в том числе
профессиональный, получением частичного или
полного диплома.
12
Предварительно кандидату предлагается изучить справочное руководство по компетенциям
музыканта-интервенанта, которое можно загрузить
с сайта CFMI Aix.
13
В случае если кандидат в данный момент не
работает, он может обратиться в Центр содействия
трудоустройству на микропредприятиях CPEM
(Centre de Promotion de l'Emploi par la Micro-Entreprise) для проведения нескольких занятий, приуроченных к визиту комиссии.
11

11

стоянных преподавателей университетского
Центра. В результате проведенных испытаний присвоение DUMI либо одобряется, либо
отклоняется. В случае подтверждения лишь
части компетенций, необходимых для получения диплома, кандидат может пройти дополнительный курс «post VAE» при CFMI или восполнить имеющиеся пробелы на индивидуальных занятиях с преподавателями Центра [5].
3. Виды трудоустройства музыканта-интервенанта
Музыкант интервенант — инспиратор художественной и культурной жизни территории.
Руководствуясь принципами партнерства, открытости и универсальности, он может работать с педагогическими коллективами в школах, руководить музыкальными ансамблями
и мастерскими в самых разных структурах.
В подавляющем большинстве думисты набираются местными органами власти для работы в начальных школах и / или консерваториях. Они также могут быть принятыми на
территориальную государственную службу
после прохождения конкурса или нанятыми
в качестве контрактников или временных работников в частные организации.
Так как диплом DUMI признан Министерством национального образования и Министерством культуры в качестве государственного, его обладатель имеет право также баллотироваться на должность преподавателя
колледжа, лицея или консерватории наравне
со специалистами, получившими Государственный диплом DE (Diplôme d’État) и сертификат пригодности к исполнению обязанностей преподавателя CA (Certificat d’aptitude aux fonctions de professeur de musique).
Далее рассмотрим основные статусы
должностей, занимаемых музыкантом-интервенантом: территориальный ассистент
основного художественного образования,
контрактник, сотрудник частного учебного
заведения, временный сотрудник (почасовик) и примеры трудоустройства [7; 8; 16].
3.1. Территориальный ассистент по художественному образованию
Это наиболее престижный статус для музыкантов-интервенантов, которые относятся
к категории B14.
Должность преподавателя (категория А) не
включает дисциплину «Работа в школьной среде»,
а категория С не охватывает область художественного образования.
14
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Полная занятость территориального ассистента составляет 20 часов в неделю.
Должность квалифицируется тремя рангами:
— 1-й ранг: ассистент по художественному образованию;
— 2-й ранг: старший ассистент по художественному образованию 2-го класса;
— 3-й ранг: старший ассистент по художественному образованию 1-го класса.
Поскольку специалист 1-го ранга получает
квалификацию только по дисциплинам «музыкальное сопровождение» и «танцевальное
сопровождение», прием музыкантов-интервенантов на работу в школу осуществляется со
2-го ранга. Он включает тринадцать ступеней,
соответствующих уровню заработной платы,
которая повышается в течение минимум 29 лет
и максимум 33 лет в зависимости от заслуг,
признаваемых работодателем в ходе периодической аттестации. Каждой ступени присваивается брутто-индекс, но чистая зарплата
рассчитывается на основе установленного индекса, повышаемого с учетом увеличения стоимости жизни, умножаемого на установленную
стоимость балла.
Так, старший ассистент 2‑го ранга 1-й ступени начинает свою карьеру с брутто-индекса 350, который соответствует фактическому
индексу плюс 327. Чтобы узнать его ежемесячную брутто-зарплату, фактический
индекс умножается на значение балла государственной службы, которое в настоящее
время составляет 4,69 евро. Эта величина более или менее регулярно изменяется на государственном уровне с учетом увеличения
стоимости жизни. Таким образом, ежемесячный оклад брутто территориального помощника по художественному образованию
на 1-м уровне составляет: 327 × 4,69 евро =
1533 евро, а чистая зарплата (за вычетом
налога, то есть примерно 20%) — около
1200 евро. Старший помощник 2-го ранга,
закончивший свою карьеру на 13-м уровне,
получает оклад на основе брутто-индекса
614, с реальным индексом 515. Таким образом, его зарплата брутто достигает 2384 евро,
фактическая — около 1900 евро.
Однако по достижению 5-го или 6-го уровня 2-го ранга у музыканта-интервенанта есть
возможность перейти в 3-й ранг (старший
ассистент 1-го класса). И если он продолжит
свою карьеру до 11-го уровня этого ранга,
при брутто индексе 660 (реальном 551), то
его зарплата брутто составит 2551 евро (в чистом виде чуть более 2000 евро).

Государственным служащим помимо зарплаты полагается пособие на проживание
и надбавки на детей-иждивенцев, а также
различные выплаты, назначаемые местными властями, сведения о которых ежегодно
публикуются в еженедельнике «La Gazette
des communes».
Процедура найма старшего территориального ассистента по художественному образованию является типичной для государственных служащих и выглядит следующим
образом:
1) получение DUMI;
2) регистрация на конкурсы15, организуемые территориальными центрами управления персоналом) и проводимые на основании
звания и испытаний (досье — собеседование);
3) прохождение указанного конкурса;
4) регистрация в списке претендентов для
выполнения функций главного помощника;
5) зачисление кандидатом на вакантные
должности, объявленные мэриями;
6) прохождение собеседования, конкурсов, организуемых мэрией, которая выбирает лучших кандидатов, анализируя реализованные проекты;
7) принятие на работу в качестве стажера
сроком на один год, по истечении которого
следует либо назначение главным ассистентом, либо увольнение.
3.2. Работа по контракту16
Работа по контракту практикуется в период
между конкурсами, когда прием на постоянную работу невозможен (за исключением особых обстоятельств или людей с ограниченными возможностями). В этом случае с одобрения мэрии оформляется временный контракт
сроком не более одного года с возможностью
продления. Нестабильность данного вида
контракта состоит в том, что если в этот период конкурс не будет объявлен, то в течение
трех или четырех лет контрактнику будет выплачиваться прежняя заработная плата по
1-му уровню. Однако по договоренности с раСуществует несколько видов конкурсов: внешний
конкурс доступен для обладателей необходимых
степеней, внутренний конкурс предназначен для
лиц, имеющих подтверждение работы на государственной службе, третий конкурс предназначен
для лиц, осуществлявших профессиональную деятельность в рамках частного права, избирательных
мандатов или обязанностей в ассоциациях.
16
Centre de Formation de Musiciens Intervenants.
Aix-Marseille Université. URL: https://cfmi.univ-amu.
fr/contractuel.
15
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ботодателем, когда станет возможным замещение должности, приобретенный трудовой
стаж может быть частично восстановлен.
3.3. Сотрудник частного учебного заведения
Существуют две системы найма: преподаватель, который работает 24 часа в неделю,
и технический аниматор с недельным графиком 26 часов.
Заработная плата в частных учебных заведениях так же, как и в государственных,
рассчитывается на основе индекса и балла.
Она немного ниже, чем у старшего ассистента, при этом количество рабочих часов на
20 % выше.
Преподаватель пользуется установленным правом на оплачиваемый отпуск в объеме пяти недель в год. В период школьных
каникул или нерабочих дней по другим
обстоятельствам он получает 10 % от своей
обычной заработной платы.
Перед заключением договора кандидат
оговаривает с работодателем все условия: вопросы заработной платы, социальных льгот
(дополнительной пенсии, взаимопомощи,
возможности продолжить образование), расписания, отпусков и др. Трудовой договор
между работодателем и сотрудником может
быть срочным или бессрочным.
3.4. Временный сотрудник
Государственные и частные работодатели
могут предложить музыканту-интервенанту несколько еженедельных часов на правах временного сотрудника. Этот заработок
с почасовой оплатой, как и любая другая
деятельность, регулируется письменным
контрактом. Почасовая оплата может варьироваться, ее размер оговаривается с работодателем, при этом она не может составлять
менее 25 евро брутто в час.
По истечении контракта работодатель
оплачивает установленный законом оплачиваемый отпуск в объеме 10 % от общей
суммы полученной заработной платы (если
он не был использован), а также (только для
частных работодателей) надбавку за нестабильность в размере 10 % от зарплаты, полученной за период действия контракта.
Толкования трудовых отношений в частном
секторе могут варьироваться, но, как показывает судебная практика, административные
суды могут обязать работодателей выплатить
компенсацию за увольнение или переквалификацию контракта. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о нежелательности
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создания ситуаций, скрывающих реальное положение дел в сфере занятости.
3.5. Проезд к месту работы
Некоторым преподавателям, работающим
в сельских районах, часто приходится преодолевать большие расстояния. Связанные с этим
расходы работодатель обычно берет на себя —
либо возмещая траты на поездки, либо предоставляя служебное транспортное средство.
Постановлением Государственного совета
от декабря 2010 года узаконивается решение
приравнивать часы, потраченные на поездку из деревни в деревню, к учебным часам
(но не в размере двойной поездки). То есть
если музыкант-интервенант проводит шесть
часов в неделю в поездках, он из 20 часов
своей нагрузки отдает только 17 [5].
3.6. Примеры трудоустройства музыканта-интервенанта
Пример 1. Музыкант-интервенант Ф. Дж.
работает в мэрии крупного города Приморские Альпы (Alpes-Maritimes) с прикреплением к региональной консерватории CRR
(conservatoire à rayonnement régional). Работая учителем на полную ставку, она преподает 20 часов в неделю: девять часов в материнской школе, 11 в начальной школе
и занимает должность территориального
ассистента по основному художественному
образованию ATEAP (Assistante Territoriale
d’Enseignement Artitique Principal). Преподавателю предоставляется отпуск, ее зарплата
и карьерный рост определяются постановлением министерства.
Пример 2. Музыкант-интервенант М. Е.
работает на аналогичных условиях, но ее работодателем является Межобщинный синдикат многопрофильного образования SIVOM
(Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple)
в сельской местности в Воклюзе, и ее 20-часовая ставка включает семь часов в материнской и семь часов в начальной школе; оставшиеся пять часов она посвящает урокам игры
на инструментах в аккредитованной музыкальной школе, к которой она прикреплена.
Пример 3. Музыкант-интервенант Л. C.
работает учителем пения в культурной ассоциации региона Эро, преподавая вокал
разновозрастной аудитории. С ней заключен срочный контракт на неполный рабочий
день и назначена относительно высокая почасовая оплата (31 евро нетто), что позволяет ей продолжать карьеру концертного исполнителя [6].
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4. Мониторинг востребованности профессии музыканта-интервенанта
Большое значение в эволюции профессии
музыканта-интервенанта имеет периодический мониторинг деятельности выпускников CFMI с целью определения стратегии
развития специальности в соответствии с потребностями того или иного региона. Одна
из важных задач — оценка адекватности навыков, приобретенных в ходе обучения, и их
соответствия ожиданиям со стороны работодателей, представители которых зачастую
сами участвуют в процессе обучения.
По заказу Главного управления художественного творчества DGCA (Direction générale de la création artistique) при Министерстве культуры было проведено исследование
«Ситуации трудоустройства музыкантов
интервенантов, окончивших CFMI». Оно базировалось на опросе, проведенном ассоциацией «Консерватории Франции» («Conservatoires de France»)17, а также на статистических
данных Федерации сельских музыкальных
центров (Fédération des Centres musicaux
ruraux). В задачи исследования входило
изучение региональных отличий, связанных
с распространением CFMI, характера интеграции выпускников в культурную среду,
анализ возрастного состава преподавателей,
их эстетических предпочтений.
Установлен разрыв между регионами,
в которых имеются и не имеются CFMI. Выявлено, что южные и восточные регионы
в целом менее благоприятные для найма
думистов по сравнению с регионами Севера
и Запада [10, 66]. Исследование показало, что
разносторонность профилей поступающих
в CFMI студентов, большая возрастная амплитуда и разнотипность ранее полученного ими музыкального и общего образования
довольно хорошо коррелируется с их гендерной принадлежностью. Контингент в значительной степени состоит из двух типов
музыкантов: один — в основном женщины,
преимущественно молодые, с классическим
музыкальным образованием, а другой — преимущественно мужчины, более взрослые,
с неклассическим музыкальным образованием; то есть эти две категории довольно хорошо
соотносятся с двумя музыкальными мирами:
«ученой» и популярной музыки. НесовпадеАссоциация директоров художественных учебных
заведений, предоставляющая пространство для
дискуссий и обмена мнениями по актуальным вопросам.
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ние этих двух миров с их очень разными способами обучения и практики придает их музыкальному сосуществованию в CFMI особую
ценность, так как подкрепляется методами
обучения, позволяющими совместить навыки
сочинения, интерпретации музыки и посредничества и таким образом выйти за рамки
инструментальной или музыкальной специализации в пользу более глобальной работы
со звуковым материалом, в частности работы
с голосом и с привлечением репертуара устной традиции [там же, 65].
Исследование также показало низкий
процент профессиональной переквалификации среди всех респондентов, участвовавших
в опросах по трудоустройству. Это доказательство того, что музыканты-интервенанты в подавляющем большинстве охотно реализуют
себя в избранной профессиональной сфере.
Отмеченная частота и интенсивность проведения мероприятий, именуемых «вмешательством в школьную среду» IMS («intervention
en milieu scolaire»), позволяет утверждать,
что они занимают центральное место в деятельности выпускников CFMI. В школах работают от 75 до 90 % думистов, что в среднем
составляет чуть менее двух третей их общей
недельной рабочей нагрузки [там же, 66].
Эти и многие другие данные, выраженные в точных цифрах, позволяют получить
объективную картину, в том числе определить профиль абитуриентов при поступлении в CFMI и скорректировать содержание
профессионального багажа будущих музыкантов-интервенантов [там же, 5–6].
5. Перспективный план развития специальности музыканта-интервенанта
Образование в CFMI при университетах
представляется как часть крупного проекта
реструктуризации высшего музыкального
образования с ориентацией на региональные интересы. Магистральным направлением этой реструктуризации является объединение учебных планов десяти Центров
подготовки преподавателей танцев и музыки CEFEDEM (Centre de Formation des Enseignants de la Danse et de la Musique), готовящих учителей консерваторий, и девяти
CFMI, обучающих музыкантов-интервенантов, работающих в начальных школах, при
сохранении их специфической ориентации.
Основная цель интеграции состоит в том,
чтобы, создавая новые профили подготовки
преподавателей музыки, как узкоспециальные, так и универсальные, способные удов-
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летворить широкий спектр требований работодателей (территориальных коллективов
и ассоциаций), способствовать продолжению
процесса присоединения высших учебных
заведений Франции, принадлежащих Министерству культуры, к Болонскому соглашению, открывающему возможность обмена
дипломами в европейском пространстве.
Государственный проект регионального
развития предусматривает сосредоточение в
одном месте Высших школ профессуры и учительства ESPE (Les Ecoles supérieures du professorat et de l’éducation), CFMI и CEFEDEM в
тесной географической близости с кафедрой
музыковедения университета. Не дожидаясь,
пока будут созданы условия для объединения
этих учебных заведений (планируемая площадь около 3000 кв. м), эти три субъекта высшего художественного образования начали
разрабатывать план мультисертификации,
объединения дипломов музыканта-интервенанта (DUMI), государственного диплома
преподавателя музыки (DEM), высшего национального диплома профессионального
музыканта (DNSPM) на уровне степеней лисанс, мастера, выдаваемых университетом,
что в конечном итоге приведет к созданию
при университете Экс-Марсель новой докторской степени по актуальной специализации
«Практика и теория художественного и литературного творчества».
Количество ежегодно набираемых студентов: на DUMI — 40, на DE — 40–50, на
DNSPM — 100–150; таким образом, кластер
высшего музыкального образования будет
состоять из 200–300 избранных студентов
самого высокого уровня — исполнителей,
музыковедов и обучающихся многогранным профессиям в области преподавания,
вокальной и инструментальной практики
и образовательных дисциплин. Предлагаемый набор компетенций окажет заметное
влияние на развитие проекта «Культура
в университете» — как на уровне традиционно организованного музыкально-педагогического процесса, так и на уровне обучения
новым музыкальным практикам, как для
студентов-музыкантов, так и для сотрудников университета из других структур. Такой
комплексный подход в обучении, объединяющий технические, теоретические и методологические ресурсы, оптимальным образом
способен обеспечить проектную педагогику
с ее разнообразными ситуациями.
Проекты, разрабатываемые в начальной
школе при сотрудничестве музыканта-ин-
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тервенанта с преподавательской командой,
включают занятия хоровым пением. Для
обогащения оригинального репертуара для
детских хоров, инструментов и электроакустических устройств CFMI уполномочены
поручать заказы на создание новых произведений композиторам, в основном, работающим при Марсельском национальном центре музыкального творчества CNCM (Centre
National de Création Musicale de Marseille).
Студенты имеют возможность расширять
представление юной аудитории о живом
шоу в партнерстве с такими региональными профессиональными структурами, как
Фестиваль лирического искусства в Экс-анПровансе, Фестиваль Шайоль, музыкальные фестивали в Коррене; Оркестр авиации;
ансамбли «Polychronies» в Тулоне, «Télémaque», «C Barré» и «Musicatreize» в Марселе;
Grand Théâtre в Экс-ан-Провансе, Théâtre
Durance в Воклюзе [11].

ОБСУЖДЕНИЕ
Данный обзор можно было бы дополнить, углубив и расширив уже представленные нами разделы, однако для нас важно было максимально
достоверно представить материал источников,
не «утяжеляя» при этом текст обилием конкретных сведений. Анализ приведенных данных побуждает к выделению двух основных
блоков вопросов, свойственных французской
системе подготовки музыкантов-интервенантов, обсуждение и учет которых может иметь
продуктивные последствия для модернизации
отечественного музыкального образования.
1. Вопросы государственного регулирования:
— тесное сотрудничество двух министерств — национального образования и культуры, не исключающее, а, наоборот, поощряющее работу музыканта-интервенанта одновременно в обеих структурах;
— централизованная процедура приема
на работу через конкурсы;
— мониторинг востребованности тех или
иных компетенций выпускников и потребности в рабочих местах;
— регулирование заработной платы в соответствии с изменением стоимости жизни.
2. Вопросы организации образования:
— включение во вступительные тесты
в CFMI, помимо вокального и инструментального исполнения, проверку навыков
чтения с листа, музыкальной памяти, умения импровизировать;

16

Вопросы методологии
и методики обучения

— задействование в учебном процессе,
кроме преподавателей университета, школьных учителей, преподавателей высшего национального педагогического института, музыкальных школ и консерваторий, артистов
и профессионалов сферы шоу-бизнеса, а также специалистов из других сфер (здраво
охранение, инклюзия, культура и др.);
— соотношение теоретических и практических дисциплин в пропорции 3:1 (из 1500 часов 500 отведено практике);
— применение индивидуального плана
обучения для работающих студентов;
— планирование учебных программ с учетом уровня подготовки абитуриентов и художественно-культурных ресурсов территории.
Особое внимание привлекает к себе еще
одна совершенно новая тенденция — возрастание роли (наряду с девятью центрами
CFMI) образовательных кластеров с «сосуществованием» универсальной и узкоспециальной направленности обучения, которые,
на наш взгляд, могут способствовать нивелированию рисков, связанных с повсеместным увлечением современной массовой музыкальной культурой и опасностью деформации музыкальных вкусов учащихся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В осмыслении вопросов модернизации системы подготовки музыкально-педагоги-

ческих кадров в университетах Франции
мы исходили, прежде всего, из анализа
тенденции, играющей в настоящее время
доминирующую роль в теории и практике
преподавания музыки, — установки на профессиональную подготовку высокообразованного инициативного специалиста-универсала — музыканта-интервенанта. Именно эта модель специалиста, повлекшая за
собой создание центров CFMI при университетах, показала наилучшие результаты,
подтверждаемые высоким спросом на этих
специалистов на рынке труда, который составляет около 100 %.
Учитывая то, что организация профессии
базируется на принципах эквивалентности
дипломов в европейском музыкально-образовательном пространстве, потребность
в универсальном педагоге-просветителе
высокого уровня выступает как мировая
тенденция развития профессии музыканта-педагога.
Автор благодарит Российский фонд
фундаментальных исследований (РФФИ)
за финансовую поддержку публикации, осуществляемой в Ростовском государственном экономическом университете в рамках гранта №19-013-00855. Тема проекта:
«Тенденции развития музыкального образования в современной Франции». Руководитель проекта — доцент Л. А. Бурякова.
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FEATURES OF MUSIC TEACHER TRAINING IN FRENCH UNIVERSITIES:
INTERVENANT MUSICIAN

The study attempts to comprehend the foundations of an effective metamorphosis in one of the
branches of the modern system of music teacher training in French universities. The versatility
of the new relevant specialty “musicien-intervenant”, comparable to the concept of universalism,
calls for a holistic study of all aspects determining its evolution. Without resorting to the profound social basis of the commitment of contemporary society in general and music education
in particular to a revival of the phenomenon of universalism (which, according to some philosophers and futurologists, is to some extent a sign of the so-called New Middle Ages), we examine
the organization of the profession and its implementation. We take into account two pragmatic
arguments of the relevance of the universal musician profession, which arose, on the one hand, as
a response to public demand for a teacher-educator, versed in all musical styles, capable to build
broad intercultural and interpersonal relationships, ultimately breaking conservative stereotypes
of mass musical and pedagogical consciousness; and on the other hand, as the desire of French
music universities to solidarize with the European strategy of music and pedagogical education
aimed at the free movement of students from one university to another thanks to a common system of credit units, expanding educational opportunities and employment prospects.
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О СВЯЗИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РАБОТЫ Н. МЕТНЕРА
С ЕГО КОМПОЗИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Статья посвящена мало изученной проблеме соотношения композиторской и педагогической составляющей в наследии Н. Метнера. Указываются важные этапы становления
Метнера–пианиста в связи с его работой в Московской консерватории. Анализируются
сочинения Метнера, в которых он преследует не художественно-выразительные задачи,
а ставит перед собой важные технические цели как педагог, передающий свой огромный опыт наставника фортепианной игры. Сохранилось множество печатных и устных
свидетельств о том, что Николай Карлович придавал огромное значение работе над
техникой, но не использовал для этого фрагменты пьес, как делал Корто. В работе приводятся композиторские комментарии к репертуару пианиста, а также расшифровывается репертуар, который Метнер проходил с учениками в Московской консерватории.
Акцентируется внимание на трех призваниях Метнера: композитор, пианист, педагог,
где все три развиваются параллельно, но занимают разное место на различных этапах
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«Каких композиторов я ценю больше всего? Лично я предпочитаю музыку Бетховена и Шопена — так сказать, с точки зрения
пианиста. Естественно, я восхищаюсь всеми великими композиторами — от Баха до
Вагнера. Музыка Баха, разумеется, — настоящий клад для пианиста. Какое богатство идей! Какая изобретательность, что за
подлинность чувств! Я также очень люблю
старых мастеров времен Баха и немного
более поздних, особенно Скарлатти. Далее
идет Шуман, сочинения которого я очень
ценю и люблю. Что касается Брамса, с другой стороны, то я играю очень немного его
музыки. Она не кажется мне пианистичной,
или, возможно, я скорее должен сказать, что
его музыка не привлекает меня. Я чувствую,
что он намного более великий в своей камер-

ной музыке, в своих прекрасных симфониях
и в других сочинениях для оркестра, а также
в своих песнях, чем в фортепианной музыке»
[3, 161]. Выбирая не только свой сольный,
но и педагогический репертуар, Метнер исходил из того, что главным мерилом для
него была фортепианность фортепианной
музыки. Рахманинов придерживался такой
же точки зрения: «Я верю в то, что музыку
можно называть специфически фортепианной, то есть в том смысле, как назвали бы
ее немцы — klaviermässig. Для фортепиано
было написано много несвойственных его
природе произведений. В этом отношении
примечателен пример Брамса» [6, 92].
Блистательно владея фортепиано с самых ранних лет, Н. К. Метнер обучался на
младшем и старшем отделениях Московской
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консерватории с 1892 по 1900 годы у педагогов П. А. Пабста, В. Л. Сапельникова
и В. И. Сафонова. Во время учения Николай
Карлович получил известность как пианист
и композитор, очень индивидуальный во
всех творческих проявлениях. Это раньше
других заметил Сергей Васильевич Рахманинов, ставший его главным другом по жизни. Защищал его и в этом качестве (стал его
крестным отцом!), и в творчестве. Он писал:
«Метнера не раз пытались охарактеризовать
как композитора, и некоторые называли его
“русским Брамсом”, но напрасно. Он слишком индивидуален, чтобы походить на кого
бы то ни было, кроме как только на русского
композитора Метнера» [там же, 80].
Н. К. Метнер, композитор и педагог, был
по природе дарования изобретателем. Он
сам признавался, что любит изобретать нестандартные формы. Так, в Первом фортепианном концерте, одночастном, он вместо
традиционной классической формы ввел
большую серию вариаций.
Изобрел Метнер и такой свой «фирменный жанр», как фортепианная сказка. Вообще русские композиторы и пианисты рубежа XIX–XX веков всегда стремились к этой
идее. Для С. Рахманинова «своим» жанром
стали этюды-картины, а для Скрябина — поэмы. Для Метнера же своим жанром сказки,
однако не как детский жанр с характерным
набором сказочных действующих лиц. Вернее, они иногда объявлялись композитором,
но в странном сочетании литературных героев разных национальных школ. Например,
героями одной сказки он сделал Золушку
и Иванушка-дурачка. Были среди героев
сказки и автопортреты Метнера. В частности,
сказка «Жил на свете рыцарь бедный». Эти
строки Пушкина композитор подписал под
своим автопортретом (Сказка. Oр. 34 № 4).
Нотный пример 1
Н. Метнер. Сказка. Oр. 34. № 4
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В сказке о бедном рыцаре Метнер предсказал такие свои перспективы, как вынужденное у эмигрантов «путешествие» по разным странам в поисках места, где начать
свою постоянную жизнь.
Как известно, портрету в искусстве принадлежит очень значительная роль. Философ Г. В. Ф. Гегель считал, что «прогресс
в живописи начинался с ее несовершенных
опытов в том, чтобы дорасти до портрета» [1,
74]. Портрет в истории мировой культуры
чрезвычайно широко распространен в живописи и графике, в скульптуре и литературе.
В музыке самых разных композиторов портрет существует уже несколько столетий.
Первые пьесы-автопортреты появились
в XVI–XVII веках в сочинениях английских
верджиналистов и пьесах для других клавишных инструментов. Для яркого примера
приведем случай из романтической фортепианной литературы. Сошлемся на двойной
автопортрет Роберта Шумана. В «Карнавале» композитор изобразил свой характер
в двух контрастных образах: мечтательного
Эвзебия и страстного Флорестана. Здесь за
каждой нотой автопортрета встает удивительный звуковой мир Шумана.
Сказок Метнер написал много, 51 произведение, где они существовали как завершенные пьесы или как объединенные в единые
жанровые опусы, например, ор. 8, 14, 26 и т. д.
Однако у Метнера есть один опус, 54-й, где он
создает малый цикл из четырех дилогий —
прелюдия и сказка. Такое жанровое наполнение цикла — изобретение композитора.
Теперь обратимся к сочинениям Метнера,
в которых он преследует не художественновыразительные задачи, а ставит перед собой важные технические цели как педагог,
передающий свой огромный опыт наставника фортепианной игры. Сохранилось множество печатных и устных свидетельств о том,
что Николай Карлович придавал огромное
значение работе над техникой, но не использовал для этого фрагменты пьес, как делал А. Корто1. «Вы обнаружите, что каждый
стóящий пианист должен специально заниматься техникой вне того, что находится
в пьесах», — отмечал Н. К. Метнер. — «Для
По этой позиции у педагогов существуют разные
точки зрения. Француз А. Корто, напротив, исключал упражнения Ганона, этюды Черни (ор. 299
и ор. 740), инструктивные этюды Буркмюллера,
Лемуана, Лешгорна и другие важные пособия
при овладении фортепианной игрой.
1
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артиста необходимо держать свой игровой
аппарат в хорошем состоянии. Не только
гаммы и арпеджио, аккорды и октавы и механические разновидности (forms) могут
быть использованы, но необходимы многочисленные гимнастические упражнения
и упражнения на растяжку» [4, 24–26].
Думается, что важность технической работы над собой дома и в классе Метнер ощущал в силу того, что сам обладал маленькими руками, всю жизнь работал над их растяжкой для того, чтобы не иметь никаких
препятствий в исполнении не только своих,
технически сложных пьес, но и произведений мирового фортепианного репертуара,
где он был непревзойденным исполнителем,
например, Четвертого фортепианного концерта Бетховена и его сонаты Appassionata.
Репертуар, которым блистательно владел
сам Николай Карлович, он проходил со студентами и в консерватории в Москве, и при
приватной практике во Франции и Англии2.
С. Танеев занимался изучением музыкальных форм с группой пианистов, где были
А. Скрябин, С. Рахманинов, а позже пришел
Н. Метнер. Последний вслед за учителем
досконально проанализировал все первые
части 32 сонат Бетховена по таким параметрам, как тематизм, рельефность мелодических линий, логика контрастов. Библией для
музыкантов-исполнителей и композиторов
Метнер считал WTK Баха, называя цикл из
48 прелюдий и фуг «хлебом насущным для
пианистов всего мира».
Помимо сонат других композиторов Метнер охотно давал ученикам произведения
Скарлатти, Гайдна, Моцарта, Шопена и Шумана (из творений Листа привлекал только
избранное, в том числе Мефисто-вальс). Для
себя, имея в виду не обучение пианистов,
а свою работу композитора, он составил список исключений из «правил Бетховена».
Разумеется, Метнер многое давал ученикам из великого фортепианного наследия
русских композиторов. Сам Николай Карлович в молодые годы блистательно исполнял
«Исламея» Балакирева. Л. Л. Сабанеев, биограф и друг Скрябина, Рахманинова и Метнера, прозорливо писал: «Когда-то его [Метнера. – Б. Л.] имя начинало в русских музыУехав вынужденно из России как профессор
Московской консерватории, Метнер никогда не
принимал приглашение зарубежных музыкальных
академий, колледжей и университетов, он берег
свое время для творчества.
2

кальных кругах блистать как звезда первой
величины. Его произносили вместе с именами Рахманинова и Скрябина. Его положение было самым невыгодным в ту эпоху,
он был из трех младший, и он был, с точки
зрения новаторов, ретроградом или в крайнем случае — консерватором. Это тоже не
вполне правильно: Метнер в своем творчестве имел достаточно индивидуальных черт,
и его музыку всегда можно узнать среди другой» [5, 47]. Добавим: в том числе и по ярко
индивидуальному гармоническому решению (С. М. Слонимский называл творчество
Н. К. Метнера «Чудом тональный музыки»)
[7, 12]. Сочинения Метнера можно узнать по
активности ритмических рисунков и огромному разнообразию фактуры технических
приемов. В силу этого он сам всегда тренировал свой аппарат, не только проигрывая
пьесы разных стилей и форм, но и путем
специальной работы над конкретным техническим заданием. В своих записках Метнер
несколько раз предостерегал себя от увлечения работой над упражнениями: «Поменьше играть упражнения и побольше упражняться отдельными пассажами из пьес»; «не
играть подряд слишком много упражнений
и гимнастических фрагментов»; «поменьше
упражнений» [4, 24–26].
Такой же точки зрения придерживались
А. И. Зилоти и С. В. Рахманинов. Последний
отмечал: «Выработка техники — это дело первой необходимости, ибо если пианист не обладает арсеналом технических средств для
выражения идей композитора, то ни о какой
интерпретации не может быть и речи. Техника должна быть столь высокой, совершенной
и свободной, чтобы произведение, которое
предстоит играть, разучивалось исполнителем только с целью раскрытия замысла»;
предлагал «посвящать технике два часа ежедневно до тех пор, пока руки и мускулы не будут достаточно натренированы для высоких
задач исполнения шедевров музыкального
искусства — это не слишком много» [6, 86].
В многочисленных свидетельствах учеников Метнера есть указание на очень важный
момент: пианист-композитор различал два
главных принципа, которые присутствуют
в упражнениях — его собственных и разных
других авторов: гимнастический, грубо технический, чтобы все затруднить, и художественный, изящно-технический, пластический, чтобы все облегчить.
Накануне концерта Метнер советовал
пианисту «оставить грубую гимнастику
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и тренировку». Еще в одном фрагменте записок музыкант отмечает: «Механическая
энергия (обилие акцентов) и всякая форсировка незаметно переходят в художественное исполнение из гимнастического упражнения» [4, 14–16].
Метнер использовал сам и рекомендовал
ученикам написанные им упражнения на
различные виды техники; среди них есть
и упражнения на растяжку [2, 309–324]. Полезные технические задания содержатся,
например, в пьесе Метнера «Русалка» (Три
фантастические импровизации. Oр 2. № 1).
В ней много гамм, аккордов и скачки на октавы, которые могут научить пальцы бегать
и быть гибкими.
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зонах репетиционную технику повтора однойдвух нот или больших аккордовых массивов.
Нотный пример 3
Н. Метнер. Этюд. Op. 4. № 1

Нотный пример 2
Н. Метнер. Три фантастические
импровизации. Oр. 2. № 1

Как пианист-педагог он старался не давать
ученикам свои произведения, хотя они постоянно исполнялись в классах К. Н. Игумнова
и А. Б. Гольденвейзера. Метнер не писал ни
учебные этюды для фортепиано, ни собственные развернутые высокохудожественные
учебные пьесы (Рахманинов), ни чисто инструктивных упражнений (Черни, Лешгорн).
Его единственный опыт (Этюд. Op. 4. № 1) задуман не как тренировка аккордовой техники
(разложенные аккорды, гаммы, параллельное движение, массированные аккорды).
В свои сочинения Метнер любил вводить
фортепианную фактуру, близкую оркестровой.
Для этого он применял в кульминационных

В отличие от Рахманинова и Скрябина,
Метнер не писал этюдов, в том числе концертных или трансцендентной сложности.
В приведенном выше нотном примере главным становятся репетиционные повторы одних и тех же аккордов или двух-трех нотных
созвучий. Репетитивная техника пианистов
связана и с токкатно-мартелетным движением, что так полюбили композиторы.
Что касается художественной ценности
упражнений, то, например, Импровизация
(Три пьесы. Оp. 31. № 1) обладает прекрасной мелодичностью и певучестью.
Обратим внимание и на «Две сказки»
(Оp. 20. № 1) – прекрасная мелодия, кажется, рассказывает людям свою историю. Посвящение А. Станчинскому, тончайшему
музыканту, современнику Метнера, не случайно. Прожив очень короткую жизнь (всего 26 лет), он создал ярко индивидуальный
стиль, своей импровизационностью близкий
импрессионистам (Дебюсси).
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Нотный пример 4

Нотный пример 5

Н. Метнер. Три пьесы. Op. 31. № 1

Н. Метнер. Две сказки. Op. 20. № 1

Столь углубленная педагогика Метнера
была процессом, который он вырабатывал
всю свою жизнь для будущих исполнителей
и педагогов, не отрицая возможности тренировать пальцы на характерных эпизодах
из художественных произведений мировой
литературы, преследующих определенные
технические задания. Он сам активно опирался и на создававшийся веками европей-

ский педагогический материал, опубликованный в виде сборников упражнений или
коллекции инструктивных пьес (этюдов).
Сочиняя музыку в разные периоды своей
нелегкой творческой жизни, Метнер чисто
интуитивно использовал в композиторской
деятельности свои педагогические знания,
а в педагогике свой дарованный Богом удивительный по масштабу и глубокий по эмоциям потенциал пианиста.
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The article is devoted to the little-studied problem of correlation between the compositional
and pedagogical components in Medtner's heritage. It indicates important stages of Medtner's
development as a pianist in connection with his work at the Moscow Conservatory. Medtner's
compositions are analyzed in which he pursues not artistic and expressive tasks, but rather
sets important technical goals as a teacher, passing on his vast experience as a piano playing
mentor. There is much printed and oral evidence that Nikolay Karlovich attached great importance to working on technique, but did not use fragments of plays as Corto did. The article
provides composer's comments on his repertoire as a pianist, and deciphers the repertoire
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that Medtner went through with students at the Moscow Conservatory. Attention is focused
on Medtner's three titles: composer, pianist, teacher, with all three developing in parallel, but
in different proportions during the musician's life in Russia and during his forced emigration
abroad. It is proved that among the three hypostases of the composer, the mutual influence of
creativity on pedagogy and teaching on the creative process is especially noticeable.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМПОРИТМА
В КАМЕРНО-АНСАМБЛЕВОМ МУЗИЦИРОВАНИИ
Статья посвящена художественным и техническим аспектам темпоритма в камерном
ансамбле. Сформулирован жанрообразующий признак камерного музицирования как
равноправия попеременных темпоритмических инициатив партнеров. Рассмотрена технология синхронизации игры ансамблистов, выделен ее принцип — опора на изменения пульсации, а не на ее стабилизацию; развенчан миф о равномерности как основе
синхронизации. Проанализированы особенности темпоритмического взаимодействия
партнеров в камерно-ансамблевом репертуаре разных эпох и стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм, ХХ век). Доказано, что каждая из эпох сформировала
свой тип темпоритмических отношений. Для барокко характерен конфликт равномерной осевой пульсации, восходящей к танцевальному шагу, и агогически детализированной горизонтали. Для классицизма — бóльшая интеграция мелкого пульса в крупный и,
соответственно, бóльшая равномерность, обусловленная танцевальными и дирижерскосимфоническими корнями музыкального материала. Для романтизма типична агогическая свобода мелодии и подчинение ей аккомпанемента, обусловленное принципом
tempo rubato. Для импрессионизма — темпоритмическая значимость колористических
«событий» и, соответственно, приоритет статики над развитием. Для традиций камерного ансамбля ХХ века отличительным свойством являются: направленность на переосмысление доромантических традиций и выход за рамки мажоро-минора.
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Камерно-ансамблевое музицирование — один
из важнейших компонентов академической
музыкальной культуры. По словам музыковеда И. И. Польской, «камерная музыка
имманентно обладает неповторимыми, присущими только ей характерными эстетическими особенностями, детерминированными
спецификой ее исторического происхождения, пространственного, социального, коммуникативно-психологического, темброво-акустического функционирования» [3, 47].
Наряду с сольным, камерно-вокальным,
оркестровым, хоровым и сольно-оркестровым музицированием, камерно-ансамблевое
имеет свою темпоритмическую специфику,

обусловленную: а) составом участников, характером их взаимодействия, б) логикой музыкальной фактуры.
Первое условие — жанрообразующий
признак каждого из перечисленных выше
типов музицирования. Если в сольном исполнении отсутствуют другие участники,
а следовательно, и необходимость соотносить с ними игру; если в камерно-вокальном
музицировании солист определяет львиную
долю темпоритмической конкретики; если
оркестровый музыкант и хорист соотносят
исполнение и с партнерами, и с дирижером;
если в сольно-оркестровом музицировании
(опера, концерт с оркестром и др.) солист
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находится в гибком диалоге с коллективом
и с дирижером, то в камерном ансамбле диалог или полилог партнеров тяготеет к равноправию каждого из них.
Оговорим, что степень равноправия партии фортепиано с партиями партнеров зависит от ее музыкального материала: чем
он более мелодизирован и тематически насыщен, тем важнее его роль в партитуре.
Так, в традиционных камерно-ансамблевых
жанрах с участием клавира — сонатах, трио,
фортепианных квартетах, квинтетах и др. —
клавир, как правило, равноправен другим
инструментам, а в ряде случаев даже выходит на первый план (например, в Сонате для
виолончели и фортепиано ор. 19 С. В. Рахманинова), однако в инструментальных миниатюрах и пьесах среднего масштаба его
роль нередко сводится к аккомпанементу
(например, в Ноктюрне-серенаде ор. 25 для
скрипки и фортепиано П. Сарасате). Роли
иных инструментов в партитуре также зависят от их тематического материала: так,
в ансамбле струнных инструментов и фортепиано струнник, которого принято называть солистом, на деле солистом является не
всегда, а лишь тогда, когда исполняет особо
важный в музыкальном отношении материал; во время исполнения фигураций, аккомпанирующих теме у фортепиано (например,
в начале Элегического трио g-moll С. Рахманинова) солистом является именно пианист.
Это подводит к важному выводу: равноправие партнеров камерного ансамбля потенциально. Оно не проявляется непрерывно,
а имеет свою очередность. Жанрообразующий
признак камерного музицирования — возможность участия в диалоге (полилоге) инструментов на тех же правах, что и прочие
ансамблисты: «…общеизвестно, что равноправие, равнозначимость партий ансамблевых партнеров — внутренне присущие, имманентные черты камерных жанров» [5, 8].
Второе условие, казалось бы, частный
случай, вытекающий из первого: фактура
каждой из партий обусловлена данным типом музицирования и ролью данного инструмента в нем. Однако это верно только до
определенной степени: здесь принципиально количество не инструментов, а элементов
полифонической вертикали. В партии голоса
или духового инструмента может быть только один элемент, в партии струнного инструмента, как правило, один (редко два или
больше), в партии фортепиано чаще больше
одного. Иначе говоря, любая фортепианная
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фактура, кроме одноголосия, концентрирует
в себе «ансамбль воображаемых инструментов». Сказанное актуально, разумеется, и по
отношению к сольной фортепианной музыке.
Все типы фортепианной фактуры восходят
к ансамблевым прототипам: линеарная полифония — к хору, к вокальному, струнному или
духовому ансамблю; подголосочная — к оркестру, к ансамблям с участием фортепиано; гомофонно-гармоническая фактура — к дуэту
солиста и аккомпаниатора. Таким образом,
фортепиано в камерном коллективе является
своеобразным «ансамблем в ансамбле».
Два рассмотренных условия камерно-ансамблевого музицирования — потенциальное
равноправие его участников и (при участии
клавира) несовпадение количества реальных ансамблистов и логических элементов
вертикали — в сочетании образуют сложную
иерархию музыкально-тематического материала, которая и определяет темпоритмическую специфику камерного ансамбля. Второе условие подчеркивает также особую роль
клавира: поскольку пианист (клавесинист)
должен организовать свой «ансамбль в ансамбле» (в том числе и во времени), он превращается в его руководителя, который неизбежно становится руководителем реального
ансамбля. Ведь темпоритмическое соотношение элементов фортепианной партии задает временну́ю меру, обусловленную музыкальными «событиями», а также закономерность этой меры, которые нужно учесть всем
ансамблистам. Кроме того, на этот масштаб
влияет специфика тематического материала
ансамблистов, а также природы их звукоизвлечения, приемов игры и других факторов.
«В произведениях для фортепианных камерных ансамблей отмечается функциональная
«гегемония» фортепиано, вытекающая из его
потенциальных возможностей, вследствие
чего нередко именно партия фортепиано оказывается наиболее развитым, насыщенным
и многосложным компонентом партитуры.
Поэтому совершенно естественной оказывается и режиссирующая роль этого инструмента — он направляет и «цементирует» все происходящее в данном произведении, являясь
его стержнем и каркасом» [5, 8]. По словам
Д. Д. Благого, «в совместном музицировании
пианист играет организующую роль. Прежде
всего, это связано с возможностью выявления
пианистом звуковой вертикали, гармонической основы произведения» [2, 27].
Таким образом, обозначим специфику камерно-ансамблевого музицирования
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как взаимодействие персонализированных
инициатив, выраженных, как правило,
в интонировании горизонтали (темы, мелодии, подголоска), но также и в пульсации,
и в сменах гармонии. Подчеркнем, что мы
намеренно используем понятие «персонализированных инициатив» вместо подразумеваемого «музыкантов»: в ансамблях с участием клавира их количество значительно
больше, чем реальных ансамблистов.
Это взаимодействие осуществляется в музыкальном пространстве, выражаясь в динамическом балансе всех компонентов вертикали, и в музыкальном времени, что, в свою
очередь, влияет на синхронизацию игры
исполнителей. Раскрытие закономерностей
взаимодействия ансамблистов во времени
и является целью этой статьи, которая предполагает решение следующих задач:
• проанализировать принципы синхронизации игры ансамблистов;
• раскрыть темпоритмическую специфику отдельных элементов полифонической
вертикали в ансамбле;
• обосновать жанровую природу этой спе
цифики;
• рассмотреть исторически обусловленные
типы темпоритмического взаимодействия
в ансамблевой музыке барокко, классицизма,
романтизма, импрессионизма и ХХ века на
конкретных примерах.
Актуальность темы определена насущной
практикой ансамблевого музицирования.
Именно темпоритмический аспект в исполнении представляет наибольшую трудность
для ансамблистов — сольный у пианистов
и оркестровый у инструменталистов. Соответственно, студенты-пианисты порой тяготеют к «эгоцентричности» в ансамбле, к недостаточному взаимодействию с партнерами,
а инструменталисты, напротив, к снижению
инициативы, к подчинению формальным
рамкам (например, механическому пульсу).
В этой связи раскрытие принципов темпоритмического взаимодействия в камерном
ансамбле представляется практически значимой задачей, с решения которой начинается совместное освоение ансамблевой музыки.
И здесь участников ансамбля подстерегает некий стереотип, гласящий, что основа совпадения — механический пульс. Он побуждает неопытных ансамблистов отказываться от агогики ради иллюзорной «равномерности», якобы
обеспечивающей иллюзорное же «совпадение».
Действительно, основой синхронизации
ансамблистов является пульс, общий для

всех партнеров. Принципиальная ошибка,
однако, заключается в том, что «гарантией
совпадения» считается «равномерность», то
есть механическая неизменность этого пульса. Подобное заблуждение объясняется непониманием того, что музыка не нуждается
в дополнительных, внемузыкальных мерах
организации (таких как «математическая»
равномерность пульса): у нее достаточно собственных ресурсов. Отличие музыкального
пульса от метрономического можно продемонстрировать наглядно, включив запись
музыки, которая производит впечатление математически равномерной (например, марш)
одновременно с метрономом, настроенным на
ее пульсацию. В первые же секунды музыкальная пульсация «разойдется» с метрономической, при том что по отдельности обе они
кажутся одинаково «равномерными».
Именно «живая» динамика пульса, выраженная через интонацию и воспринятая
как «направленность» музыки, и является наиболее красноречивым ориентиром
для совпадения. Только она позволяет синхронизировать тончайшие темпоритмические градации музицирования партнеровансамблистов на любом актуальном метроритмическом уровне (условно говоря,
от тридцатьвторых до целых): уже по двум
звукам можно с высокой точностью «предслышать», когда прозвучат следующие.
Механический пульс, лишенный такой
динамики, дезориентирует ансамблистов, что
приводит к формальному совпадению в рамках крупных единиц метра (половинных,
четвертей), но к рассогласованию в рамках
мелких (шестнадцатых, тридцатьвторых).
Искусственная «ровность» обеспечит лишь
приблизительное совпадение на одном, базовом метрическом уровне, принятом за ориентир (чаще всего это единица выписанного
размера, например четверть в размере 2/4).
Иначе говоря, механический пульс обеспечит не совпадение как таковое, а отсутствие
расхождений (предполагается, однако, что
ансамблисты, играющие консерваторский репертуар, в состоянии верно прочесть нотный
текст без «вспомогательных мер»).
Таким образом, распространенная ошибка состоит в том, что за основу синхронизации принимается неизменность равномерной пульсации, тогда как на самом деле ею
являются именно ее изменения. Разумеется,
в первую очередь речь идет о мельчайших
градациях музыкального времени, зачастую
неосознанных, ускользающих от внимания.
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Но и более заметные градации, выраженные
в ritenuto и accelerando, без труда воплощаются при условии синхронного «проживания»
актуального пульса всеми ансамблистами.
Очевидно, что синхронизировать эти градации тем легче, чем однороднее ритмический рисунок ведущей линии. Однако этот
рисунок часто бывает весьма прихотлив, как,
например, во второй части Сонаты К. Дебюсси для виолончели и фортепиано d-moll.
Наибольшую сложность для синхронизации
представляют более крупные длительности
после более мелких (например, четверти после шестнадцатых). Такие ситуации решаются совместным «проживанием» неозвученного мелкого пульса внутри озвученных крупных длительностей. Неозвученная мелкая
длительность, предшествующая вступлению
озвученной крупной (например, восьмая,
предшествующая четверти), должна быть совместным ориентиром, который можно подчеркнуть и жестом. Такой ориентир принято
называть ауфтактом. Важно, однако, понимать, что подобные ауфтакты необходимы
не только перед совместным вступлением
в начале произведения или раздела, но и в
любой ситуации «крупные длительности после мелких», причем ауфтакта здесь требует
всякая крупная длительность. Важно понимать и то, что неозвученный пульс столь же
динамичен, как и озвученный. При разучивании фрагментов, проблемных для совпадения, полезно озвучить мелкий пульс внутри выписанных крупных длительностей,
подчеркивая его агогику, которая в итоговом
исполнении может быть «усилена» жестом.
Мера и качество агогики определяются:
1) конкретикой музыкального материала (мелодической, гармонической, ритмической,
фактурной), диктующей темпоритмические отношения элементов полифонической вертикали; 2) жанровой и стилевой спецификой.
Рассмотрим подробнее оба пункта.
В обиходе главным критерием пульсации
принято считать ее равномерность. Однако
важно понимать, что эта равномерность не
самодостаточна, а зависит от меры изменений данного материала. Чем стабильнее повторяются его элементы — тем равномернее
пульсация (в рамках того метрического яруса, который включает в себя больше повторяемых элементов).
В пульсации одной и той же длительностью
на одном и том же звуке, не сопровожденной
никакими иными фактурными и ритмическими элементами, нет никаких предпосылок

29

к удлинению или укорочению долей. Тем не
менее даже такая пульсация не будет метрономически равномерной: живой исполнитель
просто не сможет сохранить такую равномерность в течение сколько-нибудь длительного
времени. Добавление к подобной пульсации
хотя бы одного элемента (другого звука, другой длительности) уже создает предпосылку
к ритмическому сопряжению этих элементов.
Многократный повтор комбинации таких элементов склоняет музыканта к равномерности
(чем короче комбинация — тем равномернее),
но только на определенных уровнях пульсации. Наиболее равномерным будет уровень
с максимальной повторностью (скажем, в повторяющейся ритмической фигуре
наиболее «ровными» будут четверти).
Очевидно, что длительные эпизоды, состоящие только из такого материала, встречаются в академической музыке редко. Суть
музыкальной драматургии — изменения,
разнообразие. Даже подобные остинатные
эпизоды почти всегда включают мелодию,
диктующую свое время, или как минимум
разнообразную гармонию, которая тоже требует временнóго соподчинения. Тем более
это касается базиса музыкальной драматургии — развития, когда музыкальный материал разрабатывается с бесконечным разнообразием, требующим не меньшего разнообразия времени! Повороты мелодического
рисунка, смена ритмики, гармонии, регистра, типа изложения — все это требует времени, нарушая равномерность пульсации.
Мера темпоритмической инициативы
данного элемента полифонической вертикали зависит:
1) от его тематизации и мелодизации.
Мелодия всегда приоритетна перед аккомпанементом и в пространстве (должна звучать ярче), и во времени (требует агогики).
В плетении мелодических линий приоритетна тема. Стретты и контрапункты тем требуют ситуативных решений: здесь темпоритмический приоритет обычно за тем голосом,
который поддержан значимыми сменами
гармоний, или за тем, который изложен ведущими единицами пульсации;
2) новизны в общем временнóм контексте.
Ритмическое, гармоническое, мелодическое
«событие» в любом пласте фактуры требует
времени. Музыкальное время прямо связано
с мерой гармонической напряженности и новизны. Особенно заметного времени требуют
модулирующие гармонии. Напротив, длительный эпизод на одной гармонии нередко
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«выравнивает» пульс. Такие элементы мелодии, как широкие и хроматические интервалы, требуют дополнительного времени. Его
требуют и такие ритмические элементы, как
пунктир, затакт, синкопа. Чем разнообразнее ритмика мелодии — тем более изощренная агогика уместна в ней.
Динамичность драматургии академической музыки, роль развития в построении
формы определяют насыщенность любого
пласта фактуры такими «событиями» (при
сохранении приоритетов, указанных в п. 1).
Таким образом, вся полифоническая вертикаль представляет собой «поле борьбы» конфликтных темпоритмических инициатив.
Их меру и качество диктуют жанровые
корни музыкального материала — как мелодии, так и аккомпанемента.
Наибольшей темпоритмической инициативой обладает кантиленная мелодия, где
требуется значительное время на дыхание
и на звуковые переходы. Это обусловлено вокальной жанровой природой данного материала и особенностями певческого аппарата,
требующими дополнительного времени. Особенности певческого аппарата (расход воздуха, а также специфическая для академического вокала вибрация) определяют иерархию
времени в кантиленной мелодии: короткие
длительности здесь тяготеют к удлинению,
а длинные к укорочению. Помимо того, на
агогику влияет и артикуляция: staccato неисполнимо без едва заметной «оттяжки» каждого следующего звука, которая нередко требуется и в non legato; marcato — скандирование,
едва заметно продлевающее каждый звук.
Танцевальный и особенно маршевый материал требуют более равномерного пульса.
Между тем и другим есть, однако, принципиальное различие: танцевальный пульс подразумевает агогическое соподчинение долей
такта (удлинение сильной и сокращение слабой), подчеркивающее опорный шаг, тогда как
в маршевом все доли условно равноценны.
Соотношение мелодии и аккомпанемента,
как бы они ни были распределены (между
разными ансамблистами или между пластами фортепианной фактуры), отличается
стабильностью темпоритмических ролей: мелодия — фактор индивидуализации агогики,
аккомпанемент — ее типизации. В повторах,
типичных для аккомпанемента (повторяться
могут любые параметры музыкальной структуры вместе или по отдельности), воспроизводится и агогика, типичная для данного материала (скажем, танцевальное сопряжение

«раз — и…»). Мера нарушения этой типизации зависит от мелодии — как от ее проведения в других пластах фактуры, так и от мелодизации самого аккомпанемента.
Иерархия времени в аккомпанементе
противоположна кантиленной мелодии: чем
короче здесь длительность, тем к большему
темпу она тяготеет. Условно говоря, шестнадцатые словно бы стремятся «убежать вперед»,
а четверти «не пускают» их. Это относится не
только к фактуре, сочетающей те и другие
длительности, но и к фактуре, где более медленные длительности не озвучены — например, к фактуре, состоящей только из шестнадцатых: четверти все равно «спрятаны» в ней
и требуют времени, хоть и меньшего, чем если
бы они были озвучены отдельным пластом.
В музыке разных эпох и стилей темпоритмический приоритет — за разными элементами полифонической вертикали. Соответственно, и организация музыкального времени в ансамблевых произведениях
эпохи барокко, классицизма, романтизма
и ХХ века весьма различна.
В полифонической фактуре барокко темпоритмический ориентир — так называемая
осевая пульсация — длительности вдвое
длиннее озвученных (в шестнадцатых —
восьмые, в восьмых — четверти, и т. д.),
равные условному танцевальному шагу.
Хореографическая параллель неслучайна:
для музыки барокко характерна пантанцевальность — широкое распространение
ритмоформул танцев, преодолевшее жанровые границы. Танцевальный шаг — зримая аналогия, позволяющая исполнителю
ощутить «живую» моторику осевой пульсации: она должна быть настолько равномерной, насколько того требует изящество танца (условного в данном случае), и при этом
настолько гибкой, насколько выразительны
pas танцора. Такая пульсация — «визитная
карточка» барокко. Яркий пример — главная тема первой части Сонаты для виолы да
гамба и клавира № 3 И.-С. Баха.
Осевая пульсация — «стержень» равномерности. Однако это не значит, что мелкие
длительности должны быть лишены агогики: между опорными долями пульсации
необходимы агогические, точнее, микроагогические отклонения, соответствующие мотивной структуре мелодии. Иными словами,
мелодия и скрытая полифония, выраженные
в мелких длительностях (шестнадцатых), образуют конфликт с осевой пульсацией, требующий воплощения во времени.
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Струннику важно подобрать здесь нужный штрих, который сам по себе диктует «знаки препинания». У исполнителя на клавире,
особенно у пианиста, отсутствует физическая
обусловленность правильной микроагогики,
поэтому так важно понять природу струнного
штриха и использовать его (благо в имитационной полифонии ансамблисты постоянно
меняются материалом). Однако на клавире
тот же штрих требует большей микроагогики
в силу природы звукоизвлечения на инструменте: то, что струнник может компенсировать качеством дления звука, пианист и клавесинист могут показать только временем.
Особенно актуальна эта проблема в мелодии, изложенной ровными мелкими длительностями (например, в упомянутой выше
первой части Сонаты И.-С. Баха — такт 9
у клавира и такт 11 у виолы). Если у струнника не существует «штриха по умолчанию»,
которым он мог бы сыграть такую мелодию,
и он вынужден искать штрихи, соответствующие ее рисунку, то у пианиста такой штрих
есть: это усредненное легато, которым иные
студенты «легко отделываются» от всего интонационного разнообразия барочной горизонтали. Однако компетентный пианист, не
поддаваясь этому искушению, подберет правильный штрих, исходя из мотивного дроб
ления и скрытой полифонии.
Сходная темпоритмическая ситуация наблюдается в ансамблевой музыке эпохи классицизма, однако есть и существенные отличия.
Они связаны с новизной классицистского мелоса относительно барочного и касаются именно
интонирования мелких длительностей. Классицистский мелос менее детализирован; это
касается и гармонии (меньшая насыщенность
хроматизмами и проходящими звуками), и мелодического рисунка (меньшая извилистость,
насыщенность скрытой полифонией). Соответственно, он требует меньшей агогики.
Пантанцевальность сохраняется и здесь,
переходя на новый уровень — панмоторики,
имеющей двоякое происхождение: помимо
косвенных связей с танцевальной (галантной) культурой, она восходит также и к дирижерскому пульсу формирующейся симфонической традиции. Оркестровое начало
косвенно присутствует и в фортепианной,
и в камерно-ансамблевой музыке данной эпохи. Яркий пример — первая часть Сонаты для
скрипки и фортепиано № 9 («Крейцерова»)
Бетховена. Здесь на первом плане — стихия
ритма, диктующая приоритет стремительной
пульсации. Конфликт разных уровней метра
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выражен не так ярко, как у Баха, поэтому
шестнадцатые не требуют такой агогики.
В медленной музыке мера агогики выше,
однако и здесь всякая мелкая длительность
(во вступлении к первой части все той же
Сонаты Бетховена — шестнадцатая), в том
числе и не звучащая, должна быть «посчитана» — проинтонирована внутренним
слухом. В такой пульсации возможны и необходимы отклонения, обусловленные «событиями» в гармонии и фактуре (так, минор
у фортепиано в пятом такте Сонаты требует
дополнительного времени), однако в целом
они не должны выходить за рамки дирижерского ритмического «стержня», необходимого
для организации воображаемого в данном
случае симфонического оркестра.
Специфику классицистского темпоритма
удобно осмыслить в контексте традиции романтизма, которая в целом имеет принципиально иные корни: жанровый праэлемент
здесь — не танец и не симфонический пульс,
олицетворяющие классицистский порядок,
а пение, олицетворяющее личностную свободу и самовыражение. Маркером свободы
здесь становится дыхание, в любой лирической мелодии так или иначе восходящее
к вокальному прототипу.
Такая жанровая природа требует пере
осмысления отношений разных уровней метра и элементов полифонической вертикали, которые становятся здесь отношениями
мелодии и аккомпанемента, солиста и концертмейстера (оговорим: речь идет о логических отношениях элементов вертикали,
а не реальных ансамблистов; одно может не
совпадать с другим). Именно в академической вокальной среде, в оперной традиции
bel canto сформировался прием tempo rubato
(«краденое время») — особые отношения мелодии и аккомпанемента, при которых мелодия словно «крадет» у аккомпанемента время, требуемое на необходимые компоненты
вокального интонирования — дыхание, «вокальвесомость» интервалов, тесситуру и др.
Tempo rubato предполагает абсолютную
темпоритмическую инициативу мелодии,
заданную теми длительностями, которыми
она записана. Если в барочной и классической традиции метрическая единица была
неизменной на протяжении всего произведения, части цикла или, по крайней мере,
большого раздела формы, то в романтизме
она меняется вместе с ритмикой мелодии.
Соответственно, если в барокко и классицизме темпоритмически значимы все уровни
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пульсации, то в романтизме значим только
уровень пульсации в данном фрагменте мелодии. Более мелкие длительности, представленные в аккомпанементе, не должны
привлекать внимания слушателя, они, соответственно, образуют неразличимый временной поток, или фон. В противном случае
аккомпанемент разрушит смысловое целое,
обусловленное дыханием мелодии, навязав
ему свой, более дробный синтаксис. Вокалисту под такой аккомпанемент будет неудобно
петь: он начнет задыхаться. Разумеется, вокал актуален здесь как максимально общая
жанровая предпосылка, как и танец в барокко, что не означает прямого вокального или
танцевального происхождения любого материала, созданного в эти эпохи.
Таким образом, главное отличие романтического темпоритма от барочного — принципиально иное время в мелких длительностях. В романтическом материале, где они поручены, как
правило, аккомпанементу, они должны звучать
«фоном», «незаметно», подчиняясь фразировочной «волне» дыхания. Характерный пример —
главная партия первой части Сонаты С. Рахманинова для виолончели и фортепиано ор. 19.
В иных случаях с мелодией сочетается другой
голос, образуя дуэт (первый мажорный эпизод
второй части, такты 22–37), где темпоритмическая инициатива распределена между голосами
(с приоритетом солиста), но аккомпанемент подчиняется все той же закономерности.
В относительно малочисленных примерах
импрессионистской традиции в камерном
ансамбле возрастает роль колористики, и часто — роль фортепиано как звукокрасочного
инструмента. Соответственно, колористические «события», всегда сопряженные с гармоническими, приобретают ведущую темпоритмическую инициативу. В силу своей природы
они представлены не протяженностью, как
мелодия или пульсация, а моментом, что приводит к типичному для импрессионизма эффекту статики, «картинности». В этом плане
характерна вторая часть сонаты К. Дебюсси
для виолончели и фортепиано — «Серенада»:
вся ее музыкальная ткань состоит из отрывочных реплик, подобных возгласам и всплескам в сумраке. По словам К. Х. Аджемова,
в этой части «резкие контрасты динамики —
как угловатые движения экзотических танцев» [1, 105]. Пульсация становится чрезвычайно гибкой: в нее входит дополнительное
время на каждую новую краску.
Камерно-ансамблевые традиции ХХ века
весьма разнообразны. Каждый из мастеров

камерной музыки — Равель, Барток, Прокофьев, Мясковский, Хиндемит, Шостакович, Бриттен, Шнитке и др. — создал свою
традицию, в равной степени и новаторскую,
и состоящую в диалоге с другими традициями прошлого и современности. Однако
мейнстримом камерно-ансамблевой музыки
ХХ века, принципиально отличающим ее от
предшествующего этапа, романтизма, представляются два фактора:
1) «нео» — направленность на переосмысление доромантических традиций в новых
формах;
2) усложненная гармония, выход за рамки мажоро-минора.
Оба фактора значимы в темпоритмическом плане. Возрождение доромантических
традиций проявляется прежде всего в фактуре, организованной по принципу линеарного голосоведения, а не обертоновой колористики, как у романтиков и импрессионистов,
и в жанровых предпосылках: вновь на первом плане моторика, а не вокальное дыхание.
И то и другое возвращает нас к темпоритмическим моделям барокко и классицизма,
даже если музыкальный материал далек от
стилизации под эти эпохи. Пример — Соната
Прокофьева для скрипки и фортепиано № 1.
Ее первая часть подобна барочной пассакалии1, где неизменность осевой пульсации
(четверти у фортепиано) вступает в острый
конфликт с экспрессией восьмых у скрипки,
требующих микроагогики. Вторая часть —
скерцо — основана на типичных классицистских формах движения, воплощающих панмоторику этой традиции.
Диссонантная гармония музыки ХХ века
требует дополнительного времени уже в силу
ее «сопротивления» привычным ладотональным нормам. Это особенно касается хроматизации. С отходом от мажоро-минора значительно повысилось напряжение музыкального
материала, его конфликтность, воплощенная
в противоречии гармонии с пульсацией.
Этот фактор, казалось бы, не согласуется
с предыдущим, который предписывает стремиться к равномерности в необарочной и особенно в неоклассицистской фактуре. Однако
такое противоречие заложено в самом музыкальном материале: время, требуемое на
хроматизмы, постоянно «не укладывается»
в пульсацию, предельно заостряя напряжеПо свидетельству М. Мендельсон-Прокофьевой,
замысел Сонаты возник у автора под впечатлением
от музыки Г. Генделя [4, 57].
1
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ние. Пример высокохудожественного воплощения такой конфликтности — вторая часть
прокофьевской Сонаты № 1 для скрипки
и фортепиано в исполнении Ф. Хиршхорна
и Е. Леонской: хроматизированная гармония
и жесткая пульсация здесь словно «схлестнулись» в поединке. Особенно это касается
материала заключительной партии с ее каноном в малую секунду, которую Я. Сорокер
назвал «полифонией вражды» [4, 60]. Острогротескная вторая часть скрипичной Сонаты
№ 1 Прокофьева — пример образности dance
macabre, типичной для музыки ХХ века.
Обозначим выводы нашего исследования.
Камерный ансамбль — жанр музицирования,
представляющий особые темпоритмические
трудности в силу значительной индивидуализации элементов полифонической вертикали. В коллективах с участием фортепиано
нужно различать реальный и условный ан-

самбль: первый тождественен составу участников, второй шире первого в силу полифонической природы фортепиано. Равноправие
темпоритмической инициативы, состоящее
в попеременном ее «перехватывании» — жанровый атрибут камерного ансамбля. Синхронизация игры возможна лишь при совместном «проживании» изменений пульсации,
а не при искусственной ее неизменности.
Каждая из эпох, рассмотренных выше,
представляет свой тип взаимодействия темпоритмических инициатив ансамблистов.
Их объединяет главное: необходимость инициативы — художественного интонирования, воплощенного в гибком времени, а не
равнения на искусственную «линейку» механического пульса. Именно в живом диалоге
голосов, в музыкальной коммуникации ансамблистов раскрывается содержательный
потенциал камерного ансамбля.
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ORGANIZATION OF TEMPO-RHYTHM IN CHAMBER
ENSEMBLE MUSIC

The article is devoted to the artistic and technical aspects of tempo-rhythm in a chamber ensemble. The genre-forming feature of chamber music making is formulated as the equality
of the partners' alternating tempo-rhythmic initiatives. The technology of synchronization of
the ensemble playing is considered; its principle of relying on the pulsation changes instead
of its stabilisation is highlighted; the myth of "uniformity" as the basis of synchronization is
dispelled. The features of the tempo-rhythmic interaction of partners in the repertoire of different epochs and styles (Baroque, Classicism, Romanticism, Impressionism, XXth century) are
analyzed. Each of the considered eras has formed its own type of tempo-rhythmic relations.
The Baroque is characterized by a conflict of a uniform axial pulsation, which goes back to the
dance step, and agogically detailed horizontal. Classicism is marked by a greater integration
of a small pulse into a large one and, accordingly, by a greater uniformity, due to the dance

34

Вопросы методологии
и методики обучения

and conductor-symphonic roots of the musical material. Romanticism is agogic freedom of
the melody and the subordination of the accompaniment to it, conditioned by the principle
of tempo rubato. Impressionism is typified by the tempo-rhythmic significance of coloristic
"events" and, accordingly, the priority of the moment over the process, statics over development. Distinctive features of the XXth century chamber ensemble traditions include the focus
on rethinking the Pre-Romantic tradition and going beyond the major-minor. The first factor
actualizes the Baroque and Classicist pulse with the priority of uniformity, the second conflicts with this uniformity due to the tension of dissonant harmony.
Keywords: agogy, vertical, horizontal, conflict, pulsation, synchronization
DOI: 10.36871/hon.202201003
Received: September 30, 2021
Accepted: December 16, 2021

Information about the author:
Anna A. Trifonova — Associate Professor of the Department of Piano Performance, Concertmaster
Skills and Chamber Music
annyushin@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3534-1564

REFERENCES
1. Adzhemov K. Kh. Selected Works by Claude
Debussy in Chamber and Piano Ensemble Class. Kamernyi ansambl'. Pedagogika
i ispolnitel'stvo [Chamber Ensemble. Pedagogy
and Performance]. Digest of articles. Moscow,
1979, pp. 96–109. (In Russian)
2. Bonduriansky A. Z. Fortepiannye trio Iogannesa Bramsa [Piano Trios by Johannes Brahms].
Moscow, 1986. 78 p. (In Russian)
3. Pol'skaya I. I. Kamernyi ansambl': istoriya,
teoriya, estetika [Chamber Ensemble: History,

Theory, Aesthetics]. Kharkiv, 2001. 395 p.
(In Russian)
4. Soroker Ya. L. Kamerno-instrumental'nye
ansambli S. Prokof'eva [Chamber Instrumental Ensembles of S. Prokofiev]. Moscow, 1973.
104 p. (In Russian)
5. Tsaregorodtseva L. M. Evolyutsiya zhanra
bol'shogo kamerno-instrumental'nogo ansamblya s uchastiem fortepiano [Evolution of the
Genre of a Large Chamber Instrumental Ensemble with Piano]. PhD dissertation. Rostovon-Don, 2005. 224 p. (In Russian)

М. И. Имханицкий, М. И. Шарабрин
Особенности формирования репертуара для смешанного ансамбля...

35

М. И. Имханицкий
Российская академия музыки имени Гнесиных,
121069, Российская Федерация, Москва, улица Поварская, 30-36
Российская государственная специализированная академия искусств,
121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12

М. И. Шарабарин
Белгородский государственный институт искусств и культуры,
308033, Российская Федерация, Белгород, улица Королева, 7

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕПЕРТУАРА
ДЛЯ СМЕШАННОГО АНСАМБЛЯ
РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В данной статье рассматриваются недостаточно разработанные в музыковедении вопросы становления репертуара для смешанных русских народных ансамблей — от зарождения до настоящего времени. Особое внимание уделяется сочетанию, с одной стороны,
остро-краткозвучных по своей природе инструментов: домр, балалаек и гуслей, и с другой — инструментов мягко-долгозвучных, таких как разнообразные виды гармоник.
Подчеркивается, что на современном этапе культивирования музыки для смешанных
ансамблей заметна тенденция к созданию более глубоких и развернутых произведений. Выявляются характерные черты композиции сочинений, для которых свойственно
«сквозное» развертывание, использование многообразных фактурных средств. В создании особой многотембровости звучания немалая роль отводится новым приемам игры,
введению в типовой состав ансамбля разнообразных фольклорных духовых, ударных,
а также инструментов повседневного быта — пилы, косы, кувшинов, приобретающих
роль музыкального инструментария; отмечается введение элементов театрализации
при исполнении произведений. Выразительности звучания способствуют обогащение
мелоса сочинений обильной мелизматикой, значительное расширение ладовой палитры, использование политональности. Все это позволяет композиторам рельефнее раскрывать тембровые возможности русских национальных инструментов.
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Общеизвестно, что смешанные ансамбли
русских народных инструментов появились
в национальном музицировании еще в глубокой древности. Однако как атрибут концерт
но-академического искусства они возникли
лишь в 1920-е годы. Их появление было об-

условлено потребностью воспитания новых
слушателей академической музыки путем
активного исполнительства на легкодоступных для начального обучения инструментах,
которые в длительной, многовековой практике музицирования бесписьменной традиции
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приобрели статус русских народных. Соответственно, возникла необходимость создания
образовательной системы, в том числе в высшем и среднем звеньях обучения, где одно из
центральных мест наряду с классом специального инструмента стал занимать класс ансамбля, и в частности, широкое распространение получили ансамбли смешанные.
Прежде всего, необходимо определиться,
что целесообразно понимать под смешанным ансамблем. На протяжении долгого
периода в этом вопросе царила полная путаница. Ансамблевые сочетания домр и балалаек (иногда совместно с гитарой), с одной
стороны, а баянов и аккордеонов — с другой
в самых разнообразных изданиях, а соответственно, и в практической исполнительской,
педагогической работе — обычно называли
смешанными ансамблями.
За примерами далеко ходить не приходиться: так, в многочисленной серии сборников «Избранные произведения для смешанных ансамблей русских народных инструментов», выпускаемых в течение ряда
десятилетий столь авторитетным отечественным издательством, как «Музыка», смешанными считались ансамбли, составленные из
однотипного по природе звука инструментария. Обратимся для подтверждения хотя бы
к сборнику «Смешанные ансамбли» 1983 года
издания. Здесь в качестве таковых фигурируют не только составы из инструментов разных по названию (такие, как сочетания из четырех балалаек и двух домр, из домры малой
и семиструнной гитары, из домры альт, дом
ры бас и шестиструнной гитары), но неразбериха оказывается и значительно бóльшей:
в качестве смешанных ансамблей представлены даже инструменты одного семейства,
которые просто различны по тесситуре.
Однако такое соединение однотипных инструментов — домр и балалаек, домр и гитар
или баянов и аккордеонов всегда характеризует лишь ансамбли однородные. Поэтому вопрос о системообразующем критерии
появления смешанных ансамблей вплоть
до настоящего времени остается открытым
и нуждается в освещении в первую очередь.
Согласно хронологически последним исследованиям одного из авторов этой статьи, в пересмотре нуждается, прежде всего, принцип классификации музыкальных
инструментов, основанный на неизменной
первичности источника звука и вторичности способа его извлечения, поскольку оба
условия равноправны. Для композитора же

и для исполнителя всегда первичен именно
способ извлечения звука, поскольку его источник — лишь предпосылка тонообразования (подробнее об этом см.: 2, 168–185)1. Первичным же для самого искусства музыки
нам представляется именно основополагающий способ звукоизвлечения, тот предмет,
которым звукоизвлечение осуществляется.
В соответствии с этим уместным является
подразделение всех музыкальных инструментов на мягко-долгозвучные и остро-крат
козвучные. На последних, согласно законам
акустики, «внешняя сила действует только
в первоначальный момент» [5, 26]. Соответственно, способом звукоизвлечения на таких
инструментах может быть удар или щипок.
На мягко-долгозвучном инструментарии системообразующий способ звукоизвлечения
связан с вынужденными колебаниями. Тогда «внешняя возбуждающая сила постоянно
действует на тело. В результате такого различия в первом случае колебания относительно быстро прекращаются, во втором —
они длятся так долго, как долго существует
внешняя сила <...> Если это язычок в аккордеоне или баяне, то внешней силой является
поток воздуха; если это струна скрипки, то
внешняя сила возникает благодаря трению
смычка о струну» [там же, 25].
Следовательно, тип смешанного ансамбля
определяется, прежде всего, по наличию контрастных типов звукообразования на инструменте. Наряду с акцентно-краткозвучными —
домрами, балалайками, гуслями и ударными,
в них должен обязательно появиться инструментарий мягко-долгозвучный по звукоформированию и звуковедению. Наиболее популярными и отчетливо контрастными по
отношению к остро-краткозвучным домрам,
балалайкам, гуслям в ХХ веке в русском народном инструментарии становятся различные виды и типы гармоник. Наряду с ними
эпизодически появляются и такие мягко-долгозвучные по природе русские духовые инструменты, как жалейки, рожки и т. д.
Тем не менее нам представляется, что при
соединении однотипных по свойствам атаки
и ведения звука инструментов — домр и балалаек, домр и гитар — ансамбли являются
В частности, в статье М. И. Имханицкого, опубликованной в журнале «Музыкальная академия», автором задается вопрос: «…не является ли источник
звука — вообще не более чем предпосылкой музыки? Ведь это очевидно: нет источника — нет и самого звука, соответственно, и инструмента» [2, 177].
1
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однородными. Ведь на всех этих инструментах звук акцентно-гаснущий, а основной типовой способ игры — удар или защипывание
струн пальцем либо медиатором. Вместе
с тем однородность проявляется и в другом
аспекте — в возможности создания единой
тремолирующей массы при одновременном
звучании всех названных инструментов.
Правда, может возникнуть возражение,
связанное с тем, что при тремоло возможно
создания иллюзии инструментария с длительно выдерживаемым звуком. Тем более что
на это ощущение при музыкальном восприятии неоднократно обращалось внимание авторитетными музыкантами2. Однако по сути
принцип подобного звучания — дискретный
по своей природе. Создание же у слушательской аудитории иллюзорного впечатления о
преодолении такой дискретности — важнейший критерий достижения должного уровня
мастерства исполнителей на струнно-щипковых народных инструментах.
Аналогично этому за счет резкого удара
по клавише с мгновенной остановкой меха
может создаваться иллюзия ударного или
струнного щипкового инструмента на гармониках3. Тем не менее природа их звука
остается выдержанной, длящейся. Лишь
сочетание, с одной стороны, инструментов с
мягкой, длительно выдерживаемой природой звука, таких как гармоники (реже к ним
присоединяются фольклорные или классические духовые инструменты), а с другой —
инструментов с акцентно-гаснущей, дискретной звуковой природой, струнно-щипковых (домра, балалайка, гитара, гусли и их
тесситурные разновидности), а также ударных инструментов, делает русский инструментальный состав политембровым.
Таким образом, смешанным ансамблем
русских народных инструментов следует
считать такой, в котором присутствует
Уже при звучании Великорусского оркестра
В. Андреева прессой отмечалось: «Иногда рифленое
звучание струн выравнивается в спокойную кантилену, и тогда словно слышатся звуки приглушенных скрипок и виолончелей» [см.: 3, 286].
3
Гармоника — класс инструментов, в которых источником звука является металлический язычок,
колеблющийся под воздействием струи воздуха,
чаще всего подающийся с помощью специального
воздушного резервуара — меховой камеры, обычно
называемой мехом, но воздух может подаваться
и с помощью накачивания ногами педалей (например, на фисгармониях), а также при вдувании
воздуха ртом (губные гармоники).
2
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как остро-краткозвучный, так и мягко-долгозвучный музыкальный инструментарий.
Важным побудительным стимулом к возникновению смешанных ансамблей русских
народных инструментов стал первый высокохудожественный прецедент подобного
рода в композиторском народно-оркестровом
творчестве. В 1928 году для русского народного оркестра появляются музыкальные сцены А. Ф. Пащенко «Улица веселая». Здесь
к составу домр, балалаек, гуслей и ударных
были добавлены гармоника, труба, флейта,
два гобоя — инструменты мягко-долгозвучные, отчетливо контрастные по своей звуковой природе базовому в таком оркестре
остро-краткозвучному инструментарию домрово-балалаечной группы.
Вскоре появляются и первые музыкальные
сочинения для народно-инструментального
смешанного ансамбля. В обнаруженной авторами настоящей статьи библиографической
редкости — двенадцатом выпуске приложения
к журналу «Колхозный театр» за 1934 год (его
публиковало издательство «Крестьянская газета») многочисленным почитателям русских
народных инструментов адресуется первый
в СССР сборник «Ансамбль с гармоникой».
Сборник примечателен, прежде всего,
тем, что наряду с переложениями отечественной и зарубежной классики, в нем помещено немало обработок популярных песенных мелодий — прежде всего, широко
известной песни Л. К. Книппера «Полюшко-поле» в обработке Н. П. Чаплыгина, которая была представлена как пьеса «Степная
кавалерийская» для хора в сопровождении
ансамбля. В этом же сборнике помещены ансамблевые аранжировки таких русских народных песен, как «Уж ты, зимушка», плясовая «Ах, пивна ягода». Эти обработки изложены для балалайки, двухрядной гармони
(«вéнки»), ударных и двух мандолин.
Интерес в названном сборнике представляет обработка А. Новосельского «Ай, утушка моя
луговая» для большого инструментального состава. Его «костяк», прочный фундамент, составляет группа домр (две примы, альт и бас)
и балалаек (прима, секунда, альт, бас, контрабас). С этими инструментами соседствуют также иные родственные им по природе акцентно-краткозвучного звукообразования и звуковедения инструменты — гитара и ударные.
Но наряду с этим здесь уже введен особенно
отчетливо контрастный струнным щипковым
по самому своему звукообразованию инструмент — двухрядная венская гармонь,
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Данный этап можно охарактеризовать
как период непосредственного перенесения
в произведения для смешанных инструментальных ансамблей элементов русского музыкального фольклора при относительно небольшом удельном весе авторского начала,
что характеризует лишь самый начальный
этап становления письменной традиции
в изучаемой сфере музыки.
Именно введение в ансамблевое звучание гармоники, оказавшейся отчетливо
контрастной в аспекте звукообразования
по отношению к домровой и балалаечной
группам, а также к ударным инструментам,
знаменовало, таким образом, первый опыт
создания музыки для смешанного ансамбля русских народных инструментов. Как
инструменту мягко-долгозвучному ей была
прежде всего поручена роль гармонической
педальной опоры по отношению к острократкозвучным струнным щипковым инструментам группы домр и балалаек. Вместе
с тем композитором всячески подчеркивается округленность звукообразования гармоники в передаче на ней лирически контрастных «реплик», выразительных подголосков
к острому звучанию щипковых при воспроизведении тех или иных синтаксических
элементов музыкального текста — мотивов,
фраз, предложений — словом, любых семантических единиц, вплоть до достаточно развернутых тематических проведений.
Таким образом, уже в первые десятилетия ХХ века заметно стремление музыкантов использовать народные инструменты в противоположной по отношению к их
природе функции. На струнно-щипковых
инструментах, предрасположенных к отрывистости, дискретности звучания щипка,
это стремление добиться предельной выразительности кантилены, певучести, а вместе
с тем на гармонике, где по своей природе
звук мягко-долгозвучен, — использование ее
не только в лирически-кантиленной, мелодической функции, но и в функции акцентной,
ярко подчеркивающей ритмо-гармоническую
структуру музыки.
В этом плане представляет интерес другая обработка Н. П. Чаплыгина из того же
сборника — «Ах, пивна ягода». Она заслуживает внимания уже потому, что в начальном
изложении русской плясовой песни в партиях двух домр (по желанию их можно было
заменять мандолинами) экспонируется одновременное сочетание темы и ее подголоска. Но не менее в этом экспонировании об-

ращает на себя внимание и гармонический
фон — аккомпанемент на слабых долях тактов, причем изложенный у двухрядной венской гармони малыми секундами.
Примечательно, что наряду с готовыми басо-аккордовыми чередованиями в партии левой руки образуются достаточно смелые и совершенно непривычные для фактуры двухрядной гармони того времени политональные
сочетания. Так, например, на последней доле
первого такта приводимого примера это сочетание g — b — d — e — f и образующееся
в третьем такте в комплексном звучании
обеих клавиатур гармони сочетание g — h —
d — e — f (нотный пример 1).
Нотный пример 1

В целом при подобном обращении с русской народной песней нетрудно усмотреть
сходство с отечественной музыкой для «классических» камерных ансамблей первой половины XIX века. По словам Л. Н. Раабена,
такая музыка во многом была тесно связана
«с любительским музицированием, с музыкальным бытом как таковым <…> Близость
к быту обусловила появление целой ветви
ансамблевой литературы, основанной на бытовых интонациях и формах <…> Для различных видов инструментального ансамбля
оказались написанными многочисленные
вариации на народные песни, аранжировки
песен, романсов и танцев» [6, 76].
И все-таки значение рассмотренного
сборника «Ансамбль с гармоникой» в развитии музыки для смешанного народно-инструментального состава велико. Это издание явило собой первый опыт претворения
фольклорного материала в изучаемой области музыкального искусства. В обработках,
собранных в нем, уже четко прослеживаются нормы академического музыкального
мышления, что стало переломным моментом в развитии музыки для смешанного
ансамбля народных инструментов и дало
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своеобразный импульс для формирования
концертного репертуара в будущем.
Нужно, однако, подчеркнуть, что с точки
зрения репертуара для смешанных ансамблей русских народных инструментов сборник 1934 года оставался все же единственным
в своем роде на протяжении последующих
пятнадцати лет. Его отсутствие в поле зрения
специалистов в области народных инструментов связано с недостаточным в те годы соответствием общего уровня исполнительского
мастерства сложным в техническом отношении требованиям, характерным для большинства представленных в нем миниатюр.
Действительно, приведенные выше обработки оказались практически недоступными
для многих обучающихся. Причем ориентация здесь прослеживается даже не столько
на учащихся в рамках инструкторско-педагогических факультетов в открывавшихся в те
годы консерваториях, непосредственно связанных с системой подготовки руководителей
любительских кружков, клубных работников.
Эти обработки в гораздо большей степени
уже были ориентированы на студентов музыкальных училищ и музыкально-драматических институтов, незадолго до того возникших (правда, в то время еще единичных4).
И все же в ансамблевом музицировании
1930-х годов обнаруживается явно робкое применение гармони в смешанных ансамблях.
Причина тому, как впрочем, и в близком ансамблевому народно-оркестровом искусстве,
убедительно выявляется в статье А. А. Новосельского «Гармоника в ансамбле» — она
была опубликована в тот же период в журнале
«Колхозный театр». Он подчеркивал: «Все же
использовать гармонику в коллективе значительно труднее, чем для самостоятельного исполнения» [4, 4]. В первую очередь, автор аргументировал это обстоятельство отсутствием
Так, в 1925 годы «был открыт Инструкторскопедагогический факультет Ленинградской консерватории», на котором работали, согласно книге
о факультете народных инструментов СанктПетербургской консерватории, такие выдающиеся дирижеры симфонических оркестров, как
Н. А. Малько, И. А. Мусин, ближайшие сподвижники основоположника русского народного оркестра В. В. Андреева Н. П. Фомин и Ф. А. Ниман,
Н. И. Привалов и ряд других выдающихся деятелей академического исполнительства на русских
народных инструментах» [7, 27–28], в 1926 году —
отдел народных инструментов в Третьем музыкальном техникуме Ленинграда, в следующем году
в музыкально-инструкторском техникуме имени
Красной Пресни в Москве и т. п.
4
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необходимости в объединении гармоники со
струнными щипковыми из-за наличия у нее
очень легко воспроизводимого самоаккомпанемента, в отличие от каких-либо других инструментов. Недостаточное соответствие гармони,
с одной стороны, и струнных щипковых — домр
и балалаек, с другой, связывалось автором
статьи с большой динамической амплитудой
гармоники, в частности, в сфере громкостных
градаций, объясняющихся ее преимущественно «уличным» применением. В статье отмечалось также некоторое несоответствие наиболее
выигрышных звуковых тесситур у гармони
и струнных щипковых инструментов.
Но основополагающей причиной нежелания использовать гармонику в ансамблях русских народных инструментов было отмечаемое
в той же статье А. Новосельского несовершенство тогдашних конструкций инструментов:
«настройка гармоник почти всегда производится мастерами только по слуху, часто даже
без камертона <…> Оркестровые же гармоники, хотя в настоящее время и выделываются,
но не в массовом производстве — оно еще не
налажено» [там же]. Поэтому показательно,
что даже Всесоюзный смотр-конкурс 1939 года,
проходивший в Москве и имевший большой общественный резонанс, не предусматривал развитых форм исполнительства ни в смешанных,
ни в однородных ансамблях.
Вместе с тем в возникшем в 1920-е годы
Трио баянистов Театра имени В. Э. Мейерхольда в составе А. И. Кузнецов — А. Ф. Попков — М. Я. Макаров (в конце 1930-х годов
М. Я. Макаров был репрессирован и его сменил А. Ф. Данилов), — по своему составу
однородному, наблюдается примечательная
тенденция. Она связана не только с большей
возможностью «пения», исходящей из самой
органики баяна, с отсутствием в нем «разлива»,
то есть дребезжащего звучания двух неточно
настроенных голосов, свойственного гармони,
а также более широкого «дыхания» меха. Не
меньшее значение имело достижение в этом
ансамбле особой четкости игры и необычайной
выразительности в неуклонной динамизации
музыкальной фактуры. Особенно заметно это
проявилось в обработке русской народной пляски «Яблочко», часто исполнявшейся коллективом в аранжировке А. Ф. Данилова.
Наиболее существенным для этого периода было открытие в 1948 году факультета
народных инструментов в одном из ведущих
музыкальных вузов страны — Государственном музыкально-педагогическом институте
им. Гнесиных, что стало мощным стимулом
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активизации всей системы профессионального народно-инструментального искусства.
Приход к преподаванию видных педагоговбаянистов, балалаечников, несколько позднее домристов и гитаристов настоятельно
требовал совершенствования преподавания
не только в классе специального инструмента, но и ансамбля. Первоначально основное
внимание было сосредоточено на ансамблях
однородных — дуэтах и трио баянистов, ансамблях домр и балалаек. Однако постепенно
все большее внимание в учебном процессе начинают приобретать смешанные ансамбли.
Первые художественно заметные произведения в данной сфере появляются в середине 1950-х годов, когда в музыкальных
учебных заведениях стало уделяться особое
внимание преподаванию не только в однородных, но и в смешанных ансамблях.
У исполнителей появляется настоятельная
потребность в новых профессиональных сочинениях. Соответственно, центральные издательства стали выпускать разнообразные
ансамблевые сборники, в которых основу репертуара составили, прежде всего, обработки русских народных песен.
Если до середины 1950-х годов обращение
профессиональных композиторов, пожалуй,
лишь за исключением Н. П. Чаплыгина,
к обработкам для смешанного ансамбля народных инструментов наблюдалось крайне
редко, то теперь данная сфера музыки привлекает ряд авторов, уже прочно зарекомендовавших себя в области сольных произведений для домры, балалайки, баяна, оркестра
русских народных инструментов. Это композиторы С. Н. Василенко, Ю. Н. Шишаков,
П. В. Куликов, Г. К. Камалдинов, Д. Ф. Салиман-Владимиров и другие.
В произведениях этого периода, обозначившего второй этап становления концертной народно-ансамблевой музыки, уже обнаруживаются более разнообразные, чем
ранее, средства развития — не только вариационного, но и с проявлением принципов сквозного тематического развертывания, динамизации всей фактуры. Одним из
ярких примеров могут служить вариации
Ю. Н. Шишакова для двух балалаек прим
и баяна на тему русской народной песни
«При долинушке». Если первые вариации
в этом сочинении носят несколько созерцательный, красочно-колористический характер, в них особенно выявляются нежно-трогательные pizzicati первой балалайки, сочетаемые с постоянным бряцающим фоном

у второй и остинатным секундовым фоном
в партии правой руки баяна, то для последующих вариаций характерно более оживленное движение, с развитой фигурационностью мелодического развития.
В 1950-е – начале 1960-х годов уже наблюдается активное привнесение авторского начала в народно-песенный материал. Подтверждением тому может служить обработка русской
народной песни «Отставала лебедушка» для
ансамбля из домры, балалайки и баяна, сделанная видным отечественным композитором
С. Н. Василенко. Здесь уже ощутим мощный
разворот варьирования, в котором собственно
вариационное членение отдельных проведений преодолевается за счет «сквозного» развертывания тематизма. Интонационное развитие доходит до высшей кульминационной
точки в предпоследнем проведении темы за
счет использования самой высокой, напряженно звучащей тесситуры малой домры, насыщенной гармонии баяна, плотности всей
фактуры (нотный пример 2).
Нотный пример 2

Начало 1960-х годов ознаменовалось
появлением
высококвалифицированных
педагогов различных народно-инструментальных специализаций, что обусловило
возникновение ряда смешанных ансамблей
русских народных инструментов — «Калинка» под управлением В. В. Ушенина, «Русская мозаика», возглавляемого А. А. Цыганковым, ставшим впоследствии выдающимся
домристом, «Сочинский сувенир» под руководством В. И. Абрашкина. Появляются и
такие смешанные ансамбли, как московский
дуэт балалаечника О. Н. Глухова и баяниста
В. Г. Азова, начавший активную гастрольную деятельность по всему Советскому Союзу и за рубежом, астраханский ансамбль
«Скиф» под управлением А. В. Мостыканова, ростовский ансамбль «Донцы», рязанский «Парафраз», екатеринбургская «Аюшка» и многие другие коллективы.
В типовой состав ансамбля все шире вводятся фольклорные духовые инструменты,
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самые разнообразные ударные, бытовые инструменты (наряду с деревянными ложками
и рубелем, встречавшимися и ранее, появляются пила, коса, кувшины, печная заслонка
и т. п.), партии на которых параллельно с основными инструментами исполняют те же
музыканты. Активно осваивается ими игра
и на эпизодически используемом духовом
инструментарии, вводятся неординарные
тембровые краски, в частности, в звуковую
канву ансамбля привносится пение или разговор инструменталистов, их выкрики, различные шумовые и ударные эффекты, элементы театрализации, идущие от фольклорной музыкальной практики и т. д.
Именно поэтому ансамбли русских народных инструментов — как однородные, так
и смешанные — стали все более привлекать
внимание профессиональных композиторов,
таких как Ю. Н. Шишаков, В. Д. Биберган,
В. В. Беляев, Е. П. Дербенко. Впоследствии
к музыке в данной области приходят более
молодые авторы — В. Е. Новиков, Е. В. Пет
ров, А. А. Нижник и ряд других. Художественные результаты не заставили себя
ждать — не случайно Д. Д. Шостакович, познакомившись с присланной ему партитурой
сюиты «Русские потешки» В. Д. Бибергана,
написанной для солистов, женского вокального трио и ансамбля русских народных инструментов, высказал восторженное впечатление от темброво-интонационной новизны
музыки. И при всей, казалось бы, ее простоте,
он выразил в письме к Бибергану свою высокую оценку сочинения: «Я с восхищением
слушаю “Русские потешки” …» [цит. по: 1, 2].
Экспрессии малообъемного фольклорного
мелоса способствует его обогащение обильной мелизматикой. Она особенно характерна
для лирических жанров, для старинных причетов, закличек. Вместе с тем мелизматика
исходит из органики самого русского фольклорного инструментализма: например, на
духовых инструментах прежде, чем «попасть»
в нужный тон, рожечнику или жалеечнику
чаще всего необходима своеобразная «раскачка». Интонационно чистый и устойчивый
звук, особенно когда он берется не в плавном
поступенном движении, а скачком, на этих
инструментах вообще труднодостижим. Важными оказываются своего рода «прицеливание» или мелизматические подходы к необходимому звуку. Подтверждением тому может
служить проведение темы гармони и ее остинатного фона у брелки в пьесе «Деревенский
вечер» М. И. Цайгера (нотный пример 3).
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Нотный пример 3

Обильная мелизматика применяется в партиях малой и альтовой домры при исполнении
календарных, игровых попевок в начальных
тактах пьесы «Карагод» из цикла «Избяные
песни» А. А. Нижника (нотный пример 4).
Нотный пример 4

В приведенном выше примере на фоне
импульсивных ритмических рисунков баяна
и бубна у щипковых инструментов выделяются темпераментно-задорные наигрыши
игрового характера, восходящие к языческим временам.
Одной из примечательных черт современных сочинений для смешанного ансамбля русских народных инструментов является существенное обогащение ладового
начала. Если до 1950-х годов композиторы
обращались лишь к средствам натурального мажора и гармонического, реже натурального минора, то теперь в их распоряжении оказывается широкая палитра ладов и их разновидностей, которые, наряду
с тональным обогащением музыки, значительно увеличили возможности народных
инструментов в ансамблево-концертном
музицировании.
Тональный контраст, в частности, способствует яркости тембровых сопоставлений.
Так, в «Кадрили» В. Д. Бибергана — третьей части из сюиты «Русские потешки» —
наигрыши баяна в Es-dur, подчеркнутые
остро-затейливым звучанием трещотки,
чередуются с частушечными попевками
балалайки и брелки в натуральном g-moll,
благодаря чему возникает нечто похожее
на хореографический «диалог» персонажей
народного «действа» (нотный пример 5).
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Нотный пример 5

Нотный пример 6

Яркое сопоставление тональностей применяется также и в пьесе «Наигрыш» — пятой части той же сюиты. Остинатный наигрыш плясовой «Барыня» в G-dur у баяна
и балалайки-примы сочетается с изложением тех же попевок у малой домры в h-moll
(нотный пример 6).

Таким образом, современная музыка для
однородных и смешанных ансамблей русских народных инструментов способствовала утверждению на концертной эстраде
престижа ансамблевого искусства в области русских народных инструментов, смогла полнее и глубже выразить национальное начало и способствовать пропаганде
этой демократической ветви музыкального
искусства как в самой России, так и далеко
за ее пределами.
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This article explores the insufficiently developed questions of the formation of the repertoire
for mixed Russian folk ensembles in concert-pedagogical practice from its inception to the
present day. Special attention is paid to the issues of combining sharped and short-tempered
instruments such as domra, balalaika, gusli, on the one hand, and soft long-sounding instruments, such as various types of harmonics and especially their most perfect types — bayans,
on the other. In creating a special multi-timbre sound, a significant role is assigned to explor-
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ing new playing techniques, overcoming the one-dimensional discreteness or sluggishness of
pre-consonant sound studies in mono-timbre ensembles by introducing new techniques that
contrast with the character of the instruments.
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СЕТЕВОЙ СУБЪЕКТ КАК УЧАСТНИК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательный процесс, начиная с появления Интернета, приобрел специфические
черты, что выразилось в появлении новых педагогических технологий. Одна из этих особенностей — осуществление педагогической коммуникации в реальном времени. Субъектами подобной коммуникации выступают как преподаватель, так и обучающийся,
причем, субъектность второго существенно усиливается — сегодня роль студента состоит
не только в усвоении знания и умении применить его на практике, но и в формировании
собственной образовательной траектории, а порой и образовательного контента. Подобная ситуация определяется расширением поля внутренней свободы современных студентов и плюрализацией отношений между педагогом и обучающимся, которые в учебном
процессе выступают командой, а их отношения напоминают партнерство. Однако подобные изменения во взаимоотношениях преподавателя и студента в значительной степени
определяются их принадлежностью к сетевому миру, обладающему собственными правилами коммуникации и взаимодействия. В статье рассматриваются особенности сетевого субъекта и его характеристики, порожденные сетевой средой.
Ключевые слова: сетевой субъект, цифровизация, социальные сети, виртуальность,
пользователи, информация, коммуникация
DOI: 10.36871/hon.202201005
Статья поступила в редакцию: 7 февраля 2022 года
Рекомендована в печать: 20 февраля 2022 года

Информация об авторе:
Костина Анна Владимировна –– доктор философских наук, доктор культурологии, профессор, проректор по научной, воспитательной и международной деятельности
Anna_Kostina@inbox.ru
ORCID 0000-0002-7216-4157

В условиях активного распространения сетевых технологий новым участником образовательного процесса становится сетевой
субъект. В этом понятии сочетаются два начала. Одно связано с субъектностью, то есть
способностью человека выступать в качестве источника творческой активности, со-

пряженной с осознанностью этих процедур
и готовностью нести ответственность за свою
деятельность. Второе начало определено
контекстом деятельности такого субъекта,
в качестве которого выступает Сеть. Соответственно, все особенности Сети (такие,
как ризоматичность ее структуры, распре-
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деленность смыслов и значений, антииерархичность, интертекстуальность, множественность смыслов, интернациональность
и плюрализм ценностей, антиинституциональность [3]) становятся и составляющей
индивидуальных характеристик сетевого
субъекта — с неприятием любого организующего начала и неподчиненностью устоявшимся поведенческим моделям.
Это определение представляется достаточно операциональным для выявления специ
фики решения современными молодыми
людьми задач, связанных с образовательным
процессом. Однако понятие сетевого субъекта
требует безусловного расширения и верификации его коннотаций. Следует акцентировать
несколько наиболее важных его особенностей.
Среди них — опора в осуществлении своей активности не на моральные и ценностные установки, а на функциональность в достижении
целей; высокая степень индивидуализма —
опоры не на групповые ценности, определяемые традицией, а на собственное понимание
тех или иных ситуаций и их значений, а значит, и собственной ответственности.
Прежде всего, само понятие сетевого субъекта предполагает активность в социальных
сетях. И это важная характеристика, так как
в России в 2020 году 97,1 % молодых людей от
12 до 24 лет являются активными пользователями Интернета [2], при этом практически
вся молодежь активно пользуется соцсетями.
Данная ситуация характерна для глобального мира, однако у разных стран есть и существенные отличия. Согласно данным ежегодного отчета о состоянии цифровой сферы Global Digital 2021, подготовленного агентствами
We Are Social и Hootsuite [15], россияне проводят ежедневно в соцсетях два часа 28 минут.
Это соответствует среднемировым значениям,
которые составляют два часа 25 минут, уступает значениям, демонстрируемым филиппинцами и колумбийцами (около четырех
часов), и превышает показатели японцев,
которые проводят в социальных сетях менее
часа. В целом же в Интернете россияне проводят в среднем семь часов 52 минуты в сутки —
практически полный рабочий день.
В 2021 году соцсети стали одной из наиболее быстрорастущих площадок в Интернете — к началу 2021 года в соцсетях зарегистрировалось почти полмиллиарда новых
пользователей, а их общее число увеличилось
на 13 %. Наиболее вескими причинами сетевой активности пользователей являются:
• стремление к информированности;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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просмотр развлекательного контента;
проведение времени;
информированность о занятиях друзей;
размещение фотографий и видео;
поиск и покупка товаров;
общение;
высказывание своего мнения;
знакомство;
работа;
информированность о жизни известных
личностей;
• стремление рассказать о своей жизни;
• потребность в обучающем контенте
(повышение квалификации, обращение к видеоинструкциям) [15].
Если обобщить полученные данные, окажется, что сети проявляются именно как
социальный феномен, так как потребность
в них определена стремлением к общению,
самопрезентации, информированности, признанию. Фактически сетевое общение становится заменителем реального. Вместе с тем
общение в сети специфично — оно соответствует ускорившемуся темпу жизни, увеличению разнообразия информации и самого ее количества, удваивающегося каждые
полтора года, ее быстрому устареванию, что
заставляет проводить постоянный мониторинг и заменять ее на новую. Кроме того,
сама сетевая структура с ее ризоматическим
характером связей и опорой на гиперссылки, значение которых зачастую превосходит
значимость исходного сообщения, формирует особую установку на восприятие информации, которую характеризует способность
к многозадачности и рассредоточению внимания между различными контентами [11].
Высокой специфичностью обладает и сам
способ потребления информации сетевым
субъектом. Информация воспринимается не
как источник сведений о мире, а как предмет мены и источник символической значимости. Это особенно явно видно на примере
таких типично сетевых явлений, как флудерство или троллинг. Источником флудерства
(от англ. flood — «наводнение») является бессодержательный обмен сообщениями между
несколькими участниками форума вне рамок
темы — то есть в оффтопе («offtop» от англ. off
topic букв. «вне темы»). Важно, что этот диалог ведется не с информационной или знаниевой целью, а с целью удержать свою тему
наверху за счет «накрутки голосов» или постоянного обновления страницы [1] и таким
образом увеличивать свой рейтинг. Это приносит и психологическую компенсацию от-
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сутствия либо внешней событийности в жизни участника подобной коммуникации, либо
внутренней пустоты и ничтожности сферы
идеального. Иными словами, флудерство выступает в качестве некоего симуляционного
замещения реальности. Ему подобно такое
явление, как флейминг (от англ. flame —
«пламя», flaming — «разжигать») — спор ради
спора, когда каждое сообщение выступает
реакцией не на предмет обсуждения, а на
посторонние факты или явления, случайно
упомянутые в споре. Более опасное в социальном смысле явление — троллинг (от англ.
trolling — «ловля рыбы на блесну») — провокационные высказывания, направленные
на создание конфликтной ситуации, подрыв
доверия к определенным сообщениям, даже
конфронтация или «холивары» (от англ. holy
war — «священная война») [4].
Навыки поведения в Сети у современных
студентов самым непосредственным образом
влияют на их тактику поведения в процессе
обучения. Среди них:
• замена понятийного мышления, опирающегося на логические конструкции и понятия как абстракции реальных явлений,
на клиповое, опирающееся на яркие образы и короткие сообщения, разрозненные,
не связанные между собой, конкретные;
• специфический темпоритм восприятия
информации, где установка на глубинное
понимание сменяется установкой на поиск
и отсечение ненужного;
• сниженная концентрация внимания,
затруднения с выделением главного в объемных текстах;
• особое отношение к субъективности,
при котором публичность обеспечивает потребность в самоутверждении,
• специфическое отношение к истинности информации, которая не подвергается сомнениям, если опирается на сообщения в Сети;
• некритичность по отношению к собственным знаниям, завышенная самооценка, где доступ к информации ошибочно воспринимается как понимание информации
и информированность;
• слабая сформированность понимания
партнерства, связанная с отсутствием опыта
отстаивания интересов в Сети;
• специфическое понимание авторского
права, где доступность информации неверно
воспринимается как отсутствие автора;
• особое отношение к приватности и персональным данным, где частная жизнь ста-

новится доступной для окружающих и формируется установка на публичность;
• восприятие возможности доступа к информации в Интернете как изначально данной, соответственно, неготовность к получению информации иным путем — через книги и библиотеки.
Этот набор противоречивых качеств, которые определены условиями формирования
современных студентов, должны учитываться преподавателем. Точно так же, как и многие их социальные характеристики, в том
числе уважение к ним со стороны родителей,
как правило, хорошо образованных и признающих их личностную автономию, иногда
приводящую к завышенной самооценке студентов, что позволяет им стремиться к общению с преподавателем «на равных».
Однако при этом молодые люди не всегда проявляют способность возложить на себя
взрослые обязанности, готовность к проявлению ответственности. Они уверены в значимости той информации, которой они располагают, и приравнивают ее к полноценному
знанию. Представления о мире современных
студентов порой не выстроены в систему,
а противоречия, составляющие суть развития,
воспринимаются ими как не существенные.
Молодые люди информированы о системе
прав, об особенностях взаимодействия в сетевых сообществах, о способах самопрезентации, но подчас оказываются беспомощными
перед такими явлениями, как кибербуллинг,
троллинг, хейтерство, секстинг, лайкозависимость, киберсуицид, селфизм и т. п.
Все эти характеристики «сетевого субъекта» должны учитываться в образовательном
процессе при выстраивании траекторий обучающей деятельности. Необходимо не только
оснащение студенчества современными знаниями и формирование у него смыслов самой
образовательной деятельности, ценности познания и постижения сути явлений, но также
тех навыков, которые могут быть использованы в ситуациях неопределенности.
Этот навык может стать основной для
адаптации в ситуациях, обладающих принципиальной новизной, атрибутивных современному социальному и технологическому
развитию и выступающих как резерв для
определения наиболее оптимальных путей
развития. Речь идет о формировании не
только логического интеллекта, но и эмоционального интеллекта, позволяющего находить как оптимальные пути достижения
цели, так и пути, учитывающие потребности
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других людей, их интересы, психологические особенности, личностные качества.
Анализ специфических особенностей сетевого субъекта может создать неверное
представление о том, что все эти данные являются препятствием для достижения им
образовательных целей и восприятия всего
комплекса необходимых компетенций.
Это не так. Сетевой субъект, по сравнению
с не-сетевым, обладает и целым рядом пре
имуществ, также опосредованных особенностями формирующей интернет-среды. И опять
речь идет о памяти, мышлении, внимании.
Конечно, здесь необходимо иметь в виду,
что сетевые технологии, как любые иные,
также имеют и своих горячих сторонников,
таких, например, как Смолл и Ворган [17,
42–49], и противников, таких как Шпитцер
[12], где у каждой из сторон имеется целый
арсенал доказательств. Поэтому вместо
субъективно-оценочного подхода в данной
статье предлагается объективно-научный,
где рассматриваются как позитивные, так
и негативные проявления сетевого субъекта,
как его недостатки, так и преимущества. Автор исходит из того, что сетевая активность
молодежи есть свершившийся факт как технологической, так и социальной реальности,
и сетевая жизнь молодого поколения так же
повлияла на особенности его мышления, как
в свое время повлияло повсеместное распространение письменности и грамотности на
человека, прежде мыслящего исключительно категориями устной культуры.
Итак, сетевая активность и интернет-технологии стимулируют когнитивное развитие
молодых людей: в области визуального интеллекта это проявляется в способности к «визуализации пространственных отношений»
и контролю за «несколькими визуальными
стимулами одновременно» [14], распознаванию образов и развитию зрительной памяти
[18, 28–48]. Также исследователи фиксируют
у сетевого субъекта развитие таких «метакогнитивных процессов», как планирование,
стратегии поиска и оценка информации.
Согласно исследованиям последнего десятилетия, у современных подростков, по
сравнению с предыдущим поколением, «такие психические процессы, как мышление,
восприятие, способность к речевому общению, эмоциональные процессы» претерпевают позитивные изменения [5, 256–264;
13, 473–480; 16, 4–12]. При этом недостаточность развития одних когнитивных навыков
приводит к их компенсации через развитие
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других. С одной стороны, «эффект Google»
приводит к отсутствию тренировки памяти, с другой — «экономия» на запоминании
«освобождает ресурсы для интеллектуальной творческой деятельности», быстрого поиска нужной информации «на пике интереса», а также каталогизации значительных
ее массивов [6, 5–17]. Кроме того, сетевые
технологии, гаджеты и мобильные приложения все чаще рассматриваются как фактор
психосоциального развития и как «незаменимую возможность для полноценной жизни детей с особенностями развития» [8, 27].
В то же время многие новые способности,
в частности феномен медиамногозадачности,
который выступает как параллельная вовлеченность в несколько мультимедиапотоков,
как одновременное использование цифровых
и традиционных информационных источников, а также как сочетание офлайновых и онлайновых видов деятельности, обладает как
положительными, так и негативными последствиями для когнитивной сферы человека.
Параллельная вовлеченность одновременно
в несколько видов разнообразной деятельности — слушание музыки, общение в чате, поиск в интернете, редактирование фотографий
и размещение их на своей странице в сети, подготовка реферата, — которые доставляют большее эмоциональное удовлетворение [9, 26–37],
в то же время, приводят к рассеянности, дефициту внимания, «предпочтению визуальных
символов логике и углублению в текст» [7].
Однако сегодня ученые не пришли к единому мнению относительно причин перехода
современной молодежи к режиму многозадачности и видят ее не только в особенностях
построения сообщений в сети, задающего
и режим их восприятия, но и в «недостатках когнитивного контроля и более высоком
уровне импульсивности, влияющими на исполнительные функции» [10, 53–65].
Представляется важным такой аспект социальной активности сетевого субъекта, как формирование новых установок, жизненных ориентиров и ценностных систем. Они напрямую
связаны с интернет-реальностью, в которой осуществляются практически все стратегии социальных взаимодействий современной молодежи. Одной из особенностей сетевой реальности
является не только избыточность, но и праздничность, яркость, нарядность — в оформлении, обращении к популярным медиа-персонам, особом стиле — современном и модном,
в возможности улучшения изображений (в том
числе собственных фотографий, размещаемых
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в сети) за счет их бьютификации, наполнении
сетей ситуациями, связанными с путешествиями и отдыхом. Все это, а также потребительская идеология и философия, формируемая
Интернетом, также способствует рождению
установки на гедонизм, где добро и благо воспринимаются как то, что приносит наслаждение, соответственно, зло — как то, что связано
с вынужденным отказом от удовольствия.
Опасность гедонизма для современной
молодежи видится не только в том, что он порождает потребительство как стиль жизни, но
и в том, что он затрудняет поиск целей жизни
и выстраивание жизненного пути. В рамках
пилотного исследования студентов-первокурсников, обучающихся на программах гуманитарного профиля, которое было проведено в ноябре 2020 года в Российском государственном профессионально-педагогическом
университете (Екатеринбург), получены следующие данные [10, 53–65]. Первокурсники
с трудом определяют свои профессиональные перспективы и особенности жизненного
пути, не могут выделить ключевые события
будущего, примерно треть из них сомневается в верности избранного направления подготовки и вуза, получаемая специальность
видится недостаточно привлекательной, цель
профессионального образования не сопряжена с нравственно-смысловыми ориентациями,
с потребностями общества, социальной значимостью профессии, сам процесс обучения затруднен негативным психоэмоциональным
фоном (тревогой, фобиями, напряженностью),

связанным с противоречием реальных образовательных ситуаций виртуальному миру и усложненным ситуацией пандемии.
Подводя итоги, отметим, что сетевой субъект обладает целым рядом специфических
особенностей, в том числе когнитивных. Среди них — способность к быстрому поиску информации, выполнению многих задач одновременно, новым способам усвоения знаний,
знакомству с людьми различных интересов
и психологических особенностей и поддержанию контактов с ними, способность переносить
творческую и знаниевую активность в сетевую
среду, а также гибкость и мобильность мышления, способность к переключению в выполнении различных задач. Одновременно
эти положительные свойства, приобретенные
субъектом, оборачиваются и негативными,
такими как отчуждение от реальной жизни
и общества; социальный инфантилизм, наивность, беззащитность перед угрозами реальной жизни, которые невозможно перенести
в виртуальный мир; сложности коммуникации в реальном мире; психологическая и информационная зависимость от «цифры».
Важно использовать эти особенности сетевого субъекта в образовательном процессе,
корректируя его недостатки, усиливая его возможности, развивая способности к реальной
коммуникации, критическому мышлению,
планированию, самоопределению, формируя
навыки, которые помогут современным студентам успешнее справляться с теми задачами, которые будут поставлены XXI веком.
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NETWORK SUBJECT AS A PARTICIPANT
IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Since the advent of the Internet, the educational process has acquired specific features and expressed itself in the emergence of new pedagogical technologies. One of these features is real
time pedagogical communication. The subjects of such communication are both the teacher
and the student, and the subjectivity of the latter is increasing significantly — today the students' role is not only to gain knowledge and be able to apply it in practice, but also to form
their own educational trajectory, and sometimes educational content. Such a situation is determined by the expansion of the field of inner freedom of modern students and pluralization
of relations between a teacher and a student, who act as a team in the educational process,
and their relationship resembles a partnership. However, such changes in teacher-student
relationships are largely determined by their belonging to the network world, which has its
own rules of communication and interaction. The article discusses the features of the network
subject and its characteristics generated by the network environment.
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ПОТЕНЦИАЛЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В РАЗВИТИИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
В статье рассматривается педагогический аспект использования одного из современных видов компьютерного искусства — компьютерной графики — для художественного
развития учащихся учреждений общего среднего образования. Потенциал двухмерной
компьютерной графики анализируется с точки зрения ее средств, выявленных в контексте информатики и искусствознания. Для развития художественных способностей
учащихся в информатике выделен технический потенциал компьютерной графики,
охватывающий ее программные и аппаратные средства, в искусствознании — художественно-выразительный потенциал, включающий художественно-выразительные средства компьютерной графики (точка, линия, силуэт, цвет и др.). Автором обосновывается
необходимость конвергенции потенциалов, позволяющей рассматривать компьютерную графику с точки зрения ее художественно-технических возможностей. Результатом
конвергенции являются свойства компьютерной графики, в совокупности содействующие развитию художественных способностей учащихся. В материалах статьи охарактеризованы данные свойства и определены их развивающие возможности.
Теоретические аспекты, представленные в статье, могут стать концептуальной основой разработки методик обучения изобразительному искусству, компьютерной графике в художественном образовании разных возрастных категорий учащихся.
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Современное общество идет по пути стирания четких границ между различными
сферами жизнедеятельности человека, как
следствие этого на первый план выходят
явления, в которых интегрируются науки,
технологии, искусство. Одним из таких феноменов, образовавшихся на пересечении
искусства и информатики, является компьютерная графика, которая, с одной стороны,
позволяет во многом оптимизировать творческий процесс, с другой — благодаря своим технико-технологическим возможностям
значительно расширяет художественные
средства и приобретает свои специфические
черты. Рационализация творческого процес-

са, расширение возможностей для воплощения художественного замысла ребенком-автором может содействовать раскрытию его
творческого потенциала и актуализировать
развитие художественных способностей.
На современном этапе в науке разрабатывается программно-аппаратное обеспечение компьютерной графики, исследуется ее
художественно-выразительное содержание,
устанавливается морфологическое соотношение с традиционными видами искусства,
определяются оптимальные и эффективные
пути внедрения компьютерной графики
в сферу образования. Обобщая научные исследования, можно сделать вывод о том, что
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в компьютерной графике органично сочетаются научно-техническая и художественная
составляющие. В связи с этим рассмотрим
более глубоко ее потенциал в двух контекстах — информатики и искусствознания.

ПОТЕНЦИАЛ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАТИКИ

Компьютерная графика определяется исследователями как специальная область
информатики, которая изучает технологию
создания и изменения графической информации посредством компьютера [4; 18].
В данном контексте потенциал компьютерной графики определяется ее средствами.
Средства компьютерной графики — это программно-аппаратные технические средства
и устройства, функционирование которых
обеспечивается микропроцессорной техникой, системами транслирования информации в графических форматах и позволяет
организовать ее обработку, сбор, накопление, передачу и хранение [4; 6; 18]. К ним
относят программные средства: графические
редакторы (программы), подключаемые модули (плагины), драйверы графических
устройств, средства просмотра изображений,
архиваторы изображений, средства тестирования и настройки аппаратных устройств)
и аппаратные средства: компьютер, устройства графического ввода и вывода (графический планшет, стилус, манипулятор
«мышь», интерактивная доска, принтер, сканер и др.), специальные устройства [6].
Из приведенного перечня средств компьютерной графики для развития способностей
учащихся в практике работы педагогов могут
использоваться программные средства (графические редакторы, программы компьютерной графики, средства просмотра изображений) и аппаратные средства, которые можно обозначить как технический потенциал
компьютерной графики. Охарактеризуем его
с точки зрения оказываемого воздействия на
развитие эмоционально-чувственного, потребностно-мотивационного, когнитивного и операционально-деятельностного компонентов
художественных способностей учащихся.
Программные средства. Принимая во
внимание существующую в педагогической науке классификацию программных
средств, применяемых в образовании (адаптированные и разработанные специально
для образования) [18], стоит отметить, что
для развития художественных способностей

учащихся учреждений общего среднего образования оптимальным является использование специально разработанных программ,
позволяющих школьникам создавать изображение посредством компьютера, а также
графических редакторов и профессиональных программ компьютерной графики (Microsoft Paint, Microsoft Paint.Net, Adobe Photoshop, CorelDraw, ArtRage и др.), адаптированных под возможности возраста и уровень
подготовки обучающихся.
Программные средства (графические редакторы и программы компьютерной графики) оказывают воздействие на развитие всех
компонентов художественных способностей
учащихся. Эмоционально-чувственный и потребностно-мотивационный компоненты развиваются за счет возможности включения
в художественно-творческий процесс всех детей вне зависимости от уровня их подготовки
и тем самым минимизации негативного отношения как к процессу, так и к результату
творческой деятельности. Причем, как отмечают исследователи [8; 13; 14], учащиеся, которые неуспешны в традиционном рисовании
на бумаге, часто становятся успешными при
работе в компьютерной графике.
Использование программ компьютерной
графики на занятиях по изобразительному
искусству в целом нетрадиционно для современной белорусской школьной практики,
в связи с этим вызывает особый интерес у учащихся как новое, необычное, позволяющее
удовлетворить потребность во внешних впечатлениях и как следствие — воздействовать
на потребностно-мотивационный компонент
художественных способностей. Творческий
продукт учащегося (рисунок, макет, проект
в распечатанном или электронном варианте)
может получить одобрение со стороны взрослых, сверстников, что повышает мотивацию
школьников к творчеству. Различные технико-инструментальные возможности (инструменты и создаваемые ими эффекты в программах компьютерной графики) позволяют
получить дополнительный положительный
эмоциональный заряд, создать «зону комфорта». Имеющиеся в программах компьютерной
графики инструменты, команды и операции
позволяют организовать игровые ситуации
в процессе обучения, минимизируя усталость
учащихся, и включить их в разные виды деятельности с использованием компьютера.
Художественные способности развиваются
с помощью программных средств компьютерной графики за счет предоставления неогра-
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ниченных возможностей создания изображения как привычными для учащихся инструментами (в виртуальном пространстве)
(например, карандаш, кисть), так и реже
используемыми (например, баллончик, пипетка). Посредством графических редакторов
и программ компьютерной графики учащиеся могут поэтапно создавать сюжетные тематические, абстрактные (беспредметные) и декоративные работы. Программные средства
предлагают различные варианты преобразования (копирования, перемещения, удаления части) готовых изображений (рисунков),
проработки мелких деталей с помощью маштабирования. Каждая программа компьютерной графики оснащена инструментами
и материалами, которые используются в традиционном изобразительном искусстве (графике, живописи), что позволяет закрепить
у учащихся понятия о цвете, фоне, композиции, формате, детализации и др., расширить
представления о средствах художественной
выразительности в изобразительном искусстве, применить отдельные традиционные
художественные техники графики, живописи
и декоративно-прикладного искусства (например, техника письма мазком, мозаичная
и витражные техники и др.). Освоение программных средств компьютерной графики
позволяет учащимся на практическом уровне
соприкоснуться с профессиональной деятельностью художника-оформителя, графического дизайнера, иллюстратора, архитектора,
мастера декоративно-прикладного искусства.
Посредством работы в программах компьютерной графики у учащихся формируются
универсальные умения по выполнению операций и команд, которые могут использоваться не только в компьютерной графике,
но и в работе с текстовыми редакторами, редакторами таблиц и др. (копирование, вставка из буфера, сохранение документа, отмена
или повтор операции и др.).
К средствам просмотра изображений относят специальные компьютерные программы, позволяющие просматривать изображения, сохраненные в разных форматах (.bmp,
.png, .tif, .tiff, .gif, .jpg, .jpeg и др.). Данные
средства в большей степени обеспечивают
развитие эмоционально-чувственного и потребностно-мотивационного
компонентов
художественных способностей, так как позволяют учащимся получить удовлетворение от
результата своего творчества, проанализировать и установить причины неудовлетворительных результатов, увидеть динамику при-
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ращений в компьютерном творчестве, порадоваться успехам других учащихся. Эмоции
и переживания при этом становятся мотивом
для дальнейшей творческой деятельности
учащихся в компьютерной графике.
Аппаратные средства. Данные средства
направлены на развитие когнитивного и операционально-деятельностного
компонентов
художественных способностей по причине того,
что ориентируют учащихся на практическую
реализацию художественного замысла в компьютерной графике. Когнитивный компонент
развивается через расширение и углубление
представлений учащихся о художественных
техниках, о средствах создания художественного образа, о единстве его изобразительного
и эмоционального ядра, инструментально-технических возможностях использования различных эффектов в компьютерной графике
для придания особой выразительности и др.
Операционально-деятельностный компонент
художественных способностей, в свою очередь,
развивается за счет освоения учащимися приемов работы с различными устройствами для
создании выразительного образа в компьютерной графике.
С помощью аппаратных средств развиваются эмоционально-чувственный и потребностно-мотивационный компоненты художественных способностей учащихся через
использование нетрадиционных способов
рисования (например, не карандашом на
бумаге, а «мышкой» на виртуальном «холсте») и положительных эмоций, связанных
с их применением. Также развитию потребностно-мотивационного компонента художественных способностей содействует сочетание различных аппаратных устройств при
выполнении одной художественной работы
(например, сканирование и дальнейшее рисование в компьютерной графике, рисование
и последующая распечатка, тиражирование
и пр.), что дополнительно стимулирует учащихся к художественному творчеству.

ПОТЕНЦИАЛ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
В КОНТЕКСТЕ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

Исследование потенциала компьютерной
графики в контексте искусствознания требует более глубокого анализа места компьютерной графики в морфологии искусства.
Связь компьютерной графики с традиционными видами изобразительного искусства
очевидна, так как создаваемое изображение
воспринимается реципиентом визуально
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и отражает реальную действительность или
вымышленный мир через призму отношений и чувств автора. Отнесенность компьютерной графики к графике обусловлена применяемыми в ней графическими выразительными средствами (линия, точка, пятно
и др.), возможностями тиражирования произведений с помощью копировально-множительной техники и печатью созданных
произведений на различных поверхностях
(бумаге, картоне, ткани, пленке и др.) [7].
Потенциал современных программ компьютерной графики существенно укрепил ее
связь с графикой, живописью за счет набора
инструментов и осуществляемых операций.
При создании образного решения худож
ник компьютерной графики использует
и линию, и цвет, и тон, и др. средства изобразительного искусства. В связи с этим есть
смысл говорить о том, что для компьютерной
графики характерны многие средства худо
жественной выразительности, присущие
традиционным видам изобразительного искусства. Стоит отметить, что художественно-выразительные средства традиционного
изобразительного искусства характерны
и для компьютерного искусства, к которому
мы относим компьютерную графику.
Компьютерная графика как вид компьютерного искусства прошла сложный путь.
Как утверждает Д. В. Галкин [2], изначально
(в 50–60-х годах ХХ века) она являлась одним
из направлений развития кибернетического
искусства, зародившегося в результате экспериментов художников в использовании
компьютерных технологий для творческой
деятельности. Логическим продолжением
кибернетического искусства является компьютерное искусство, которое, как отмечает
Л. Н. Турлюн [15], долгое время считалось
искусством, основанным не на эмоциях, а на
интеллекте, так как его произведения стали
результатом разработки специальных компьютерных алгоритмов и программ действия.
Наиболее активно на постсоветском пространстве компьютерная графика стала
развиваться в 90-е годы ХХ века. В искусствоведческих исследованиях встречается
определение ее как современного направления искусства (С. В. Ерохин [3]), как особого
вида современного компьютерного искусства
(Л. Н. Турлюн [15]), как вида изобразительного искусства (А. Е. Селезнев [12], Д. П. Ханолайнен [16]). В работе С. В. Ерохина [3] также
выделяется цифровая компьютерная графика как вид цифрового компьютерного искус-

ства, в котором используются средства художественной выразительности и имитируются
материалы, техники и приемы традиционной
графики. Компьютерное искусство определяется как новый синтетический вид искусства,
в котором реализация художественных методов и приемов осуществляется посредством
компьютерных технологий, причем компьютер используется как основной инструмент
для творчества [16]. Критический анализ философских исследований показал, что единого
подхода в определении места компьютерной
графики в морфологии искусства нет. Однако,
принимая позицию Л. Н. Турлюн, мы придерживаемся мнения о том, что компьютерная
графика является современным видом компьютерного искусства.
Рассмотрение потенциала компьютерной графики в контексте искусствознания
позволяет сделать вывод об использовании
в ней художественных средств традиционных видов изобразительного искусства.
Художественный образ, создаваемый учащимся в компьютерной графике, приобретает черты выразительности с помощью таких
средств, как точка, линия, контур, силуэт,
тон, цвет, мазок, форма, пропорции, формат.
Их совокупность представляет собой художественно-выразительный потенциал компьютерной графики, определяемый через
ее художественно-выразительные средства.
Рассмотрим подробнее их потенциал в развитии художественных способностей учащихся школы. По причине того, что в худо
жественном образе сливаются воедино изобразительная и выразительная сторона, при
его создании учащийся имеет возможность
выразить свои переживания, впечатления,
отношения к объекту изображения. В данном процессе на первый план выходит эмоционально-чувственный компонент художественных способностей учащихся. Именно он
развивается в большей степени, однако так
или иначе в творческом процессе задействованы и другие компоненты структуры художественных способностей школьников.
Точка и линия являются основными средствами рисования и создания художественного образа за счет возможностей динамического изменения по размеру, толщине, цвету,
материалу нанесения, а также концентрации
множества точек. Размер точки может варьироваться от одного пикселя до широкого круга. Владея представлениями о выразительных возможностях точки и линии и используя различные художественные материалы
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для их нанесения, имеющиеся в графических
редакторах и программах компьютерной графики, учащийся может создать различные
выразительные эффекты: изящность тонкой
карандашной линии, воздушность прозрачной линии фломастера, бархатистость и сочность линии пастели и т. д. Необычность эффектов вызывает дополнительный интерес
у учащихся и может стать положительным
мотивом художественного творчества. В связи с этим использование выразительных возможностей точки и линии при создании рисунка в компьютерной графике содействует
развитию не только эмоционально-чувственного, но и потребностно-мотивационного, когнитивного и операционально-деятельностного компонентов художественных способностей учащихся. При работе линией и точкой
с использованием различных виртуальных
художественных материалов в компьютерной
графике важно учитывать те эмоции и переживания, которые хочет передать ребенок-автор зрителю, именно они определяют выбор
инструмента, предусмотренного в программе
компьютерной графики.
Контур и силуэт помогают при работе над
линейным рисунком, который впоследствии
заполняется (закрашивается) цветом, а также
при работе силуэтами цветных фигур (графическими примитивами). Работа от линейного (контурного) рисунка к заливке цветом
во многом напоминает создание композиции
в традиционном искусстве, отличие заключается лишь в необходимой замкнутости форм
для заливки цветом в растровой компьютерной
графике. Контур в данном случае должен быть
детально проработан. Вся последовательность
работы строится от частного к общему. Технологические возможности программ компьютерной графики также позволяют перемещать
отдельные детали изображения для последующей их проработки. Силуэт используется при
создании композиции в цвете фигурами (графическими примитивами) в векторной компьютерной графике. При этом вся работа ведется от общего (крупные фигуры) к частному
(детализация изображения). В связи с технологическими тонкостями использования данных художественно-выразительных средств
компьютерной графики они в большей степени развивают операционально-деятельностный компонент художественных способностей
учащихся. Использование контура требует от
школьника четких и уверенных движений
руки «мышкой» (стилусом), что может вызвать
сложности на первых этапах обучения.
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Тон как средство компьютерной графики
широко используется при создании монохромных изображений, для достижения тонких тоновых нюансов, которые определяют особую
выразительность художественной работы.
Тон задается в той области цветовой палитры,
где отсутствует яркость. Его использование
требует от учащегося творческого мышления,
так как, например, за счет плавных тоновых
переходов можно придать объем плоскостному изображению, и, следовательно, работа
с тоном развивает когнитивный и операционально-деятельностный компонент художественных способностей школьников.
Цвет является наиболее часто используемым средством компьютерной графики.
Принимая во внимание интерес учащихся
средней школы к яркому цвету и, как следствие, негармоничным цветовым сочетаниям, использование цвета как выразительного средства требует особого внимания. Цвет
в компьютерной графике позволяет создавать разный характер и эмоциональный
фон в рисунке, изменять которые можно без
особых усилий и временны́х затрат. В связи
с этим работа цветом схожа с традиционным
изобразительным искусством, отличие состоит в том, что управлять цветом можно на
любом этапе творческой работы без потери
качества. Недостатком является частое расхождение цвета на мониторе и на распечатанном рисунке. Избежать этого позволяет
пробная печать палитры и соответствующая
настройка экрана компьютера. Цветовые
палитры программ компьютерной графики
позволяют задавать оттенок, контраст и яркость цвета. Доступность данного средства
создает положительную мотивацию для
творчества учащихся, помогает экспериментировать, создавать рисунки на контрасте
выразительных возможностей, позволяет
добиваться необходимого выразительного
эффекта и, следовательно, снижает долю
негативного отношения к художественному
творчеству, развивает потребностно-мотивационную сторону художественных способностей. Для использования данного средства
учащимся необходимо иметь представление
об основных и дополнительных цветах, оттенках, цветовых гаммах и применять это
в рисунке, что содействует развитию когнитивного и операционально-деятельностного
компонента художественных способностей.
Мазок как художественно-выразительное
средство компьютерной графики способствует созданию образа при работе живописными
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материалами в виртуальном пространстве,
которые предлагаются компьютерными программами. Не все программы компьютерной
графики имеют широкий диапазон выбора красок (гуашь, акварель, масло), кистей
(плоских, круглых; жестких, мягких). В основном данное средство доступно в программах, наиболее полно имитирующих работу
художника (например, программа ArtRage).
При этом особое значение приобретают виды
кистей и используемые виртуальные живописные материалы. «Эффект неожиданности», который возникает при демонстрации
учителем возможностей данного средства
в программах компьютерной графики, вызывает удивление со стороны учащихся, стимулирует их к пробам и экспериментам с виртуальными художественными материалами,
что оказывает положительное влияние на
развитие не только эмоционально-чувственной, но и операционально-деятельностной,
потребностно-мотивационной составляющих
художественных способностей учащихся.
Форма, пропорции и формат как художественно-выразительные средства компьютерной графики используются аналогично
традиционному изобразительному искусству
и развивают операционально-деятельностный
компонент художественных способностей, так
как связаны с выполнением действий, направленных на выбор необходимой формы, соотношения пропорций и определения формата.
Специфика заключается в возможности изменения формы (в отдельных программах компьютерной графики), пропорций и формата на
любом этапе работы над композицией. Кроме
того, формат при работе на бумаге выбирается
до начала рисования, его изменения по ходу
работы практически невозможны. Программы
компьютерной графики позволяют изменять
формат по мере необходимости или определять формат работы даже на самом последнем
этапе. Удобство программ заключается еще
и в том, что автор может использовать свободное поле листа для проработки отдельных деталей, из которых затем составляется общая
композиция. Таким образом, данные средства
компьютерной графики минимизируют получение неудовлетворительных результатов
творческой работы учащихся, что позволяет
поддержать положительный эмоциональный
фон и активизировать желание продолжать
художественное творчество (потребностно-мо
тивационный компонент художественных способностей). Кроме того, от школьников требуется умение составлять композицию, заполняя

формат с учетом знания ее основных правил
(когнитивный и операционально-деятельностный компонент художественных способностей учащихся).
Таким образом, описанное содержательное наполнение технического и художественно-выразительного потенциалов компьютерной графики позволило определить
и охарактеризовать соответственно группы
технических и художественно-выразительных средств, в той или иной мере содействующих развитию художественных способностей учащихся.

КОНВЕРГЕНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
И ХУДОЖЕСТВЕННО-ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Как отмечалось ранее, потенциалы компьютерной графики могут использоваться в работе по развитию художественных способностей учащихся, однако доминирование возможностей одного из потенциалов приводит
к смещению акцента в образовательном процессе на техническую (изучение и освоение
технических возможностей программ компьютерной графики) или художественную
(перенос традиционных художественных
приемов на компьютерную графику и игнорирование ее широких возможностей) сторону, что негативно влияет на целостность
развития способностей учащихся. В связи
с этим необходимо рассматривать конвергенцию (слияние, сближение, схождение)
технических и художественно-выразительных потенциалов и соответствующих средств
компьютерной графики. Именно конвергенция в данном ключе обеспечит целостное
развитие художественных способностей обучающихся. Результатом конвергенции технических и художественно-выразительных
средств компьютерной графики, содействующих развитию художественных способностей школьников, являются такие свойства
компьютерной графики, как:
1) виртуальность, связанная с осуществлением процесса и существованием результата творческой деятельности учащихся за
компьютером в виртуальной среде. В современном мире большая часть произведений
компьютерного искусства создается только для виртуального пространства [1; 5; 11].
В развитии эмоционально-чувственного,
операционально-деятельностного и потребностно-мотивационного компонентов художе-
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ственных способностей учащихся данное свойство необходимо, так как в процессе создания
изображений учащиеся имеют возможность
работать виртуальными художественными
материалами и инструментами, причем даже
теми, которые не разрешены санитарно-гигиеническими нормами (например, масляные
краски) или не могут использоваться ввиду
сложности их приобретения всеми учащимися
класса, группы (например, аэрограф), а также
сохранять свои творческие продукты в виртуальном альбоме и многократно обращаться
к нему на разных этапах обучения;
2) интерактивность, характеризующаяся тем, что изменения, преобразования в творческой работе могут производиться автором
на любом этапе художественно-творческой
деятельности. Интерактивность компьютерной графики смещает доминанты в творчестве с результата на процесс [10; 17]. Данное
свойство во многом расширяет возможности
для поиска адекватных авторской интенции
средств и воздействует на потребностно-мотивационный, операционально-деятельностный
компоненты художественных способностей
учащихся. Интерактивность позволяет организовать коллективное (групповое) или парное взаимодействие между учащимися для
создания и последующего преобразования совместной (в паре, группе) творческой работы;
3) имитационность, обеспечивающая имитацию традиционных техник изобразительного
искусства (техники акварели, масла, пастели,
цветных карандашей и др.) в виртуальном
пространстве. Имитационность определила
существование одного из направлений компьютерной графики — нефотореалистичной
визуализации, позволяющей, по мнению
И. О. Макаровой [9], расширить диапазон
средств выразительности компьютерной графики за счет включения художественного
языка традиционных видов изобразительного
искусства, сохраняя при этом эмоциональную
выразительность произведения компьютерной графики. Данное свойство одновременно
воздействует на умения учащихся и в традиционном изобразительном, и в компьютерном
искусстве. Кроме того, создаются условия для
привлечения к компьютерному творчеству
и учащихся, проявляющих интерес к компьютерным технологиям, и учащихся, предпочитающих рисование реальными традиционными художественными материалами и инструментами. Тем самым обеспечиваются равные
возможности для развития художественных
способностей всех учащихся;
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4) сочетаемость, позволяющая осуществлять отдельные этапы творческой работы
традиционным способом (например, карандашом на бумаге), после чего путем перевода
результата в электронную форму дорабатывать рисунок с помощью компьютера, то есть
творческий продукт создается традиционными способами рисования в сочетании с применением аппаратных устройств (сканер,
фотоаппарат, принтер, графический планшет,
смартфон и др.). Данное свойство легло в основу выделения С. В. Ерохиным цифро-традиционного изобразительного искусства [3].
В развитии художественных способностей учащихся сочетаемость предполагает вовлечение
в творческий процесс различных устройств,
что является дополнительным стимулом для
школьников, тем более что в итоге могут получаться совершенно неожиданные результаты;
5) реверсивность, характеризующая возможность вернуться на предыдущий этап
художественно-творческой деятельности. Данное свойство особо актуально для младших
школьников, которые в процессе создания
рисунка часто принимают поспешные решения и эмоционально реагируют на невозможность исправить работу. В основном все
современные программы компьютерной графики позволяют безграничное количество раз
использовать отмену совершенного действия
или операции. Реверсивность также делает
возможным сравнение разных вариантов
выполнения рисунка или его отдельной детали. В развитии художественных способностей учащихся данное свойство незаменимо
для поддержания стабильного позитивного
эмоционального состояния учащихся в художественно-творческом процессе и позволяет
школьникам многократно корректировать
рисунок и экспериментировать с выбором
выразительных средств для реализации собственной художественной идеи;
6) компилируемость, обеспечивающая ис
пользование учащимися собственных ранее со
зданных творческих продуктов или их фрагментов для воплощения последующих художественных замыслов. Данное свойство способствует
творческому поиску интересных решений,
развивает творческое мышление и воображение, позволяет сформировать личную базу
рисунков-заготовок, содействует привлечению
к творческой деятельности за компьютером
учащихся с разным уровнем подготовки.
Таким образом, главный вывод, который
необходимо сделать на основе проведенного
исследования, касается правильной расста-
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новки акцентов в процессе использования потенциала компьютерной графики для развития художественных способностей учащихся
в образовательной практике. В попытке определить наиболее оптимальное сочетание технического и художественно-выразительного
потенциалов компьютерной графики мы вы-

явили ее конвергентные свойства, акцентирующие внимание на наиболее эффективных,
результативных и действенных аспектах. На
их основе может быть выстроена методика обучения учащихся разных возрастов и уровней
подготовки, направленная на художественное развитие обучающихся.
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THE POTENTIAL OF COMPUTER GRAPHICS
IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' ARTISTIC ABILITIES

The article discusses the pedagogical aspect of using one of the modern types of computer
art — computer graphics — for the artistic development of students of general secondary
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education. The potential of two-dimensional computer graphics is analyzed regarding its
means revealed in the context of computer science and art history. The technical potential of
computer graphics, which includes its software and hardware, is identified for the development of students' artistic skills in computer science, and the artistic and expressive potential
(point, line, silhouette, colour, etc.) — in art history. The author substantiates the need for a
convergence of potentials to consider computer graphics in terms of its artistic and technical
capabilities. Convergence results in computer graphics properties, which together contribute
to the development of students' artistic skills. The article characterizes these properties and
determines their developmental capabilities.
The theoretical aspects presented in the article can become a conceptual basis for the development of methods of teaching visual arts, computer graphics in art education of students
of different age categories.
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ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ НАУК В ЭВОЛЮЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО МУЗЫКОЗНАНИЯ XX ВЕКА:
К ИСТОРИИ ВОПРОСА
В современном науковедении наблюдается возрастающий интерес к истории развития отечественной науки, что позволяет определить ведущие тенденции ее эволюции. В данной
статье рассматривается одно из магистральных направлений научного знания — процесс
интеграции наук, который в XX веке актуализировался и в российском музыкознании.
Цель работы — реконструкция исторических этапов формирования и становления
интегративных направлений в отечественной музыкальной науке обозначенного периода.
Диахронический и синхронический методы дают возможность рассмотреть исследуемую
проблематику в «горизонтальной» плоскости и в контексте «вертикально-исторических»
связей, что позволило выявить траекторию развития процесса интеграции и обосновать
наличие двух его различных периодов в отечественной музыкальной науке XX столетия.
В статье анализируется категориальный аппарат интегративных направлений, принятый в современной философии науки: это такие понятия, как «междисциплинарность», «полидисциплинарность» и «трансдисциплинарность». Анализ исследовательской практики показывает, что наиболее характерным для музыкознания является термин «междисциплинарность» и его аналог «интердисциплинарность».
В настоящее время феномен междисциплинарных взаимодействий в музыковедении
является малоисследованной областью. Обращение к истории формирования интегративных направлений как к объекту изучения дает возможность дополнить научную картину
мира музыкознания и внести свой вклад в разработку общей теории интеграции наук.
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На современной стадии развития науки одной
из ведущих тенденций является поиск путей
к единству знания, стремление к взаимодействию, выявлению новых синтезов. С этой точки
зрения интеграция наук актуальна как общенаучное направление ХХ – начала XXI века1.
Понятие интеграции (лат. integer — полный,
цельный) объясняется в философии науки как
«процесс, или действие, имеющий своим результатом целостность, объединение, соединение, восстановление единства» [21, 181].
1

Осмысление категории «интеграция» характерно для второй половины XX столетия.
«В настоящее время существуют различные
подходы к данной проблеме. С одной стороны,
это свидетельствует об активном научном интересе к ней, с другой — говорит о сложности
и многоаспектности ее изучения» [4, 14].
В формировании и развитии данной тенденции в российском музыкознании ХХ века
можно выделить два исторических периода. Начальный этап приходится на 1920–
1930 годы. Он был связан с процессом инсти-
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туциализации исследовательской музыковедческой деятельности и ее становлением в
высшей школе. Первыми научно-музыкальными учреждениями стали Государственный институт музыкальной науки (ГИМН),
Государственная академия художественных
наук (ГАХН), Государственный институт
истории искусств (ГИИИ), в которых «музыкальная наука впервые получила статус
самостоятельной дисциплины со своими разрядами, отделами и “бригадами”»2 [16, 66].
Следует сказать, что в европейской науке
направленность музыкознания на междисциплинарную методологию обозначилась еще
во второй половине XIX века. Эта тенденция
нашла отражение в работах немецкого физика, физиолога, математика и музыкального
исследователя Г. Гельмгольца, труды которого «подвели к созданию резонансной теории
слухового процесса»3 [12, 130].
Важную роль в развитии интегративных
тенденций в науке того времени сыграли исследования так называемой «анатомо-физиологической школы», представители которой
занимались разработкой проблем инструментального исполнительства (Л. Деппе,
Ф. Штейнгаузен, Р. Брейтгаупт и др.). Данное
направление получило интенсивное развитие
и в России. Об этом пишет, в частности, доктор
искусствоведения Т. И. Науменко: «Откликнулось музыковедение и на общенаучные
тенденции, какими было отмечено вхождение в XX век — век методологических поисков. Именно в его первые десятилетия <…>
появились исследования ярко выраженного
междисциплинарного характера» [16, 63].
Среди первых отечественных работ рассматриваемого направления можно выделить
труды Л. Г. Немировского «Акустика физическая, физиологическая и музыкальная»
(1923), А. Г. Белявского «Теория звука в приложении к музыке: основы физической и музыкальной акустики» (1925), а также исследование сотрудника лаборатории И .П. Павлова
и выпускника Санкт-Петербургской консерватории по классу Н. А. Римского-Корсакова —
И. И. Крыжановского «Физиологические основы фортепианной техники» (Петроград, 1922).
ГИМН и ГАХН были открыты в 1921 году, ГИИИ
функционировал с 1912 года и изначально был
высшим учебным заведением.
3
Исследование Г. Гельмгольца «Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для
теории музыки» было переведено на русский язык
и издано в Санкт-Петербурге в 1875 году.
2

В этой связи значительный интерес представляет деятельность ГИМНа. Т. Н. Ливанова отмечала, что по существу он «был экспериментальным научным учреждением —
не только по методам работы, но и вообще,
как одно из первых, так сказать, пробных
учреждений в своей области» [8, 287]. С целью развития междисциплинарных направлений здесь была создана научно-техническая база, открыты лаборатории, развернулась исследовательская работа, результаты
которой публиковались в научном сборнике
«Труды ГИМНа».
Из широкого спектра проблематики, разрабатывавшейся в данном учреждении, выделим исследовательские направления, ориентированные на интеграцию различных областей научного знания: физико-техническая
секция занималась проблемами музыкальной
акустики (руководитель директор ГИМНа
Н. А. Гарбузов); физиолого-психологическая
секция, которую возглавила музыковед, психолог, доктор философии Е. А. Мальцева, обратилась к проблемам восприятия звукового
музыкального материала и музыкальной одаренности; в основе исследовательской работы
экспериментально-педагогического сектора,
включавшего секции по вокальной и фортепианной методологии, прослеживается нацеленность на естественнонаучные знания (руководители первой — музыкальный критик,
композитор Э. К. Розенов, затем В. А. Багадуров и второй — пианисты А. Б. Гольденвейзер, позже Г. П. Прокофьев).
С рассматриваемой точки зрения показательна статья сотрудников ГИМНа физиолога
и пианиста Н. А. Бернштейна и Т. С. Поповой
«Исследование биодинамики фортепианного удара», опубликованная в «Сборнике работ фортепианно-методологической секции»
(1930). Важную роль в становлении и развитии
междисциплинарного вектора научной работы
ГИМНа сыграл вокалист Е. Е. Егоров, который
занимался исследованием акустико-физиологической специфики певческого голоса.
В 1931 году деятельность ГИМНа прекратилась. Однако основы междисциплинарного
подхода к проблемам музыкознания, заложенные в нем, продолжили дальнейшее развитие в отечественных музыкальных вузах.
Следует отметить, что еще к 1924 году в Московской консерватории было создано «музыкально-научно-исследовательское отделение
(МУНАИС)», которое возглавил профессор
М. В. Иванов-Борецкий. Открытие научного
отделения стало важным шагом в становле-
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нии вузовской науки, так как ранее «традиций научных исследований в истории консерваторий не существовало» [11, 4].
Т. Н. Ливанова отмечает: «Московская
консерватория как бы унаследовала от
ГИМНа то, что было связано с его научными
лабораториями» [8, 291]. В связи с этим необходимо подчеркнуть важную роль в развитии интегративных направлений Лаборатории музыкальной акустики, созданной
по инициативе Гарбузова в МГК (открыта
в 1932 году), а затем Научно-исследовательского музыкального института (НИМИ),
сформировавшегося на ее базе. Последний
функционировал всего несколько лет, но
при этом имел существенное значение для
развития научной работы Московской консерватории (1934–1938).
В 1937 году в журнале «Советская музыка» был опубликован отчет Н. А. Гарбузова о работе НИМИ, дающий возможность
судить о реализации в нем междисциплинарных направлений [2]. В институте были
созданы историко-теоретический, акустический, научно-методический и производственный отделы. В лабораториях акустики
и фонетики проводились экспериментальные исследования. В 1935 году Н. А. Гарбузов написал первую из своих работ о зонной
природе слуха — «Акустическое исследование абсолютного слуха» (упомянута автором
в его монографии «Зонная природа звуковысотного слуха»); С. С. Скребков представил
статьи «Роль момента возникновения звука
в музыкальных инструментах» и «Элементы
акустики гобоя» (1936); «Экспериментальное
исследование по определению допустимой
слухом расстройки интервалов» завершает
Е. А. Мальцева (1936), которая совместно
с С. Н. Беляевой-Экземплярской занималась изучением психологии восприятия
музыки. В 1937 году Н. А. Гарбузов и его
ученик С. Г. Корсунский создают ларингофон — прибор для применения в средствах
связи на объектах с высоким уровнем шума.
В послевоенные годы Корсунский защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Акустическое исследование певческого голоса»
(1947). В январе 1938 года НИМИ был расформирован, работу продолжила только лаборатория музыкальной акустики.
В результате в истории российского музыкознания тенденция к расширению спектра
междисциплинарных исследований — их
интеграция с естественными науками (физика, акустика) и с областью знаний антро-
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пологического направления (физиология,
психология) — для первой трети ХХ века
осталась определяющей.
Продолжение междисциплинарных раз
работок в музыкальной науке середины
ХХ столетия отошло на второй план. Во многом
это было следствием политики того времени
в сфере науки и культуры4. «Первые послевоенные годы, — пишет Е. В. Назайкинский, —
не были отмечены ни одной серьезной работой интердисциплинарного направления.
<…> Работы Гарбузова и сотрудников Лаборатории музыкальной акустики и Московской
консерватории явились предпосылкой для
развития ряда интердисциплинарных исследований и их внутренней эволюции в последующие десятилетия» [15, 18].
Всплеск научного интереса к интеграционным процессам в музыкознании приходится на вторую половину XX века. Этот
период оценивается как качественно иной
этап — гуманитарный в своей основе и опирающийся на современный уровень знаний
о человеке (психология, физиология), развитие точных наук (физика, математика),
а также отмеченный рождением новых областей научного знания, таких как освоение
интеллектуальных систем.
Происходят коренные изменения в статусе науки, вопросы комплексного изучения
искусства определяются как специальная
научно-методологическая задача. Актуальность и целесообразность обращения к междисциплинарным контактам в сфере музыкознания получает обоснование в ряде трудов отечественных ученых.
Роль разных областей знания для методологии музыковедения подчеркивал
Л. А. Мазель в статье «Музыкознание и достижения других наук»: «Вне связи с ними
теоретическое музыкознание <…> раньше
или позже начинает отставать. Этот <…>
источник важен с точки зрения широкой
перспективы развития музыковедения»
[10, 24]. Весьма значимым было мнение
Е. В. Назайкинского по данному вопросу:
«ХХ век характеризуется усилением процессов интеграции, взаимодействия отПостановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля
1948 года под лозунгами борьбы с «формализмом»
и «космополитизмом» негативно повлияло на развитие музыкознания. Исследователь Е. С. Власова
отмечает: «1948–1953 годы рассматриваются как
кульминационные по степени воздействия государственных институтов на музыкальные» [1, 412].
4
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дельных научных дисциплин, укреплением внутренних и внешних, интердисциплинарных связей. Эти процессы охватывают
и музыкознание» [13, 3]. Ценно и наблюдение ученого по поводу развития двусторонних контактов во взаимодействии
наук. С одной стороны, «музыкальное искусство <…> все больше привлекает к себе
внимание специалистов из различных отраслей современной науки: психологов, социологов, физиков, математиков, кибернетиков, лингвистов, физиологов, искусствоведов, философов и т. д.» [там же]. С другой,
«музыковеды <…> в большей степени начинают опираться на достижения психологии, языкознания, акустики, математики,
теории информации»5 [там же].
Какое значение имеет процесс интеграции наук в методологии музыкознания?
Очевидно, что это, прежде всего, выход «в область теории и истории искусства, культурологии и пр., где исследуются более крупные, масштабные объекты: музыкальная
культура, искусство, наука» [7]. Важно и то,
что «круг музыковедческих проблем заметно расширяется, поскольку интеграционные
процессы пополняют и обновляют багаж научных знаний и практическую сферу деятельности» [там же].
Научная картина мира музыкознания
второй половины XX века представлена широким спектром разнообразных исследовательских направлений. Процесс интеграции
приводит к формированию в музыкальном
искусстве целого ряда «синтетических» наук:
музыкальной эстетики, акустики, психологии, семиотики, этнографии, палеографии,
социологии, симметрологии и т. д. В методологии музыкознания прочно утверждаются функциональный и системный подходы,
а также историко-генетический и историкотипологический, психологический, семиотический, информационный и др.
Многообразие направлений, обусловленных интегративными процессами в музыкознании, по мысли Е. В. Назайкинского,
связано с тем, что «искусство не может быть
объяснено только на языке искусства, <…>
одной из основ его интерпретации может
быть именно наука» — отсюда многоаспектА. С. Соколов отмечает: «Е. Назайкинский одним
из первых в отечественном музыкознании совершил поворот к междисциплинарным исследованиям, опираясь на данные не только психологии,
но и семиотики, общей теории систем» [19, 6].
5

ность подходов к проблемам, стоящим перед
музыкальной наукой [14, 12].
В 1960–1980 годы появляется ряд научных
сборников, в которых актуализируются проблемы взаимодействия музыковедения с естественными науками, вопросы музыкального
восприятия, психологии, социологии, проблемы исследования и организации интеллектуальных систем в сфере музыкознания6.
Важную роль в развитии интегративных
тенденций в этот период играла вузовская наука. Так, в конце 1960-х годов было создано
исследовательское объединение музыкальных
вузов, в деятельности которого ведущим направлением стало освоение методологии междисциплинарных изысканий (руководитель —
доктор искусствоведения Г. А. Орлов)7.
Вторая половина XX века отмечена обращением музыкознания и к общенаучной методологии — функциональному и системноструктурному подходам. Категория системы,
получившая обоснование в трудах биолога
Л. Берталанфи в конце 1940-х, обретает значимость для всех областей научного знания
как одно из ключевых философско-методологических и специально-научных понятий.
При изучении разных сторон музыкального
искусства исследовательский аппарат музыковедов обогащается комплексом категорий,
разработанных в теории систем: иерархия,
структура, связи, функции, элементы.
Аналитический срез работ данного периода подтверждает это на примере трудов
В. П. Бобровского «О переменности функций музыкальной формы» (1970), «Функциональные основы музыкальной формы»
Следует выделить такие издания, как «Акустические методы исследования в музыкознании»
(1965 год, отв. ред. С. С. Скребков), серии сборников «Вопросы теории и эстетики музыки» (с 1962
года отв. редактор Ю. А. Кремлев, затем Л. Н. Раабен), «Эстетические очерки» (с 1963 года, ред.сост. С. Х. Раппопорт), «Музыкальное искусство
и наука» (с 1970, ред.-сост. Е. В. Назайкинский);
«Проблемы музыкальной науки» (с 1972 года, ред.
Г. А. Орлов); «ЭВМ и проблемы музыкальной науки» (1988 год, отв. ред. В. М. Цеханский), «Электронная технология и музыкальное искусство»
(1990 год, ред. А. П. Ментюков) и др.
7
Уточнить обстоятельства его функционирования
удалось благодаря архивным материалам Уральской консерватории, в отчете которой за 1969–
1971 годы была обнаружена информация о вкладе
УГК в деятельность межвузовского объединения
по разработке междисциплинарных направлений
и проведении на ее базе Всесоюзной конференции «Методология художественного мышления»
(1971) [3, 135].
6
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(1978), Е. А. Ручьевской «Функции музыкальной темы» (1977)8.
Для данного периода характерно обращение музыковедения и к точным наукам. Концептуальный вклад в эту область внесли еще
труды С. И. Танеева. Его идеи в области полифонии были продолжены Е. Н. Корчинским
в исследовании «К вопросу о теории канонической имитации» (1962). Математические понятия и методы активно привлекались к музыкально-теоретическим разработкам в статьях М. Ройтерштейна «Граф и матрица как
инструменты ладового анализа», М. Ломанова «Элементы симметрии в музыке (1970),
В. Девуцкого «Точные масштабные отношения в музыкальной форме» (1978), в диссертационных работах О. Даниловой «Искусствометрический анализ музыки и возможности
прогнозирования» (1988), Л. Александровой
«Порядок и симметрия в музыкальном искусстве: логико-исторический аспект» (1995) и др.
Показательна в этом отношении монография
А. П. Милки «Теоретические основы функциональности в музыке» (1982), в которой в качестве методологической основы используются
теория информации, системный и вероятностно-статистический подходы.
Яркими примерами междисциплинарных
взаимодействий в сфере музыкознания второй половины XX века являются труды, методологической базой которых стало обращение
к лингвистике. Среди них работы Б. М. Гаспарова «Некоторые вопросы структурного анализа музыкального языка» (1969) и «Структурный метод в музыкознании» (1972), в которых используется «дистрибутивный» анализ;
Ю. Г. Кона «Вопросы анализа современной
музыки» (1982), где автор обращается к принципам «выбора и сочетания»; диссертационное исследование В. П. Костарева «”Рубикон”
Мусоргского: вокальные формы речевого генезиса» (1995) с привлечением понятий фонетики, просодики и впервые использованной в музыкознании «теории двухлинейности
разговорной речи»; труд М. Г. Арановского
«Музыкальный текст. Структура и свойства»
(1998), представляющий текст как междисНазайкинский констатирует, что «к тому времени, когда в науке стала распространяться общая
теория систем с ее концепцией функциональности,
в теоретическом музыкознании уже действовала
функциональная доктрина, охватывающая не только гармонию, но и музыкальную форму, ритм, фактуру. Этот подход стал применяться и для описания структуры музыкальной жизни, музыкальной
коммуникации» [15, 21].
8
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циплинарную проблему, в изучении которой
используется лингвистическое понятие «деривации» и целый ряд других работ.
С 1970–1980-х годов вектор интересов музыковедов направляется к наукам гуманитарного цикла. Данная тенденция находит
отражение в дискуссиях, развернувшихся
на страницах журнала «Советская музыка»,
«Музыкознание как социальная, гуманитарная наука» (1977) и «Музыкальная наука:
какой ей быть сегодня» (1988–1989). Наглядным примером этой интенции является
работа Ю. Н. Холопова «Теоретическое музыкознание как гуманитарная наука. Проблема анализа музыки» (1988).
Значительное внимание в музыкознании
начинает уделяться также музыкальной
эстетике и социологическим исследованиям, в развитии которых существенную роль
сыграли работы Т. В. Чередниченко «Методологические проблемы музыкальной эстетики» (1969) и А. Н. Сохора «Эстетическая
природа жанра в музыке» (1968), «Вопросы
социологии и эстетики» (1980–1983) и др.
Весьма плодотворным явилось содружество музыкознания с психологией, позволяющей судить о законах мышления как сложного динамического процесса. Опора на данные
психологии в музыкознании была характерна для трудов Б. В. Асафьева, Ю. Н. Тюлина,
Б. М. Теплова. Во второй половине XX столетия этот подход получает обоснование в трудах
Е. В. Назайкинского «О психологии музыкального восприятия» (1972), «О константности
в восприятии музыки» (1973) и пронизывает
работы В. В. Медушевского «Строение музыкального произведения в его направленности
на слушателя» (1971), «О закономерностях
и средствах художественного воздействия музыки (1976). В 1990-е годы в отечественной
музыкальной науке появляются исследования, связанные с одним из новейших направлений психологии — нейролингвистическим
программированием. С этой точки зрения наглядным примером является работа профессора МГК М. В. Карасевой «Профессиональный
музыкальный слух в контексте современной
практической психологии» (1999), где автором
изучаются вопросы совершенствования музыкального слуха с позиций данного подхода.
Рассматриваемый период отмечен формированием еще одной новой области научного
знания — культурологии. По словам философа В. П. Руднева, она «означает не что иное,
как междисциплинарное исследование в области различных аспектов истории и теории
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культуры»9 [18, 237]. Данный вектор в музыкальной науке нашел отражение в трудах
Б. А. Каца «О культурологических аспектах
анализа» (1978), В. В. Медушевского «О методе
музыковедения» (1987), Г. А. Ермаковой «Музыкознание и культурология (на материале
отечественной науки)» (1992) и других ученых.
Проведенный обзор с целью систематизации ведущих междисциплинарных направлений позволяет сделать вывод о том, что
вторая половина XX века стала важнейшей
вехой для отечественного музыковедения
в плане эволюции его общенаучной базы
и экстенсивного движения к разносторонним «интердисциплинарным» связям.
Таковыми оказались два исторически
и концептуально разных этапа развития интеграционных процессов в российском музыкознании обозначенного времени.
Начало XXI столетия ознаменовано обращением исследовательского внимания
к осмыслению самих основ процесса интеграции научного знания на базе накопленного практического опыта в этой сфере. Данная проблематика становится предметом
активного поиска в философии науки, при
этом труды современных российских ученых
в области науковедения отмечены выходом
на уровень теоретических обобщений.
Наиболее актуальными являются вопросы,
позволяющие судить об основных аспектах
проявления интеграции научного знания.
По мнению философа Г. И. Рузавина, они
сказываются в постановке самих научных проблем (не замкнутых в границах одной научной
дисциплины) и в использовании идей и методов одних наук в других (что позволяет охватывать «более обширные области исследования,
чем отдельные научные дисциплины») [17,
224]. С точки зрения философа В. С. Степина,
действие интеграции «обеспечивается процессами трансляции идей <…> и представлений
из одной науки в другую», при котором «обмен
парадигмальными взглядами выступает важной чертой такого взаимодействия» [20, 308].
В эпицентре исследовательских интересов
сегодня находится и такой насущный вопрос,
как проблема уточнения категориального аппарата интегративных направлений. Выделены основополагающие понятия и термины, поТермин «культурология» был предложен американским антропологом Л. Уайтом. В России он был
введен в научный оборот в 1980–1990-е годы, при
этом утверждение номенклатуры культурологических наук состоялось в 1995 году. Одним из первых
этот термин начал использовать Д. С. Лихачев.
9

зволяющие определить различные уровни взаимодействия наук: «междисциплинарность»
(синоним «интердисциплинарность»), «полидисциплинарность» (синоним «мультидисциплинарность») и «трансдисциплинарность».
При определенной содержательной близости данных категорий, между ними выявляются некоторые концептуальные различия.
И. В. Лысак подчеркивает, что «междисциплинарность понимается как взаимодействие двух или более научных дисциплин,
каждая из которых имеет свой предмет, свою
терминологию и методы исследования <…>
На методологическом уровне междисциплинарность <…> позволяет применить методы,
характерные для одной дисциплины в других областях знания, порождая новый междисциплинарный инструментарий» [9, 4–5].
Рассматривая понятие «полидисциплинарность» (иначе «мультидисциплинарность»),
Е. Н. Князева отмечает, что оно используется
для характеристики исследования, в котором
«какой-либо феномен или объект изучается
одновременно и с разных сторон несколькими
научными дисциплинами» [6, 193]. Другими
словами, этот термин трактуется как «неинтегративная смесь дисциплин, где каждая дисциплина сохраняет собственную методологию
и теоретические допущения, не видоизменяя и
не дополняя их, <…> вносит свой вклад в “общую копилку” знаний об объекте» [там же].
Более сложный уровень интеграции наук
представлен термином «трансдисциплинарность» — с его помощью характеризуют исследования, которые «идут через, сквозь
границы многих дисциплин» и выходят на
метауровень, не связанный с конкретной дисциплиной10 [там же].
Как видим, в настоящее время наблюдается отчетливо выраженная тенденция к
дифференциации рассмотренных категорий
и определению их «поля действия». Анализ
исследовательской практики показывает,
что наиболее разработанным является понятие «междисциплинарность», которое, по
мнению Князевой, «как термин и мощное
движение в научных исследованиях есть
плод развития науки XX в.» [там же].
Сегодня можно сделать выводы не только о значимости процесса интеграции научного знания, но и выделить следующие его
аспекты: обогащение методологического апТермин «трансдисциплинарность» был предложен и введен в научный оборот швейцарским
психологом и философом Ж. Пиаже в 1970 году.
10
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парата науки и ее «инструментария»; «холистическое», то есть целостное, представление
предмета исследования; возникновение новых «синтетических» дисциплин как результат взаимодействия различных наук.
В контексте дискуссии по вопросам развития интегративных тенденций в настоящее
время актуализировались аспекты, существенно важные для осмысления данного процесса. Среди них вопросы «согласования языков»
различных наук и, следовательно, соотношение дисциплинарных и междисциплинарных
методов; выявление статуса «ведущей» и «ведомой» дисциплин в методологии такого рода
изысканий и проблемы их коммуникации; возможности функционирования и реализации

в междисциплинарных исследованиях «принципа дополнительности», введенного в науку
выдающимся ученым XX века физиком Н. Бором; определение новых путей методологического синтеза, перспектив их развития и т. д.
По мнению философа И. Т. Касавина, несмотря на то, что «в современной науке междисциплинарные взаимодействия обрели статус
повседневного дела, они все еще не стали предметом серьезного философского и научного
осмысления», их теоретико-методологический
ресурс мало изучен [5, 62]. Следовательно, процесс интеграции наук в сфере музыкознания
как одна из магистральных тенденцией развития современного научного знания имеет основание стать содержанием новых исследований.
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THE PROCESS OF SCIENCE INTEGRATION IN THE EVOLUTION
OF RUSSIAN MUSICOLOGY OF THE XXTH CENTURY:
TO THE HISTORY OF THE ISSUE

In modern science studies, there is an increasing interest in the history of the development
of Russian science, which allows to determine the leading trends in its evolution. This article
examines one of the main directions of scientific knowledge — the process of integration of
sciences, which in the XXth century was actualized in Russian musicology.
The purpose of the work is to reconstruct the historical stages of the formation of integrative
trends in the national musical science of this period. Diachronic and synchronic methods make
it possible to consider the studied problems in the "horizontal" dimension and in the context
of "vertical-historical" connections, which reveals the trajectory of the integration process and
justifies the existence of two different periods in the Russian music science of the XXth century.
The article analyzes the categorical apparatus of integrative directions adopted in modern
philosophy of science: these are such concepts as "interdisciplinarity", "polydisciplinarity" and
"transdisciplinarity". The analysis of research practice shows that the most typical term for
musicology is "interdisciplinarity".
Currently, the phenomenon of interdisciplinary interactions in musicology is a little-explored area. Turning to the history of the formation of integrative directions as an object of
study allows to supplement the scientific picture of the world of musicology and contribute to
the development of a general theory of the integration of sciences.
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СЕМАНТИКА ИГРОВОГО КОДА КУЛЬТУРЫ
И ЕГО АКТУАЛИЗАЦИЯ В ОПЕРЕ «ДОН ЖУАН» В.-А. МОЦАРТА
Статья посвящена выяснению семантики игрового кода культуры и его верификации в поликодовой системе оперы «Дон Жуан» В.-А. Моцарта. Отражающий языковую картину
мира концепт «игра» рассматривается в качестве основания смыслопорождающей структуры кода. Семиотический методологический подход становится ключом к познанию
различных соприкасающихся и взаимодействующих друг с другом информационных
уровней его функционирования. Реконструкция игрового культурного кода представляет историко-контекстуальное пространство оперы как органичный элемент авторского
художественного текста. В экстрамузыкальной проекции игра — основа философского
дискурса эпохи Просвещения и доминанта австрийской национальной культуры. Она
атрибутируется в качестве стиля жизни и художественного мировидения композитора.
Игровой код культуры раскрывает авторский замысел художественного пространственно-временного решения сценографии оперы, проектирует драматургическое развитие
художественных образов и межкультурные коммуникации между ними. Исследование
феномена игры в бинарных оппозициях выявляет мифологические принципы мышления композитора и космогоническую матрицу концепции оперы. Изучение многоступенчатой «лестницы» контекстов позволяет постигнуть механизм формирования семантического кейса игры и осмыслить семиотическую систему «Дон Жуана» как составную
часть более широкой семиотической структуры музыкальной культуры.
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Изучение механизма функционирования кода
в коммуникативном пространстве художественного текста — одно из актуальных направлений современного гуманитарного знания. Изначально термин «код» использовался
в технике связи (телеграфный код) и точных
науках (математике, вычислительной технике,
кибернетике, генетике) как инструмент создания искусственных языков, маркируя систему
условных знаков для передачи, обработки и
хранения информации. Этимологический слой
семантически многозначной лексемы объективировал «шифр» и «свод правил, законов». Она,
в свою очередь, была образована от латинского
слова codex — «книга», «ствол дерева» [23].

В последней четверти ХХ века понятие
«код» становится одним из основополагающих в семиотике (семиологии) — науке, изучающей информационные процессы в культуре. В трудах западноевропейских ученых
(Ч. Пирс, Ф. де Соссюр, Р. Барт, К. ЛевиСтросс, Ж. Ж. Наттье, М. Фуко, У. Эко) сформировалась интердискурсивная информационно-семиотическая концепция культуры,
определяющая ее как систему кодов, состоящую из знаков и смыслов. У. Эко видел смысл
семиотического исследования в том, что «все
феномены культуры рассматриваются как
факты коммуникации, и отдельные сообщения
организуются и становятся понятными в соот-
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несении с кодом» [20, 24]. М. Фуко, опираясь
на структурно–семиотические методы анализа культуры, стремился обнаружить «основополагающие коды любой культуры, управляющие ее языком, ее схемами восприятия, ее
обменами, ее формами выражения и воспроизведения, ее ценностями, иерархией ее практик…» [13, 33]. Он полагал, что они «сразу же
определяют для каждого человека эмпирические порядки, с которыми он будет иметь дело
и в которых будет ориентироваться» [там же].
Р. Барт определяет коды как «отправные точки “уже” читанного, как трамплины интертекстуальности» [2, 459], обеспечивающие связь
художественного текста и культурного пространства определенной эпохи. Семиотик рассматривал код как инструмент моделирования характеров героев, сюжета произведения
и его символического, культурного поля.
Разработка методологических подходов
к семиотической интерпретации художественного текста как канала информации
о мире в отечественном литературоведении
и культурологии (Р. О. Якобсон, Ю. М. Лотман, Ю. С. Степанов, В. Н. Топоров) расширила представления о фонде декодируемых
кодов и актуализировала поиски системы
в их классификации. Глава московско-тартуской семиотической школы Ю. М. Лотман
ввел в научный обиход термины «культурный код», «мифологический код», «семио
сфера». Анализируя структуру художественного текста в системе внетекстовых связей
разных уровней, создающих сложный код
и требующих дешифровки, ученый заострил
внимание на специфике художественных
коммуникаций, подчеркнув, что «код воспринимающего всегда в той или иной степени отличается от кода передающего» [9, 357].
Использование достижений семиотической лингвокультурологии в музыкознании
(Н. С. Гуляницкая, А. В. Денисов, Г. Н. Домбраускене, В. В. Медушевский, Л. В. Саввина,
И. С. Стогний, Г. Р. Тараева, А. Н. Якупов) позволило рассматривать музыкальное искусство как многогранный, социокультурный,
коммуникативный, динамический феномен.
В концепции А. Н. Якупова «музыкальное сообщение (как в сжатой, условной форме нотного или другого текста, так и в развернутой
звуковой)» трактуется как «художественный
код, благодаря которому в условиях определенной культуры общества и индивида
выявляется (декодируется) его истинное содержание, изоморфное авторскому замыслу
и выходящее за рамки зафиксированного
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автором послания, представляющего собой
лишь вершину музыкального айсберга» [24,
44]. Сам процесс коммуникации, по мнению
исследователя, «в универсуме музыки имеет
двойственный характер, протекая не только
по открытым (явным) музыкально опосредованным каналам информации, но и действуя
скрыто (неявно), порой с отсрочкой во времени; происходя в динамическом поле культуры, в социуме…» [там же]. Несмотря на то что
по вдумчивому наблюдению Г. Р. Тараевой,
«“археология” музыки позволяет в звуках, запечатленных условными каркасами нотных
записей, раскодировать эти messages исчезнувших культур, уловить бессмертные фантомы души композитора, поведавшего о чувствах от имени своих современников» [12,
215], проблема декодирования музыкальной
информации остается непростой.
Опираясь на методологические подходы,
сложившиеся в сфере семиотики, лингвокультурологии и музыковедения, проясним
семантику игрового культурного кода и обозначим векторы его актуализации в авторском, поликодовом тексте1 «Дон Жуана»
В.‑А. Моцарта. Опера как жанр содержит
коды различных семиотических систем2. Будучи уникальным феноменом музыкальной
культуры, реализуясь в звуковой, вербальной, визуально-драматической форме, она
свой целостный, культурный облик приобретает и в режиссерской интерпретации.
Каждая из этих сфер может быть объектом
самостоятельного исследования. Идентификация, дешифровка игрового кода культуры
и осмысление уровней его функционирования в пространстве идей эпохи, жизнедеятельности композитора и авторской концепции музыкального произведения, представленной, прежде всего, в клавирном тексте,
позволяет не только сформировать «лестницу» культурных контекстов и представляемых ими смыслов, но и постигнуть механизм
формирования игрового кейса в культуре3.
Термин «поликодовый текст» предложен
Г. В. Ейгер и Л. Юхт. Он включает вербальные
и невербальные компоненты.
2
Оперный спектакль в семиотическом аспекте рассмотрен в публикациях: Т. Григорьянц, М. Косилкина, А. Сокольской, М. Черкашиной-Губаренко.
3
В музыковедческих публикациях термин «игровой
код» используется нередко метафорически, в контексте интертекстуальности, однако не отрефлексирован как лексическая единица музыковедческой
речи. Элементы игровой логики и синтаксиса рассмотрены в трудах Е. В. Назайкинского.
1
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Код представляет собой систему взаимосвязанных значений и принцип их выбора в определенной коммуникативной среде. Сегодня
реестр изучаемых гуманитарной наукой кодов
характеризуется невероятной широтой и отсутствием жестко зафиксированных границ.
Все они представляют семиотические отношения и раскрывают те или иные фрагменты
картины мира4. Экстра- и интромузыкальный
фонд включает: информационный, антропологический, пространственный, временной,
культурный, национальный, стилевой, мифологический, карнавальный, театральный,
риторический, жанровый, ладовый, интонационно-звуковой, ритмический, гармонический,
тембровый и многие другие шифры. Важная
характеристика культурного кода — его высокая инвариантность, в познавательной
деятельности генерирующая генезис новых
смыслов. Будучи самоорганизующейся, динамической системой, вербально и невербально
выраженной, культурный код, принадлежащий определенной семиотической системе, как
инструмент интерпретации художественной
идеи произведения обнаруживает свойство импульсивного переключения в иную семиотическую систему кодирования, встроенную и пересекающуюся с изначальной. Его знаки, фигурирующие в виде архетипов, мифологем как
элементов авторской поэтики — закрепляются
на различных уровнях ткани произведения
(звуковом, вербальном, образном, сюжетном)
и определяют специфику художественной картины мира, отраженную композитором.
Игровой код культуры в семиотическом
пространстве культуры актуализирует лексема «игра», выступающая «основополагающим правилом при формировании ряда
конкретных сообщений» [13, 66]. В силу полисемантической универсальности термин
«игра» имеет богатейшие традиции исследования в различных науках. Аккумулируя
философско-эстетические, культурологические, психолого-педагогические, искусствоведческие представления, игра стала одним из основополагающих постулатов постнеклассического мышления и принципом
постмодернистской культуры.
Этимологический уровень концепта «игра»,
являющегося основанием смыслопорождающей структуры кода, представлен в различных словарях. По версии А. В. Семенова,
В качестве базовых кодов, отражающих архетипические представления о мироздании, выделяют:
пра-код (У. Эко) и метакод (К. А. Кедров, У. Эко).
4

общеславянское существительное образовалось «на основе индоевропейского корня со
значением «колебаться, двигаться». Исходное
значение слова — «пение с пляской» — в современной интерпретации означает развлечение или забаву [22]. Г. А. Крылов полагает,
что лексема «игра» «видимо, восходит к греческому agos — “восхваление божества пением
и пляской”» [21]. Архаический пласт, этимон
слова «игра», согласно Н. М. Шанскому, образован «от той же основы, что и древнеиндийское yȧjati — “чтить божество”» [23].
В современных философско–психологических исследованиях (Л. С. Выготский,
Х. Г. Гадамер, Г. Гессе, М. С. Каган, А. Н. Леонтьев, Э. Финк, Д. Б. Эльконин) сложился
подход к игре как одной из разновидностей
деятельности человека. Исследователями
выделены ее общие черты: сознательность,
организованность, целенаправленность, мотивированность, предметность, общественная направленность. К специфическим
чертам игры относят свободу, внеутилитарность, условность, амбивалентность, эмоциональную увлеченность самим процессом,
эстетичность, самоценность. Являясь «школой» искусства перевоплощения, игра запускает иррационально-чувственные и интуитивно-субъективные механизмы познания
мира. В качестве одного из пяти основных
феноменов человеческого существования (по
Э. Финку) она осуществляется в его жизненном мире на «трех уровнях — эмпирическом,
экзистенциональном и коммуникативном»
[11, 169; курсив автора. — Л. Р.].
Историко–контекстный подход к концепту «игра» демонстрирует его интенсивную
циркуляцию в интеллектуальной среде эпохи Просвещения. Игра стала одной из доминантных, общественных, эстетических и научных идей XVIII века, расширившей горизонты духовного самопознания и личной
свободы. Как самостоятельная философская
проблема для обозначения эстетической деятельности субъекта и его взаимодействия
с окружающим миром она впервые была
осмыслена в трудах современников В.-А. Моцарта, представителей немецкой классической философии И. Канта [6] и Ф. Шиллера
[19]. В их доктринах она рассматривается
как методологическая категория теории познания и механизм воспитания и формирования культуры личности.
По утверждению Й. Хëйзинга, автора концепции игрового генезиса культуры, мода,
политика, индивидуальная и общественная
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жизнь, поэзия, атмосфера, дух европейской
культуры второй половины XVIII века рождались в игре [14]. Она как философская основа актерского искусства предстает в «Парадоксе об актере» (1773 год) французского
просветителя Д. Дидро, близким другом которого был барон Фредерик М. Гримм — покровитель В.-А. Моцарта.
Культурный код игры становится скрепой
австрийской национальной культуры и ментальности, сформированной синтезом различных культурных традиций многонационального государства. Досуг жителей космополитичной и поликультурной столицы Австрии
был связан с проведением многочисленных
балов, посещением театров и художественных
выставок. Выдающийся австрийский писатель
и драматург С. Цвейг с трепетным чувством
писал: «Едва ли в каком-либо другом городе
Европы тяга к культуре была бы столь страстной, как в Вене [15, 50]. «Музицировать, танцевать, играть в театре, беседовать, вести себя
деликатно, с тактом — все это культивировалось здесь как особое искусство» [там же, 52].
Театромания с высочайшим уровнем театральных традиций становится доминантной характеристикой венцев: «Этот фанатизм по отношению к искусству, и в частности к театральному,
охватывал в Вене все сословия» [там же, 54–
55]. Карнавализация общественно-политической жизни австрийской столицы проявлялась
«в этой восприимчивости ко всему пестрому,
громкому, праздничному, в этом наслаждении
зрелищем как формой игры и отражения жизни, безразлично, на сцене или в реальном пространстве, весь город был един» [там же].
Значимость игры как алгоритма межкультурной коммуникации и определенной
культурной традиции эпохи классицизма отмечает Л. В. Кириллина: «Игра ума,
остроумие, умение сплетать увлекательную
беседу из лежащих на поверхности тем и составлять из простых общеизвестных слов неожиданные парадоксы, каламбуры и прочие
bon mots ценились чрезвычайно высоко…
В светском обществе непременно играли…
представляли спектакли, в том числе оперные; музицировали сами или слушали игру
музыкантов» [7, 139].
В этой интеллектуальной и творческой
среде сформировалась автобиографическая
концепция Homo Ludens В.-А. Моцарта, ведь
игра давала столь ценимое им представление о свободе. Как человек высокой культуры он обладал игровым типом мышления
и потребностью продуцирования различных
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игровых форм в жизни и в искусстве. Известна его любовь к словесным и карточным
играм. Он любил танцевать и принимал
участие в костюмированных представлениях, ощущая себя народным героем Гансвурстом — зальцбургским крестьянином.
В письме от 22.01.1783 года Вольфганг просит отца прислать ему костюм Арлекина для
маскарада [4, 320]. За три года до премьеры
оперы «Дон Жуан» 29.10.1787 года в Праге
он — католик по вероисповеданию — вступает в масонскую ложу, организация которой
базировалась на ритуальных принципах,
включавших элементы игры. В.-А. Моцарт,
несмотря на всю глубину и серьезность личного отношения к просветительским идеям
масонского движения, не мог не замечать,
что масонство «для некоторых кругов венского общества» превратилось «в моду, престижное дело, увлекательную игру» [18, 33].
Идея игры как сущностного компонента
художественной картины мира была мощно аккумулирована им и в инструментальном, и в оперном творчестве. Обратившись
к фольклорному по своим истокам трансисторическому, «вечному образу» мировой
культуры, впервые литературно обработанному испанским драматургом Тирсо да Молино в комедии «El burlador de Sevilla y convidado de piedra»5, В.-А. Моцарт совместно
с либреттистом Лоренцо да Понте создал музыкально-театральную концепцию, в основу
которой была положена идея игры. Игровой,
бинарный код реализуется в организации
сложного композиционного и жанрового
пространства музыкальной драмы, названной композитором dramma giocoso, с резко
контрастным чередованием структурных
эпизодов и полярных оперных моделей
классицистской эпохи — seria и buffa. Игровую атмосферу создают сюжетные интриги,
многочисленные буффонные ситуации, в которые попадают персонажи. Игровая стихия
представлена как модель поведения героев
и способ познания жизни, средство музицирования и инструмент создания искусства.
Однако включение игровых, комедийных
элементов народного спектакля в драматурСуществуют различные варианты перевода названия: «Обманщик из Севильи и каменный гость»,
«Севильский соблазнитель и каменный гость» и др.
Наиболее известный: Тирсо де Молино. «Севильский
озорник, или каменный гость» / пер. Ю. Б. Корнеева. Библиотека Всемирной литературы. Испанский
театр. М. : Художественная литература, 1969. 56 с.
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гию с острым философско-психологическим
конфликтом и глубокой психологической
разработкой трагедийных образов открывает новые горизонты классицистской музыкально-театральной эстетики.
В исследовании Р. Кайуа выделены основные рубрики игры «в зависимости от преобладания важности в той или иной игре
состязательности, случайности, симуляции
или головокружения… Agôn, Alea, Mimicry и Ilinx» [5, 52–64]. В драматургии оперы
наиболее рельефно представлены два типа
игры: mimicry и аgôn.
Сценический образ Дон Жуана с многочисленными розыгрышами, организуемыми им, репрезентирует игру mimicry. Его
искусство обольщения проявляется в переодеваниях и опасных шутках. Он надевает
не только чужие плащи и шляпы, но и различные социальные, ролевые маски, подражая голосам и манерам. Главный принцип
его авантюр озвучен им самим: «Трудно вам
меня узнать!» [10, 18]6. С легкостью перемещаясь по ступеням социальной лестницы,
титульный герой появляется и под видом
слуги. Лепорелло иногда взывает к совести
своего хозяина, но чаще всего вместе с ним
участвует в «прятках» и проделках7.
В этой игровой презентации главного персонажа просматривается корреляция с суждениями и умозаключениями И. Канта. В трактате
«Критика способности суждения» (1790 год)
выдающийся мыслитель эпохи Просвещения
оперирует понятием «игры» в различных ракурсах: «игра идеями», «игра мыслями», «игра
воображения», «игра образов», «игра впечатлений», «игра ощущений» [6, 105]. Многомерная реализация игры воображения, мыслей
и идей выражает жизненное кредо Дон Жуана, призывающего музыкантов: «Веселей, друзья, играйте!» [там же, 308]. В театрализованном маскараде, включающем элементы игры,
участвуют и мстители: дон Оттавио, донна
Анна, донна Эльвира, появляющиеся на балу
в масках в 19 сцене 1 действия [там же, 151].
В интродукции 1 действия Донна Анна ошибочно
принимает его за Дона Оттавио. В 11 сцене она
обращается к нему за помощью в поиске убийцы
отца [там же, 94–95]. Маскируясь, даже через кладбищенскую стену он перелезает в чужом костюме
в 12 сцене 2 действия [там же, 284].
7
Аристократ предлагает слуге амплуа господина
в 8 сцене 1 действия [там же, 73–74]. В свою очередь,
дублер, усвоивший уроки ролевого этикета, подражая голосу хозяина и под дулом его пистолета,
флиртует с Донной Эльвирой [там же, 219–222].
6

Вовлечение в игру бинарных образов становится способом познания целостности и антиномичности мира. Подобная диалектика, по
мнению А. М. Цукера, представляет «суть моцартовского художественного метода, а соответственно, и суть моцартианства как традиции»
[16, 77]. Вербальный текст оперы наполнен бинарными оппозициями: зима–лето, зной–холод,
дом–кладбище, час–век, свой–чужой, мужчина–женщина, синьор–дама, барин–слуга, старый–молодой, полный–тонкий, хозяин–гости,
дворянка–крестьянка, француженка–турчанка, блондинка-брюнетка, богата–бедна, глуповата–умна, наивная–коварный, горе–радость,
честь–бесчестие, верный–неверный, вина–невинность, ангел–демон, добродетель–порок.
Бинарный код прочитывается в сценографическом указании: дом дон Жуана с двумя дверьми, запертыми снаружи на ключ [там же, 132].
Важнейшим инструментом создания
игрового пространства и проявления вербально-визуального аспекта игрового кода
в рассматриваемой опере является метод
пародии. Опера начинается с кульминации
«наипервейшего ранга» [Г. Аберт]. В грандиозной экспозиции образа дон Жуана представлен зеркальный просмотр шагов технологии обольщения. Игровой «ракоход» соблазнения являет образец композиционной
пародии с акцентированными доминантами
женских чувствований. От игривого Дуэттино: «Ручку, Церлина, дай мне» [там же, 84]
через Арию донны Эльвиры: «Ах, если б мне
сказали, где, подлый человек» [там же, 45]
к сцене с донной Анной: «Не надейся! Все напрасно, я не дам тебе бежать» [там же, 17].
Если цель игры Дон Жуана — открытость
сердца для всех женщин, то ее смысл заключается в свободе, дающей ощущение полноты
бытия. В его душе происходит молниеносная
смена игрообразующих эмоций: увлеченность, риск, натиск, полет, страсть. Мощь
их силы позволила С. Кьеркегору акцентировать в его персоне демоническое начало:
«Он соблазняет демонической силой чувственности, — и он соблазняет всех» [8, 132].
Статус дон Жуана как молодого кавалера свидетельствует о его принадлежности
к рыцарскому ордену. В его музицировании,
пленяющем женские души и сердца, актуализируется звуковая сторона национального,
игрового кода, представленная жанрово-бытовыми топосами галантной8 маршевости,
Галантный стиль эпохи классицизма рассмотрен
Л. В. Кириллиной в ее работе [7].
8

О. М. Плотникова
Семантика игрового кода культуры и его актуализация в опере...

песенности и танцевальности. Рыцарская
поступь Дуэттино с Церлиной уступает место
ариозной кантилене признания донне Эльвире в терцете 2-го действия [там же, 213–214].
Пародийную Серенаду он уже адресует ее
служанке [там же, 223]. Звучание мандолины — народного инструмента в руках вельможи — становится признаком исторической
и бытовой достоверности и подчеркивает
маскарадность происходящего. Косвенной
характеристикой галантности дон Жуана
оказывается и менуэт среднего раздела Арии
Лепорелло [там же, 61]. Е. С. Черная акцентирует тематические преобразования одного
из элементов оркестрового языка оперы —
«мотива игры», характеризующего главную
фигуру оперы, с стремительно нисходящими
гаммами (обычно staccato), отрывающимися
от выдержанного высокого звука [17, 305].
Эстетический вкус истинного знатока искусства и галантного искателя приключений
проявляется в ироничных оценках музыкальных «блюд», звучащих у него на ужине
[там же, 310–317]. Национальный, игровой
культурный код репрезентирован в финале
2-го действия, организованного по принципу
«театр в театре». Коллаж мелодий из только что поставленных в Вене опер (испанца
В. Мартина-и-Солера «Редкая вещь», итальянца Дж. Сарти «Двое ссорятся, третий радуется» и автоцитата арии Фигаро) не только
является примером интертекстуальной, стилистической игры, но и вводит координату
культурной среды определенного исторического времени. «Ведь каждый гражданин этого города, — по воспоминаниям С. Цвейга, —
воспитывался наднационально, как космополит, как гражданин мира» [15, 51]. В качестве
одного из модусов «венского художественного
текста»9 звуковой игровой код просматривается в контрапунктическом соединении
аристократического и крестьянских танцев:
французского менуэта (на 3/4), англо-французского контрданса (на 2/4) и австро-немецкого лендлера (на 3/8) во время бала финала
1-го действия. Эффект реализации игрового
кода в акустическом пространстве просмат
ривается в использовании трех оркестров: основного, за сценой и на сцене.
Концепт «игра» становится органичным
для глубокой, философской музыкально-театральной концепции оперы со значимыми

для эпохи Просвещения идейно-художественными понятиями судьбы и долга. Ф. Шиллер
в 15 письме «Писем об эстетическом воспитании человека» (1795 год) размышлял: «из всех
состояний человека именно игра и только
игра делает его совершенным и сразу раскрывает его двойственную природу... Это положение… получит важное и глубокое значение,
когда нам удастся серьезно применить его
к понятиям долга и судьбы. На нем будет построено… все здание эстетического искусства
и еще более трудного искусства жить» [19].
В тщательно разработанной галерее музыкальных образов рельефно очерчен основный драматургический конфликт оперы,
основанный на противостоянии дон Жуана
и Командора. У последнего нет имени собственного, его оним указывает на высшее
рыцарское звание, а его действия направлены на установление рыцарского кодека
чести. Звуковая оппозиция доминантных
образов разработана многогранно и многоуровнево. Она репрезентирована лейттональностями смерти и жизни (d-moll — Командор, D-dur — дон Жуан). «Сплав» инструментальных, риторических фигур (тираты,
passus duriusculus, saltus duriusculus, anabasis, catabasis, tmesis, suspiratio) и вокальных, речитативно-декламационных лексем,
вызывающих аллюзии со старинной церковной музыкой, создает трансперсональный
облик Командора в противовес бытовой, песенно-танцевальной семантической сфере
титульного персонажа10.
Поединок Дон Жуана и Командора на
шпагах в интродукции 1-го действия, в качестве игровой формы общественной жизни
оправдывающий убийство в припадке гнева из-за вспыхнувшей ссоры, представляет
игру аgôn, в которой принцип нравственного
долга противостоит неограниченной свободе. Фабула оперы связана с преследованием
ловеласа, но мстителям так и не удается реализовать свой план. Преступающий духовнонравственные границы бытия и неуловимый
дон Жуан может быть судим только Божьим
судом. С приглашением на ужин конной статуи Командора [10, 289–298] в игру оказывается вовлечен лик смерти, которая «впервые
предстает как нерушимый принцип, противостоящий Эросу. И притом безотносительВ исследованиях Е. С. Черной [17] и Е. И. Чигаревой [18] представлен тщательный анализ
музыкально-тематического материала и его преобразований в опере.
10

Понятие «венский художественный текст» используется по аналогии с понятием «петербургский
текст», разработанным В. Н. Топоровым.
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но к субъекту, классу или истории — это ни
к чему не сводимая дуальность двух влечений, Эроса и Танатоса, в которой отчасти
воскресает древнее манихейское видение
мира как бесконечного противоборства двух
начал — добра и зла» [3].
Заигравшись, Дон Жуан оказывает непочтение Божеству! В образе Гостя из камня,
шествующего из-за границы неземного в земное, профанное бытие, появляется силуэт сакрального, трансцендентного мира. И это наводит на мысль: не побуждение ли к игре, направленное «к тому, чтобы уничтожить время
в самом времени, соединить становление с абсолютным бытием, изменение с тождеством»,
о котором рассуждает Ф. Шиллер в 14 письме
[19], лежало в основе философского миропонимания В.-А. Моцарта11 ? Ведь в последнем
послании к отцу от 4.04.1787 года В.-А. Моцарт пишет: «И я благодарю Бога за то, что он
даровал мне счастье… понять смерть как источник нашего подлинного блаженства» [4,
316; курсив автора. — В. М.].
Возмездие и установление Космоса в изначальном значении этого слова, введенного Пифагором, как миропорядка приходит
на смену Хаосу. Пограничные локусы входа
и выхода, зеркальные ситуации сцены поединка и божественного правосудия обеспечивают замкнутость художественного проМощный вклад в моцартоведение внесли труды:
А. Аберта, Г. Бауэра, В. Б. Вальковой, Л. В. Кириллиной, У. Конрад, Б. В. Левика, Т. Н. Ливановой,
П. В. Луцкера, Х. Р. Лэндон, А. В. Михайлова,
В. Стэффорд, И. П. Сусидко, Е. С. Черной, Е. И. Чигаревой, А. Эйнштейна и др. В музыковедении
устоявшейся является точка зрения, что фундамент
мировоззрения композитора сформировался не под
воздействием чтения философских трактатов.

странства и времени. На уровне композиции
очерчивается «магический круг» — характерный атрибут любой игры и символ сокровенных тайн мироздания. В бинарной логике
моделирования художественного текста через систему оппозиций проявляется сущность
игрового кода, входящего в структуру сотворенного Богом мира и проецирующего космогоническую матрицу: день–ночь (свет–тьма),
жизнь–смерть, земля–небо, вода–воздух, камень–огонь12. В связи с этим представляет интерес мысль канадского философа Х. М. Маклюэна, которую цитирует Ж. Бодрийяр в качестве эпиграфа к главе «Метафизика кода»:
«Лейбниц, человек математического ума,
видел в мистическом изяществе бинарной системы, включающей только нуль и единицу,
прообраз божественного творения…» [3, 47].
Понятие «игровой культурный код» раскрывает глубинные пласты авторского замысла. В.-А. Моцарт предложил свое видение экзистенционального и аксиологического модуса игры как духовного канала связи
со Вселенной. Игровая парадигма оперы
«Дон Жуан» с символическим «свиданием»
с обликом Бога и смерти выявляет черты
мифопоэтического сознания композитора.
Актуализация авторского мифа, преломленного в карнавальной художественной концепции, направлена на осмысление духовно-нравственных основ жизни в социуме.

11
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The article investigates the semantics of the game cultural code and its verification in the
polycode system of W. A. Mozart's opera "Don Juan". The concept of "game", which reflects
the linguistic picture of the world, is considered as the basis of the meaning-generating structure of the code. The semiotic methodological approach becomes the key to the cognition of
various, contiguous and interacting with each other information levels of its functioning. Reconstruction of the game cultural code represents historical and contextual space of the opera
as an essential element of the author's artistic text. In the extra-musical projection, the game
is the basis of the philosophical discourse of the Enlightenment and the dominant of the Austrian national culture. It is attributed as the composer's lifestyle and artistic worldview. The
game cultural code reveals the author's idea of the artistic spatial and temporal solution of the
opera's scenography, projects the dramaturgical development of artistic images and intercultural communications between them. The study of the phenomenon of playing in binary oppositions reveals the mythological principles of the composer's thinking and the cosmogonic
matrix of the opera concept. The study of the multi-stage "ladder" of contexts allows to understand the mechanism of the semantic game case formation and to comprehend the semiotic
system of "Don Juan" as an integral part of the broader semiotic structure of musical culture.
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НЕМЕЦКАЯ FACH-СИСТЕМА —
СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ГОЛОСОВ
Немецкая система типизации голосов, созданная пианистом, дирижером, теоретиком
и историком музыки Рудольфом Клойбером, в современном мире не только не потеряла значимости, но приобрела еще большую. Главный труд жизни Клойбера «Справочник оперы» переиздавался более пяти раз, был переведен на английский, французский,
итальянский, испанский языки и имел своих последователей, наиболее известный из
которых — автор книги «Гид оперных ролей и арий» Ричард Болдрей. Однако труды
этих авторов до сих пор не были освещены в российском музыковедении. В работе выдвигаются исторические предпосылки развития типологии голосов, рассматриваются
критерии их классификации по системе Fach, ставится вопрос об актуальности этого
метода в современном оперном театре. Предпосылками для рассмотрения данной проблемы стали работы американских и немецких авторов: Р. Клойбера, Р. Болдрея, С. Коттон, в трудах которых высказываются противоположные точки зрения. В статье приведены наиболее яркие цитаты, аргументирующие ту или иную позицию специалистов.
Автор настоящей статьи выступает «модератором этой дискуссии» и старается по возможности представить объективную картину, касающуюся Fach-системы.
Ключевые слова: Рудольф Клойбер, «Справочник оперы», актуальность типизации голосов
DOI: 10.36871/hon.202201009
Статья поступила в редакцию: 5 февраля 2022 года
Рекомендована в печать: 11 февраля 2022 года

Сведения об авторе:
Сергеев Егор Николаевич — аспирант
sergeev.en.13@yandex.ru
ORCID: 0000-0003-1976-2913
Несмотря на то что Fach-система продолжает оставаться синонимом типизации голосов, различие между ними должно быть
установлено с самого начала. Неспособность
разграничения может не только поставить
под угрозу успех певца на прослушивании,
его карьеру и певческое долголетие, но и добавить путаницы в вопросе, который и без
того является весьма спорным. Так, «классификация голосов» должна функционировать
как система, способная описать возможности и ограничения певческого инструмента,
а Fach-система — как способ маркировки
с конкретными определениями [6, 54]. Следовательно, голос оперного певца должен воспитываться эффективным и рациональным
образом в рамках Fach-системы, исполняя
роли, соответствующие тембральным, тесситурным, физиологическим свойствам [6, 3].
Когда певцу следует соотнести себя с определенной категорией — вопрос остается спор-

ным, так как это зависит от индивидуальных
способностей, а не от формально установленного возраста или этапа обучения.
В докторской диссертации «Классификация голосов и Fach-система: современные,
исторические и противоречивые системы классификаций голосов» Сандра Коттон, выпускница Университета Северной Каролины, разбирает «запутанный конфликт Fach-системы
и классификации голосов»1 [6, 2]. На протяжении всего исследования Коттон стремится
дать педагогическое обоснование, которое может помочь певцам и их учителям классифицировать голоса, без чего немыслимо начало
карьеры в современном мире оперы, а также
дать бóльшую свободу исполнителям, «зависящим от рыночных тенденций» [там же].
Выдержки из диссертации и иностранных источников даны в переводе автора статьи.
1
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Но насколько актуально использование
Fach-системы в современном мире? Так ли
она идеальна на практике? Если певец одинаково хорош в нескольких «fach-ах», даст ли
современный менеджмент «зеленый свет»?
Если система изжила себя, то какова будет
ее трансформация в скором будущем?

ЭВОЛЮЦИЯ ВОКАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ И FACH-СИСТЕМЫ

До появления современных принципов композиции и оркестровки (примерно до второй
трети XIX века) обучение певцов строилось
«либо на совершенной манере Bel Canto,
либо драматической <…> задачей было научить петь как быстрые и витиеватые пассажи, так и выразительные кантилены, полные красок и динамических нюансов во всем
диапазоне голоса» [5, 6–20].
В отличие от певцов XXI века, которые
существуют строго в рамках одного вида голоса, школа Bel Canto воспитывала универсальных певцов, которые одинаково свободно
чувствовали себя и в лирических, и в драматических ролях, исполняя произведения как
высокого, так и низкого репертуара [10, 69].
Однако стоит вспомнить, что современная
система типизации голосов берет свое начало с музыки композиторов второй половины XIX века, прежде всего Джузеппе Верди
и Рихарда Вагнера. Характерной особенностью и, возможно, причиной существования
«универсальных певцов» в эпоху Bel Canto
может служить то, что большинство партий
были написаны в среднем диапазоне голоса,
а высокие ноты встречались только в заключительных каденциях вокальных номеров.
Таким образом, опора на классификацию
голосов была значительно менее важна, чем
сегодня. Три основных типа женского голоса — сопрано, меццо-сопрано и контральто,
широко используемые сегодня, ранее не являлись теми категориями, на которые ссылались
педагоги и композиторы. Вероятнее всего, понятия меццо-сопрано не существовало вовсе
[6, 34]. Помимо этого из-за возникновения
новой музыки и разнообразия музыкального
языка правила типизации были трансформированы, чтобы сохранить и защитить как вокальное здоровье певцов, так и их карьеру.
Ранее и, возможно, еще в первой половине
XIX века композиторы писали свою музыку
в соответствии с техническими способностями
и вокальным мастерством певца. Следовательно, авторы были ограничены пределами

диапазона или мощности звука певцов. Однако с возникновением традиции, которая берет
свое начало от подбора исполнителей для уже
написанных партий, происходит становление
архетипов для драматических персонажей.
К необходимости появления таких вокальных
категорий привело введение более массивной
оркестровки в сочетании с развивающимися
и меняющимися оперными стилями.
Однако в XX веке для оперных домов, которые ставили в одном сезоне произведения Вагнера, Моцарта, Штрауса, Верди и др., становилось все более очевидным, что существующей
категории типизации голосов уже недостаточно. Эта проблема выявила необходимость подразделять оперные роли на амплуа и способствовала развитию «как Fach-системы, так
и интереса к вокальной характеристике, которая устанавливает дополнительную вторичную характеристику» [6, 53].

ТРАДИЦИОННАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОЛОСОВ

Голос не существует изолированно, он является частью сложно организованного механизма, который в значительной степени
и определяет «конструкцию» и природу «инструмента». Голоса динамичны, они имеют
свойство изменяться. В течение карьеры
певец часто переходит в другую голосовую
категорию, так называемый Fach, что обусловлено различными факторами эволюции
развития голоса. «Даже в пределах одного
поколения один певец может быть назван
кем-то или воспринимать себя как контральто, меццо-сопрано или сопрано…» [4, 10].
Несмотря на то что классифицировать голоса можно достаточно объективно по сугубо физиологическим признакам, таким как длина
и толщина голосовых складок, размер и форма
гортани, подобный способ остается спорным.
Это противоречие возникает при сопоставлении диапазона, тесситуры, переходных нот,
тембра, подвижности, «веса» голоса [6, 4, 9].
Тем не менее общепризнано, что деление
голосов происходит по типу деления инструментов внутри одной группы. Такая классификация состоит из «первичных признаков» —
сопрано, меццо-сопрано, контральто — и «вторичных» — лирика, драма, колоратура, из-за
которых возникают частые споры и путаница,
поскольку они носят субъективный характер.
В книге Ричарда Болдрея «Гид оперных ролей и арий», в перечне, касающемся характеристик графа Орловского из оперетты Ио-
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ганна Штрауса II «Летучая мышь», говорится,
что эту партию могут исполнять следующие
категории голосов: легкое лирическое сопрано, легкое лирическое меццо-сопрано, драматическое меццо-сопрано, контральто, контртенор, комический тенор, легкий лирический
баритон и бас-баритон [5, 156].
Рассмотрим традиционные принципы
классификации голосов.
Диапазон — разница между верхней
и нижней границами голосового аппарата,
в пределах которых голос звучит свободно и без
видимых усилий. Диапазон большинства певцов составляет от двух до двух с половиной октав, что дает возможность исполнять достаточно большой объем музыкальной литературы.
Несмотря на то что певцы могут обладать
почти идентичным диапазоном голоса, стоит заметить, что качество звука на разной
частоте будет отличаться. Исходя из этого,
стоит сделать вывод, что классификация голосов должна базироваться на тех участках
диапазона, качество звучания которых отвечает качеству тона.
Чаще всего диапазон является главным
и первичным способом определения типа голоса только на начальном этапе обучения певца.
В дальнейшем апелляция к подобному «наименее надежному и наиболее опасному способу классификации» [7, 155] становится спорной: неправильная техника может затруднять
и противодействовать реализации природного
потенциала голоса, а диапазон качественно
подготовленного певца значительно шире
среднестатистического, что может позволить
исполнять репертуар других типов голосов.
Именно поэтому от критерия «диапазон» следует перейти к понятию «тесситуры».
Тесситура. «Тесситура (итал. tessitura,
букв. — ткань) — термин, определяющий
высотное положение звуков в музыкальном
произведении по их отношению к диапазону
певческого голоса» [3]. Данное понятие не относится к крайним точкам диапазона внутри
музыкального произведения, оно определяет
общее положение вокальной строки, которая
перманентно используется композитором.
Стоит отметить, что тесситура чаще всего сохраняется на протяжении всей оперной
партии. Однако ее нельзя приравнивать
к понятию диапазона: диапазон певца может
быть достаточно широким, но тесситурное
удобство может находится на том или ином
участке голоса. Таким образом, ориентирование на тесситуру может быть одним из ключевых факторов при работе с обладателем
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широкого диапазона. Необходимо обращать
внимание именно на тот участок голоса, «держать» который не составляет трудности в течение длительного отрезка времени.
Как замечала Грейс Бамбри, «иметь верхние ноты и просто петь их — недостаточно.
Главное то, как вы можете держать эту тесситуру, что вы имеете способность (“ability”)
держать ее. Вот что важно» [15]. Этот ориентир может работать только при прочих
равных условиях, а именно при правильной
технике пения.
Переходные ноты. В отличие от двух
предыдущих понятий, расположение переходных нот имеет наиболее важное значение
при точном определении типа голоса по первичной (сопрано, меццо-сопрано, контральто)
и вторичной (spinto-soprano, dromatico-soprano, soprano-sfogato2 ) классификациям.
Принято считать, что любой голос включает в себя три регистра: грудной, средний
и головной. Переходные ноты служат «маркерами» тех небольших участков голоса, где
происходит смена регистров. Данное свойство голосов Ричард Миллер — певец, педагог и автор книги «Национальные школы
пения» — считает определяющим фактором
при классификации голоса: «…переходные
ноты считаются основными показателями
вокальной классификации, в отличие от диапазона и тембра, которые могут быть ложными» [12]. В процессе обучения и в период
самостоятельной работы певец должен стараться стереть границу между регистрами,
создать условия для ровного перехода.
Тембр. «Цвет голоса — это качество звука, которое может варьироваться от светлого до темного, от легкого до насыщенного,
от мягкого и бархатного до металлического,
от чистого до богатого обертонами, от равномерного до искрящегося, как бриллиант», —
так описывает голос Ричард Болдрей в своей
книге в разделе «Категории голоса».
«Третье главное свойство музыкального
звука и, возможно, самое отличительное —
это тембр или свойство/качество (“quality”)
тона. Тембр — это та характеристика, котоSpinto-soprano —— сопрано, характеризующееся
легким и светлым верхним регистром и крепким
нижним, что позволяет петь репертуар, недоступный лирическому сопрано; Dromatico-soprano — сопрано, характеризующееся насыщенным
темным тембром на всем диапазоне голоса; Soprano-sfogato — сопрано, характеризующееся широким
диапазоном, чаще всего меццо-сопрано, которое
расширило свой верхний участок диапазона.
2
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рая отличает определенный звук от звука
других голосов, <…> хотя оба тона могут
иметь одинаковую частоту» [7, 92].
Исходя из приведенных тезисов, следует
сделать вывод, что тембр является основополагающей характеристикой при работе
с певцом и определении его типа голоса. Однако его нельзя особо выделять среди других
факторов оценки, так как голос — это сложная и комплексная конструкция, где одно не
работает без другого.
Вторичные признаки. Следующие факторы, служащие для более подробной дефиниции, включают в себя такие понятия, как
гибкость голоса, физиологические параметры
певца, тембр голоса в разговорном регистре.
Из перечисленных свойств самым компетентным критерием стоит считать только
подвижность или гибкость голоса. Однако,
вопреки расхожему мнению в российской вокальной среде, данная характеристика никаким образом не зависит от «подвижности гортани», «эластичности связок» или
«величины и тяжести голоса». Обладатель
любого типа голоса, будь то лирическое или
драматическое сопрано, «легкий» или «крепкий» баритон, на протяжении бóльшей части
своей карьеры легко справляется со сложными колоратурами, пассажами, гаммами
и трелями, не теряя четкости тона. Отсутствие такого навыка у молодого исполнителя
свидетельствует о профессиональной непригодности как певца, так и педагога. Примерами могут служить выдающиеся певцы XX
и XXI веков: Мария Каллас, Ширли Верретт,
Леонард Варрен, Лео Нуччи.
Физиологические данные исполнителя
являются весьма ложным фактором, несмотря на то что существуют определенные стереотипы: «…люди с высокими голосами имеют короткие шеи, широкую грудную клетку,
их рост не выше среднего, в то время как
люди с низкими голосами, как правило, обладают вытянутыми лицами, длинной шеей
и высоким ростом» [11, 117–118]. Полагаться
на эти физиологические данные необходимо
с крайней осторожностью.
«В целом строение тела может дать некоторые признаки, указывающие на тип голоса.
Среди баритонов гораздо больше высоких, чем
среди теноров. Короткие, широкие голосовые
складки характерны для теноров и сопрано,
в то время как длинные, узкие преобладают
среди басов и контральто» [7, 195]. Барбара
Дошер в книге «Функциональное единство
певческого голоса» делает следующий вы-

вод: «…все эти тенденции, как бы то ни было,
остаются просто тенденциями. Голоса многих
певцов просто не соответствуют их физиологическим характеристикам. Молодой баритон,
обладающий всеми физическими признаками своего типа голоса, может иметь звонкий
звук, сравнимый с тенором. Кто же он? Как он
должен быть воспитан?» [7, 195].
Как и физиология, тембр разговорного
диапазона голоса также не может дать верную характеристику. Несмотря на то что
существует аксиома «пой, как говоришь»,
истинная трактовка данного выражения исказилась. Сейчас под ним понимают артикуляцию, технику разговорной речи на опоре,
которую используют драматические актеры,
что никак не связано с певческим голосом,
а наоборот, вредит ему. Таким образом, стоит уйти от подобного критерия.
«Когда сам певец или учитель не может
добиться правильной техники низкого дыхания или открытия пространства в верхней
части головы, есть единственный путь: “ты
легкий баритон, а не тенор”; “ты не баритон,
а бас-баритон”; “у тебя нет верхних нот, поэтому ты меццо”. Иногда голоса, которые
должны петь в экстремально высоком регистре, которые имеют очень светлую и легкую краску, не обучены петь верхние ноты,
и они решают, что они меццо. Но это смешно
и ужасно!»3 — эти слова принадлежат выпускнику Моцартеума, пианисту, дирижеру,
специалисту по музыке Bel Canto, педагогу
Высшей школы музыки имени Ханса Эйслера в Берлине Петеру Берне.
Немецкая Fach-система. Для того чтобы начать подробное рассмотрение следующего способа классификации голосов, необходимо обратиться к терминологии, которая
широко используется в мировой практике.
Fach-система (от нем. «ящик», «отсек»,
«секция») — достаточно конкретный метод
классификации певцов, прежде всего, оперных исполнителей, в соответствии с диапазоном, плотностью и краской голоса. Данный
способ активно используется, но преимущественно в Европе, особенно в немецко
язычных странах и репертуарных оперных
театрах. Необходимо заметить, что данный
метод не только обозначает «категорию», но
и ставит четкие границы между исполняемыми ролями в рамках, казалось бы, одноИнтервью в рамках работы над диссертацией
Е. Н. Сергеева, январь 2021 года.
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го голоса: голос субретки Сюзанны из оперы
«Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта не подходит для исполнения Цербинетты из оперы
«Ариадна на Наксосе» или Софи из оперы
«Кавалер розы» Р. Штрауса.
Зародившись в XX веке как способ защиты
певцов от требований различной оркестровки,
стиля, техники, тесситуры и диапазона с целью продления вокального долголетия, Fach
обеспечил систему «ролей-списков», которые
группировались, основываясь на аналогичных
вокальных требованиях. Каждая из этих групп
указывала на определенный Fach, согласно
которому певцы стали заключать контракты
только в рамках конкретной категории.
В наше время Fach-система стала широко
популярной не только в театрах, но и в университетах, академиях и высших школах музыки: «…ты встречаешься с этой системой после того, как у тебя более-менее сформирован
аппарат. Конечно, в 17, 18, 19 лет об этом еще
сложно говорить, он еще не сформирован. Но
ты уже приблизительно понимаешь тенденцию и физиологию <…> Для педагогов Fach
является своеобразной шпаргалкой при воспитании певца»4.
Одним из самых влиятельных и важных
руководств Fach-системы в оперном мире
является «Оперный справочник» Рудольфа
Клойбера, который был выпущен в 1951-м
и переиздан в 2002 году. Он представляет
собой полное теоретическое издание вокальной классификации, от музыки Монтеверди
до Рихарда Штрауса.
Рудольф Клойбер — немецкий дирижер
и музыковед, изучал дирижирование, музыкальную теорию, фортепьяно в Мюнхенской
высшей школе музыки и театра. Большую
популярность и известность Клойбер приобрел благодаря своим работам «Справочник
классической и романтической симфонии»,
«Справочник по симфонической поэзии»,
«Справочник инструментальных концертов»,
«Оперный справочник». Благодаря обоснованной и подробно разработанной системе
типизации голосов, эти труды остаются популярными и сегодня.
Клойбер дает подробное описание опер
композиторов разных эпох и школ: «КоронаДара Савинова — меццо-сопрано, Эстония. Выпускница Моцартеума в Зальцбурге. Репертуар
певицы составляют партии в операх композиторов
барокко и Bel Canto. Выдержка из интервью Дары
Савиновой, которое она дала автору статьи в апреле 2021 года.
4
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ция Поппеи» Монтеверди, «Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Золотой Петушок»
Н. Римского-Корсакого, «Нос» Д. Шостаковича, «Электра» Р. Штрауса и др. Автор дает
информацию по всем работам композиторов и подробное описание наиболее значимых опер. Именно в списке главных героев
появляются описания Fach-ов. Завершает
лист-перечень всех типов голосов и каталог
с указаниями «роль-Fach». В книгу включены параграфы об эпохе барокко, о принципах работы с хором, оперным оркестром, об
«историко-стилистическом развитии музыкальной драмы и оперы».
Исторический контекст и стилистическое
развитие оперного искусства повлияли на
дальнейшие переиздания сборника.
Стоит также отметить, что классификацию голосов Клойбер начинает с основной
типизации: сопрано, альт, тенор, бас, где
меццо-сопрано и баритон являются «промежуточными». Последующая классификация
основывается на индивидуальных особенностях, таких как краска голоса, его качество,
размер и громкость. Помимо этого, Клойбер
делит Fach-и на две категории: «серьезный»
и «игровой/характерный».
В таблице приведен краткий обзор классификации Fach по «Справочнику» Клойбера.
В связи с тем что на оперном рынке
XXI века кастинг исполнителей базируется на основе Fach-системы, певцу важно
учитывать и понимать все нюансы мировоззрения потенциальных работодателей —
агентов, администраторов, директоров по
кастингу и оперных компаний. В книге
«What the Fach?» Филипп Шепард занимает нейтралитет, имея свои «за» и «против».
Однако он подчеркивает, что при отсутствии
Fach-классификации первый сезон оказался
бы последним для певца, так как театр мог
бы заставить петь «Деспину, Брунгильду,
Саломею, Виолетту, Розину — все в одном
сезоне и репертуаре» [14, 34]. Он замечает
также важность определения Fach-а и в каком Fach-е располагается основная часть исполняемых партий. Это необходимо сделать
до начала прохождения отбора.
Ф. Шепард задает конкретные вопросы
исполнителям: «Способны ли вы «продать»
себя агенту и театру в этом репертуаре?»,
«Сможете ли вы вырасти профессионально
благодаря этому репертуару через несколько
лет?», «Как вы считаете, кто-нибудь заплатит шестьдесят фунтов стерлингов, чтобы
увидеть вас в ролях этого Fach-а?» [14, 34].

84

Теоретические проблемы искусства,
художественного образования и культурологии

Таблица
Fach

Диапазон*

Характеристика

Список ролей

1

2

3

4

Серьезный Fach
c’ — c”’

Мягкий голос с красивым ровным
и благородным звуком.

Марцелина (Л. В. Бетховен «Фиделио»), Горислава (М. Глинка
«Руслан и Людмила»)

c’ — c”’

Лирическое сопрано с большим
объемом, которое может реализовывать драматические краски.

Джульетта (Ж. Оффенбах
«Сказки Гофмана») Маргарита
(А. Бойто «Мефистофель»), Эльза (Р. Вагнер «Лоэнгрин»)

Драматическое
колоратурное
сопрано

c’ — f”’

Подвижный голос с широким диапазоном и драматической силой.

Констанция (В. А. Моцарт «Похищение из Сераля»), Фьордилиджи (В. А. Моцарт» «Так
поступают все»)

Драматическое
сопрано

g — c”’

Объемный, металлический тембр,
большая пробивная способность.

Ярославна (А. Бородин «Князь
Игорь»), Сента (Р. Вагнер «Летучий голландец»)

Лирическое сопрано
Молодое драматическое сопрано

Драматическое
меццо-сопрано

Подвижный, металлический промежуточный голос темной окраски,
Адальджиза (В. Беллини
g — b”, который с возрастом часто превра«Норма»), Принцесса де Буйон
также c”’ щается в высокий драматический
(Ф. Чилеа «Адриена Лекуврер»)
голос. Хорошо развит верхний
участок диапазона.

Драматический
альт

g — b”

Подвижный, металлический голос
с хорошо развитыми верхним и
Лючия (П. Масканьи «Сельская
нижним регистрами. Драматичечесть»)
ская пробивная сила.

Низкий альт /
контральто

f — a”

Наполненный, густой голос с большой глубиной.

Лирический
тенор

c — d”

Мягкий, подвижный голос с краси- Надир (Ж. Бизе «Искатели
вым ровным тембром и широким
жемчуга»), Эдгар (Г. Доницетти
диапазоном.
«Лючия ди Ламмермур»)

Молодой героический тенор

c — c”

Металлический голос, который
имеет как лирические, так и драматические краски.

Ясон (Л. Керубини «Медея»),
Левко (Н. Римский-Корсаков
«Майская ночь»)

Героический
тенор

c — c”

Тяжелый, объемный голос с
плотным центральным регистром,
часто с баритональной окраской.

Тангейзер (Р. Вагнер «Тангейзер»), Макбуф (Дж. Верди
«Макбет»)

B — as’

Доктор Малатеста (Г. ДоницетМягкий, подвижный голос с красити «Дон Паскуале»), Гульельмо
вым ровным тембром и широким
(В. А. Моцарт «Так поступают
диапазоном.
все»)

A — g’

Металлический голос, который
имеет как лирические, так и драматические краски. Мужественный баритональный окрас.

Вольфрам (Р. Вагнер «Тангейзер»), Марсель (Дж. Пуччини
«Богема»)

Героический
баритон (иногда
высокий бас)

G — fis’

Тяжелый, выдающийся голос,
который имеет как высокие ноты,
так и крепкие средний и низкий
регистр.

Вотан (Р. Вагнер «Валькирия»)
Томский (П. И. Чайковский
«Пиковая Дама»)

Серьезный бас /
глубокий бас

C — f’

Густой голос с темной окраской.

Рокко (Л. В. Бетховен «Фиделио»), Генрих XVIII (Г. Доницетти «Анна Болейн»)

Лирический
баритон
Кавалер-баритон

85

Е. Н. Сергеев
Немецкая Fach-система — современная классификация голосов

1
Лирическое
колоратурное
сопрано
Игровое сопрано
/ субретка
Характерное
сопрано / Колоратурное меццосопрано
Игровой альт /
Лирическое меццо-сопрано
Игровой тенор /
тенор-буффо
Характерный
тенор
Характерный
баритон

2

3
Игровой и характерный Fach

4

c’ — f”’

Очень подвижный, мягкий голос
с широким диапазоном.

c’ — c”’

Нежный, податливый голос. Изящная внешность.

Блонда (В. А. Моцарт «Похищение из Сераля»), Сюзанна
(В. А. Моцарт «Свадьба Фигаро»)
Барбарина (В. А. Моцарт
«Свадьба Фигаро»)

h — c”’

Промежуточный голос, утонченный голос.

Изабелла (Дж. Россини «Итальянка в Алжире»)

g — b”

Податливый, характерный тембр.

Мерседес (Ж. Бизе «Кармен»),
Шарлотта (Ж. Массне «Вертер»)

Базилио (В. А. Моцарт «Свадьба Фигаро»)
Промежуточный тип голоса, точМиме (Р. Вагнер «Золото РейA — b’
ная характерность.
на»)
Наполненный голос. Тонкая внеш- Скарпиа (Дж. Пуччини «ТоA — g’
няя характеристика.
ска»)
Дон Паскуале (Г. Доницетти
Тонкий, подвижный голос, с харакИгровой бас /
E — f’
«Дон Паскуале»), Лепорелло
терным тембром.
бас-буффо
(В. А. Моцарт «Дон Жуан»)
Монтероне (Дж. Верди «РигоБольшой голос с широким диапаХарактерный
E — f’
летто») Алидоро (Дж. Россини
зоном, тонкая характеристика.
бас / бас-баритон
«Золушка»)
Фарлаф (М. Глинка «РусТяжелый игроD — f’
Объемный голос большого масштаба лан и Людмила»), Барон Окс
вой бас / тяже(Р. Штраус «Кавалер Розы»)
лый бас-буффо
* Сохранены авторские ремарки. ** диапазона дан в европейской буквенной системе
c — h’

Тонкий, характерный голос.

Подобные вопросы служат для того, чтобы избавить певца от ненужной борьбы, преодолений, а агентам сократить количество
кандидатов. В таких странах, как Германия,
певца рассматривают в контексте всего спектакля и партии, поэтому каждый исполнитель должен понимать и соизмерять свои
возможности, прежде чем демонстрировать
ее на прослушивании.
Ричард Миллер говорит о необходимости
«ожидания», прежде чем отнести голос к одному или другому Фаху: «Сопрано вмещает
в себя широкий спектр характеристик. Ключевую роль играют переходные ноты между
регистрами, так называемые passagio: более
тяжелое сопрано в этих точках приближается к переходным нотам меццо-сопрано, меццо с более легким голосом находятся на гра-

нице с переходными нотами сопрано <…>
решение должно приниматься осторожно,
поскольку певец может пойти в любом направлении, но это решение зависит напрямую от качества подготовки певца» [12].
Несмотря на то что Fach-система была разработана для защиты певца от эксплуатации
в рамках контрастирующей по стилю и технике музыке, с идеей продления сценической
жизни исполнителей, сейчас оперный мир
столкнулся с проблемой, когда голос, музыка
и искусство говорят о невозможности применения каких-либо рамок и стандартов. В современном театре Fach-система трансформировалась в формализм, мешающий созданию
гармоничного единения всех факторов. Ей необходимы нововведения и реформации в соответствии с современными требованиями.
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THE GERMAN FACH SYSTEM —
A MODERN CLASSIFICATION OF VOICES

The German Fach voice classification system is one of the most important systems in modern
opera world. The author of the Fach system was a German pianist, conductor, music historian and theorist Rudolf Kloiber. Kloiber's major work "Das Handbuch der Oper" has been
reprinted more than five times, translated into English, French, Italian, Spanish and followed
by other musicians such as Richard Boldrey, Sandra Cotton etc. However, the problems of
classification discussed in the works of these authors have not yet been published in Russia. This paper highlights the importance of vocal classifications; the ways of development;
the most common points of the traditional classification and the Fach system. The reason for
considering this problem is the author's interest in showing the difference between the three
viewpoints of Rudolf Kloiber, Richard Boldray and Sandra Cotton. The article provides the
main arguments of each opinion. The author of this article strives to present the problem from
different perspectives, to compare them and to try to explain.
Keywords: Rudolf Kloiber, "Das Handbuch der Oper", relevance of voice classifications
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E. A. Aртамонова
Университет Центрального Ланкашира,
UCLan, Престон, PR1 2HE Великобритания

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ РЕБИКОВ
И ЕГО МУЗЫКА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ.
По материалам англоязычной прессы1
В царской России музыкальное творчество и взгляды Владимира Ивановича Ребикова
(1866–1920), «отца русского модернизма», часто воспринимали с иронией и непониманием, называя шарлатанством и претенциозностью, а в советское время долго попросту
игнорировали, безапелляционно приписывая к музыкальному декадентству. Интересно, что британская пресса отзывалась о Ребикове в положительном ключе, а издание
нот и частые концертные исполнения музыки композитора в Лондоне, в частности на
«Промс» в 1916 году, вызвали интерес британской аудитории к композитору, который
сохранился на всем протяжении XX века.
Судьба и творчество Ребикова оказались полны неожиданных поворотов, глубоких и
красивых, и образ композитора, который вырисовывается при более детальном анализе
его творчества, довольно сильно отличается от привычного. Анализ научных публикаций, а также альтовых переложений крупнейших британских альтистов Лайонела Тертиса и Уотсона Форбса, до сих пор неизвестных в России, основан на архивных собраниях британских библиотек.
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В дореволюционной России музыкальное
творчество и взгляды Владимира Ивановича Ребикова (1866–1920), которого называли «выдающимся музыкальным новатором»
и «отцом русского модернизма» [6, 448], часто воспринимали с иронией и непонима-

нием, называя шарлатанством и претенциозностью, а в советское время считали муПеревод с английского на русский всех англоязычных материалов, использованных и процитированных в этой статье, осуществлен Е. А. Артамоновой.
1

Е. А. Артамонова
Владимир Иванович Ребиков и его музыка в Великобритании...

зыкальным декадентством, фиксирующим
«музыкальные записи чувствa». Отвергая
традиционную оперу и музыкальную форму,
функциональную гармонию в поиске нового
выражения, Ребиков создал синтез искусств
с ритмодекламацией, целотоновостью, «меломимикой», и при этом его творчество характеризовалось стремлением к миниатюре.
Любопытно вспомнить, как отзывались
о Ребикове, уже сложившемся музыканте,
его коллеги-композиторы. Так, Иван Вышнеградский оставил лишь короткие, но
разящие фразы-тезисы в своем дневнике
в ноябре 1918 года:
«Ребиков — бесплодный мечтатель. Реформа оркестра. Магия звуков. Отсутствие
глубокого творческого порыва превращает
его из мечтателя в футуриста, как только он
пытается творить» [5, 98].
В 1916 году в выпусках журналов «Музыкальный современник» и «Летопись» Арсений Авраамов, отмечая в своих подробных
аналитических статьях цельность музыканта-творца В. И. Ребикова, тем не менее не
постеснялся красочности выражений, описывая его творческое кредо и образ:
«Ребиков — это искания новых путей в потемках...
Чтоб «гусей не раздразнить», я умолчу
здесь о многих славных именах современности — вглядитесь пристально: каждый чутьчуть шаржированный портрет то профилем,
то фасом разительно напоминает злосчастного маэстро, которому именно поэтому постоянно кажется, что его все обкрадывают,
выдвигаются на его плечах, а сам он неизменно остается в тени...» [1, 179–180].
«И Ребиков <...>, сбросив с себя многовековой гнет музыкальной формы, он фиксирует
в звуках мимолетные настроения, движения
души, жизненные картинки иной раз с недосягаемой правдивостью и такой простотой,
что глубокий синтез его искусства легко принять за умышленную небрежность, эскизность творчества...» [2, 221]
Во второй половине 1920-х, когда «героявиновника», вызвавшего столько литературного красноречия современников, уже несколько лет не было на белом свете, Асафьев
в труде «Русская музыка» подытожил свои
ранние впечатления, назвав Ребикова «характерным представителем русского модернизма» и «оригинальной фигурой» русской
оперы рубежа ХХ века. Асафьев особо выделил цельность оперы «Елка» (которую он,
впрочем, ошибочно назвал первой в творче-
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стве Ребикова)2, отмечая в ней «следы юношеской свежести и непосредственности чувства». Несмотря на этот определенный позитив в оценке, смелый, проницательный вкус
Ребикова и желание поиска новых средств
выражения, по словам критика, оказались
стремительнее сил и растворились «в наив
ном психологизме»:
«Он действительно одним из первых
в широкой степени использовал и целотонные гармонии, и параллелизмы, и частые
тональные отклонения. <...> Весь модернизм
Ребикова крайне статичен — это все броски
и пятна, лишенные развития и симфонического напряжения. <...> «Пустоцвет» русского модернизма — так я однажды определил
творчество Ребикова и теперь не меняю своего мнения. <...> Музыка Ребикова все-таки
сыграла свою историческую роль, раздразнив воображение слушателей и приготовив
их вкус к принятию западноевропейских
модернистских направлений. Ребиков сумел
вызвать интерес к новым течениям и разрушить многие предрассудки» [3, 50–51].
Интересно, что британская пресса отзывалась о Ребикове в положительном ключе.
Английская премьера оркестровой сюиты по
опере «Елка» в сентябре 1916 в лондонском
Куинс-Холле на «Промс» была отмечена как
одна из запоминающихся премьер сезона
и вызвала интерес британской аудитории
к композитору, который сохранился на всем
протяжении ХХ века. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации в уважаемых музыкальных изданиях с 1907 года,
включая The Musical Times, Music and Letters, The Musical Quarterly и многих других.
Недавно обнаруженная переписка композитора открывает новые грани, выводя
взгляды Ребикова на глубокий религиознофилософский уровень. Да и в целом судьба и творчество Ребикова оказались полны
неожиданных поворотов, глубоких и красивых, и образ композитора, который вырисовывается при более детальном анализе его
творчества, довольно сильно отличается от
привычного. Анализ научных публикаций,
а также альтовых переложений крупнейПервая опера Ребикова — «В грозу» оp. 5 (1893) по
повести Короленко «Лес шумит», была поставлена
в Одесском оперном театре в 1894 году. Следующая
опера, «Княжна Мери» по повести «Герой нашего
времени» Лермонтова, осталась не окончена. Московская премьера оперы «В грозу» осуществилась
на утреннем спектакле перед премьерой оперы
«Елка» в театре «Аквариум» 19 октября 1903 года.
2
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ших британских альтистов Лайонела Тертиса и Уoтсона Форбса, до сих пор неизвестных
в России, основан на архивных собраниях
британских библиотек.
Талантливый журналист, писатель, переводчик, сам композитор чувствовал себя недооцененным на родине, несмотря на прижизненную публикацию большинства его
сочинений ведущим российским музыкальным издателeм П. Юргенсоном, и несмотря
на свое активное сотрудничество в качестве
журналиста и писателя с Русской музыкальной газетой — старейшим еженедельным периодическим музыкальным изданием СанктПетербурга. Сочинения Ребикова исполнялись на концертных сценах обеих российских
столиц и провинций, а также в Западной
Европе, а его статьи опубликованы во многих номерах Русской музыкальной газеты за
1909–1911, 1913, 1914, 1916 годы. Для понимания творческого пути и кредо композитора
особенно интересны его автобиографические
и музыковедческие статьи «В. И. Ребиков
о себе (Из письма композитора)», «Музыкальные записи чувства (В. И. Ребиков о себе)»,
«Мысли о музыке. Пение в храме», а также его
стихотворение «Мой путь». По праву считая
себя новатором особого гармонического языка, предопределившего открытия Дебюсси,
Скрябина, Сати, переживая снисходительноповерхностное отношение музыкантов к своему творчеству, Ребиков в конце жизни в частной переписке с горечью отмечал свое профессиональное одиночество, важность душевной
созвучности в восприятии его сочинений:
«С моими драмами надо знакомиться
в “моей” интерпретации. Тогда это только то,
что я написал, что я чувствовал. Мне приходилось слышать свои сочинения в интерпретации даже хороших пианистов, — и скажу:
“это была не моя музыка”. Были мои ноты,
но не было моей души. В этом все несчастие
и трагедия моего искусства, оно слишком
личное» [10, 118].
Самое исполняемое при жизни композитора сочинение — опера «Елка» оp. 21 (октябрь–декабрь 1900) — святочная история
в одном действии и четырех картинах о голодной девочке-нищенке, которая в предРождественскую ночь бродит по улицам
города в надежде, что кто-нибудь из прохожих подаст ей Христа ради милостыню или
кусочек хлеба. Ее мать заболела и умерла,
девочка осталась совсем одна. Одиночество,
равнодушие, христианское всепрощение,
терпение через испытания и воскрешение

страждущих избранников — темы этой музыкальной драмы. Композитор стремился
не столько к зрителю-слушателю, а скорее
к зрителю — соучастнику драмы, сопереживающему событиям на сцене. Одиночество
души, эгоизм и бесчеловечность людей не
иллюзия, они вокруг нас, драма происходит
не только на сцене, но и в зрительном зале:
это они (те же зрители) проходят мимо голодного ребенка на улице своего города. Символизм происходящего имеет жизненный
религиозный контекст, что являлось характерным для русских символистов, находившихся под глубоким влиянием философии
Ф. М. Достоевского и Владимира Соловьева.
В статье «В. И. Ребиков о себе», опубликованной в Русской музыкальной газете 25 октября 1909 года на основе писем Ребикова
к главному редактору газеты Николаю Финдейзену, композитор подробно выразил свои
взгляды и принципы в музыке:
«На музыку я смотрю как на средство возбуждать у слушателя желаемые мною чувства и настроения. Я записываю мои чувства так, как они складываются в моей душе.
Пишу, так сказать, под диктант сердца. Дорогу, по которой я иду, я мог бы назвать музыкально-психологической. Идеалом моим
явилась бы музыкально-психологическая
драма, которая заставила бы слушателей
перечувствовать и пережить все чувства,
которые по ходу драмы чувствуют действующие лица. Хотелось бы так передать звуками чувства, чтобы слушатели забыли, что
они в театре, что перед ними артисты, чтобы
публика глубоко прониклась драмой» (курсив В. И. Ребикова) [13, 945–946].
Явное влияние эстетики символизма не
случайно, это не эпатаж. Ребиков открыто
заявлял, что перестал слушать музыку своих современников, чтобы избежать подражаний, и сконцентрировался на изучении истории литературы, театра, изобразительного
искусства, скульптуры [13, 948]. Он постоянно вращался в кругах символистов, был сотрудником журнала «Золотое руно» [15, 407],
дружил с Валерием Брюсовым, посещал его
литературно-художественные вечера, глубоко уважал Константина Бальмонта, написал циклы романсов, ритмодекламации на
тексты этих поэтов. Ребиков был не только
заядлым театралом и знатоком литературы.
Его опубликованные литературные опусысочинения, в которых переплетаются музыкально-философские идеи, выявляют незаурядный самобытный писательский талант
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автора, на развитие которого, несомненно,
повлияло обучение на филологическом факультете Московского университета. Среди сочинений рассказ «Орфей и Вакханки»
о противоборстве физического / телесного
и духовного в музыке, образное продолжение
идей Ницше о «дионисийском» и «аполлоническом» началах, или, выражаясь словами
Ребикова, «Музыке Крови и Музыке Духа»
[12, 6–15]. Эта тема продолжается в фантастической истории в восьми частях «Через
50 лет» о музыке, музыкантах и концертной деятельности в России, какой она представлялась автору в 1960 году. С 18 марта
по 28 апреля 1907 года Ребиков участвовал
в выставке объединения художников «Голубой розы» на Мясницкой в здании фирмы
Кузнецова в Москве, где выступал на вечерних концертах как пианист со своими сочинениями наряду со Скрябиным и Николаем
Черепниным, а писатели А. Белый, В. Брюсов и Алексей Ремизов читали свои произведения [22, 571]. Сохранились свидетельства
слушателей, побывавших на сольных концертах Ребикова, проходивших в камерноинтимной обстановке с затемнением света:
«Ему нужна темная зала, нужно отсутствие
развлекающих зрителей впечатлений. <...>
Сила фортепианного исполнения Ребикова
в том, что он сам владеет в совершенстве внут
ренним ритмом исполнения, что он, и только
он, при исполнении своих вещей умеет придать им единство содержания» [8, 140]3.
Такой подход был стремлением композитора-пианиста сконцентрировать внимание
слушателей исключительно на исполняемой
музыке, что в начале ХХ века было поводом
для иронии и насмешек коллег-современников [2, 221–222], а в наше время давно апробированный формат, приветствуемый пуб
ликой. Выступления Святослава Рихтера
на «Декабрьских вечерах» — яркий пример
такой особой творческой атмосферы.
Социальная несправедливость, убожество
и безысходность нищеты, равнодушие «мира
сего» к страждущим, падение и грех, грубость
и эгоизм людей, утративших духовные ценности, мир глазами «маленьких людей» —
темы, объединяющие «Рождественские повести» Ч. Диккенса, а также драму Герхарта
Гауптмана «Ганнеле», сказку Андерсена «Девочка со спичками» (1845) и рассказ Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке» (1876),
3
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являющиеся сюжетными импульсами оперы «Елка». Но только у Достоевского духовность возвышается над логикой и разумом,
преодолевает «экономические» отношения,
греховность и классовое неравенство, ведет
к христианской всечеловеческой любви, нашедшей свое претворение и самобытную
интерпретацию в либретто оперы, воспринимаемой современниками в основном как детская сказка-спектакль, в котором почти нет
рождественского веселья.
Ребиков намеренно уходит от традиционной оперной эстетики, дает себе практически полную свободу выражения, не ограниченную установленными музыкальными
нормами и приемами письма. Пение часто
заменяется говорком или музыкальной речью, которая, по заключению Ребикова, наиболее близка к декламации и лучше раскрывает талант артиста в передаче чувств.
В этом речевом воспроизведении интонаций героев оперы Ребиков продолжил идеи
Даргомыжского в «Каменном госте», Мусоргского в «Женитьбе». Просматривается
здесь и прием Sprechgesang, появившийся
чуть позже у Шенберга, Берга. С Шенбергом у Ребикова есть и чисто теоретическая
параллель в интерпретации музыкального чувства, не вписывающегося в заранее
установленную архитектонику, образующего себе форму по мере переживания. Ребиков, несомненно, находился и под влиянием
эстетики преобразований Вагнера, творчество которого очень любил. Делая акцент на
мистико-философско-религиозных текстах,
в своих последующих операх Ребиков отказался от услуг либреттиста и писал либретто самостоятельно4. Его оперы «Тэа» (1904),
«Альфа и Омега» (1911), «Нарцисс» (1912),
написанные с большими перерывами в разные годы — продолжение поиска ответа на
темы, поднятые в «Елке»: любовь и эгоизм,
силы души, направленные на добро или во
зло, на поиск Сущего или на соблазны Антихриста. Вот как сказал о темах, которые его
волновали на протяжении всего творчества,
сам композитор осенью 1916 года: «Каждый
человек должен иметь ‘свою пустыню’. В ней
он поймет себя, поймет мир, и себя спасет,
и других спасти может. Нарциссианство —
В двух своих операх на тексты по «Метаморфозам»
Овидия –– «Нарцисс» оp. 45 (1912) и «Арахне» оp. 49
(1915) Ребиков сотрудничал с Татьяной Львовной
Щепкиной-Куперник, переводчицей оригиналов
Овидия.
4
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это путь, спасший многих. Святой эгоизм
приводит к Богу, но тот же путь будет рекомендован и Антихристом. В этом тайна.
Нарциссианство — гимнастика Духа. Укрепив мышцы Духа — волен человек либо на
пользу людей силу свою употреблять, либо
на зло. Вот тут “распутье”. Кто куда пойдет. <...> К этой теме я все время стремился.
Елка — поэма одиноких душ. Тэа — стремление к святому эгоизму. Нарцисс — святой
эгоизм. Альфа и Омега — тайна Люцифера
(курсив В. И. Ребикова) [10, 112–113].
Недавно обнаруженный текст этой переписки выводит взгляды композитора на
совершенно другой, глубокий философскорелигиозный уровень. Назвать «психологизмом мелодрамы», как комментировал
Асафьев [3, 51], курьезом или фантазией,
как неприкрыто клеймили теории «музыкальных записей чувствa» Ребикова его современники, уже невозможно.
Зарубежным слушателям музыка Ребикова была известна не только благодаря частым
концертным гастролям самого композитора,
исполнявшего свои сочинения в начале 1900-х
в Вене, Берлине, Лейпциге, Праге, Любляне,
Париже, Флоренции. Есть даже свидетельство об исполнении музыки Ребикова в переложении для органа в серии сольных концертов местного органиста Йейтса (J. S. Yates)
в Претории в Южной Африке в 1915 году [27,
624]. Информация Йейтса о трехмануальном
органе Norman & Beard, на котором он исполнял эти сольные программы, указывает на
церковь St. Andrew’s [24, 292].
Музыка Ребикова издавалась, о ней и ее
создателе активно писала британская музыкальная и научная пресса. 16 февраля
1907 года в газете Musical Standard вышла
статья об оперных спектаклях в Чешском национальном театре в Праге, в которой среди
других упоминается название новой постановки на музыку Ребикова «Jesle» («Детский
сад») [21, 110–111]. В 1915 году в Лондоне
вышел очень подробный учебник «Современная гармония. Ее объяснения и применение»
английского музыковеда, композитора, автора монографии о Скрябине Артура Иглфилд
Хала из 16 глав с 404 нотными примерами
[29]. Анализируется музыка Дилиуса, Дебюсси, Элгара, Равеля, Шенберга, Стравинского,
Скрябина, Сибелиуса, Штрауса, РимскогоКорсакова и многих других. Ребикову и его
семи сочинениям, помимо «Елки» включающим «Празднество» оp. 38 и «Сны» оp. 15
с восемью нотными примерами, уделено вни-

мание в контексте применения модальности, целотоновости, аккордовых прогрессий,
параллельных кварт и квинт. Этот ценный
теоретический труд получил моментальную
обширную рецензию в журнале «The Musical Times» («Музыкальное время»), в котором
рецензент говорит о своевременности такого
учебника и масштабности представленного
материала для анализа, подвергая дискуссии историчность и преемственность новых
гармонических приемов [23, 18–21]. В то же
время крупный английский музыковед-историк Джералд Абрахам (Gerald Abraham),
много писавший о русской музыке, прочно
связывал преемственность языка Ребикова,
несмотря на элементы эклектики Запада,
с русской культурой, ставя его в один ряд
со Скрябиным и Метнером [18, 58].
В 1914 году в лондонском журнале «The
Athenaeum», посвященном вопросам литературы, науки и искусства, вышла положительная рецензия на книгу Розы Ньюмарч
«Русская опера». Рецензент подчеркивал
своевременность такого издания — особенно
в момент, когда русская опера стала такой
популярной в театре на Друри Лейн (Drury
Lane) «в прошлых и настоящих сезонах сэра
Джозефа Бичема, что станет замечательным подспорьем в понимании важности
развития русской национальной музыки»
[30, 58]. Автор указывает на важность последней главы книги Ньюмарч, в которой
кратко анализируется и оперное творчество
так называемых «малых поэтов музыки»
Направника, Ребикова, Аренского и других, что рецензент считает замечательным
для ценителей оперы. В своей монографии
Ньюмарч посвятила Ребикову и его первым
операм две страницы. Помимо прочего она
подчеркнула, что музыка «Елки» интересна
«своей тенденцией к экстремальному модерну» и содержит несколько ярких оркестровых номеров, включая Вальс, Шествие
гномов, Танец китайских кукол, обладающих неоспоримым потенциалом, и которые
ждут своего дирижера» [43, 379]. В этом последнем комментарии она как бы предвидела близкий и продолжающийся до сих пор
успех «Елки» в Великобритании, не говоря
уже о том, что перечисленные номера давно
закрепили свое право на самостоятельную
жизнь вне оперы в разных инструментальных переложениях, пользуясь заслуженной
любовью исполнителей и слушателей.
Английская премьера оркестровой сюиты
Ребикова, основанной на музыке из оперы
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«Елка», состоялась в Лондоне 28 сентября
1916 года на Променад-концерте в Куинсхолле в исполнении The New Queen’s Hall
Orchestra под управлением Генри Вуда. Сюита для большого оркестра из сказки «Елка»
оp. 21а состоит из шести номеров, сохраняющих основную сюжетную и музыкальную
канву оперы: 1. Вальс. 2. Шествие гномов.
3. Танец паяцев. 4. Танец китайских кукол.
5. Лестница ангелов. 6. Глухая ночь. Сюита «Елка» была единственной премьерой
в этот вечер на Промс и прозвучала в достойном окружении сочинений Вагнера, Брамса
и Генделя, а за ребиковской сюитой последовал Третий скрипичный концерт Моцарта
с замечательным английским скрипачомвиртуозом Альбертом Саммонсом (Albert
Sammons) [20]. В подробной статье о Променад-концертах в журнале «The Musical
Times» отмечается, что «новая сюита Ребикова была одной из наиболее интересных новинок сезона. <...> В ее музыке нет ничего
характерно русского, но все равно она привлекательно причудлива» [32, 508].
Исключительными правами на публикацию и распространение «Елки» и некоторых
других сочинений Ребикова в Британской
Империи в те годы владело издательство
«Breitkopf & Härtel» [11], что, безусловно, способствовало доступности заказа и быстрого
получения нот, особенно в период Первой
Мировой войны и после Октябрьской революции 1917 года с последовавшей национализацией всех издательств в Советской России.
Премьера «Елки» на Промс, несомненно, вызвала интерес британцев к музыке Ребикова,
шедший по возрастающей на протяжении
всего ХХ века. 6 декабря того же 1916 года
«Елка» прозвучала в Бристоле в концерте
Нового Филармонического Общества (New
Philharmonic Society) в красивейшем Виктория-зале (Victoria Rooms)5 под управлением
Арнольда Бартeра (Arnold Barter), о чем сообщил журнал «The Musical Times» 1 января
1917 года [39, 37]. 3 марта 1917 года прозвучала лондонская премьера «Вальса Роз» (видимо, из балета «Белоснежка» оp. 39, 1907 год)
в серии знаменитых концертов Chappell Ballad Concerts в Куинс-холле (Queen’s Hall).
Концертмейстером эксклюзивно подобранного оркестра из 45 музыкантов был известный
Здание Victoria Rooms было построено в 1841 году
в древнегреческом стиле с коринфским порталом
и восемью колоннами. Зал функционирует и сейчас
и является частью кампуса университета Бристоля.
5
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датский скрипач и педагог Морис Сонс (Maurice Sons), а за пультом стоял английский
дирижер и композитор Алик (Александр)
Маклиан (Alick Maclean) [33, 167]. Об издании Am-Rus Music Corporation в Нью-Йорке
нот оригинального авторского переложения
для малого оркестра «Вальса роз» из балета
«Белоснежка» сообщается в 1943 году в журнале, посвященном вопросам музыкального
образования [38, 56].
31 марта 1917 года фортепианная музыка Ребикова прозвучала на концерте Бирмингемского симфонического оркестра в Городском зале (Town Hall) Бирмингема под
управлением Джулиана Клиффорда (Julian
Clifford) в исполнении Марии Левинской [40,
226]. 19 января 1920 года в концерте Британского музыкального общества в отделении
Блакхиф в Лондоне (Blackheath Brunch of
the British Music Society) прозвучала Slumber Song (Грезы) [58, 174]6. Восторженную
рецензию с тонким английским юмором на
публикацию этого сочинения музыкальным
издательством «J. & W. Chester» с текстом
в переводе Розы Ньюмарч в 1916 году стоит
процитировать:
«Этот композитор — автор потрясающей
музыки. К счастью, у него случаются моменты, когда он создает музыку, которую и простые слушатели могут оценить. В эту категорию можно включить “Slumber Song”. В ней
есть одно или пара мест, представляющих
сложность в модуляции, но они стоят того,
чтобы их преодoлеть. Аккомпанемент просто
очарователен» [56, 151].
Музыка Ребикова была в концертном
репертуаре крупнейшего британского альтиста Лайонела Тертиса. 25 мая 1918 года
он включил ее в программу своего сольного
концерта в лондонском Вигмор-холле вместе с сонатами английских композиторов
Джона Айрленда и Йорка Боуэна [34, 325].
В ноябре 1921 года Тертис записал на лейб
ле Vocalion вместе с пианисткой Этель Хобдей (Ethel Hobday) свое переложение пьесы
Ребикова «Сны» (Les rêves) [47]. Оригинал
Ребикова называется «Царевна морская» —
первый номер из цикла «Меломимика. Сны»
оp. 15 из пяти пьес для фортепиано. Переложение Тертиса написано на полтона ниже
оригинала, скорее всего для удобства и точности интонирования целотоновости на альте, темп Lento сохранен. Бархатный, глубокий тембр и обволакивающий звук альта
6

По-видимому, оp. 4, 1893, на слова С.Я. Надсона.
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прекрасно передает лирико-романтическую
цель «Меломимики» и сам сюжет-программу
оригинала пьесы, как ее объяснил Ребиков
в нотах клавира:
«Меломимика есть роль сценического искусства, в котором мимика и инструментальное искусство соединяются в одно целое. Меломимика разнится от балета тем, что танцы
не играют в ней никакой роли; от пантомимы — что музыка играет в ней роль не менее
важную, чем мимика. Область меломимики
начинается там, где кончается слово и где царит лишь одно чувство. Дремлет рыбак в челноке. Снится ему царевна морская, склонилась она над ним и поет ему песнь» [48]7.
13 апреля 1923 в своем сольном концерте
Британского музыкального общества в Ливерпуле Тертис исполнил свое переложение
«Танца дочери Сатаны» Ребикова (оригинал — четвертая пьеса «Сатана веселится»
цикла из девяти пьес «Мелопластики» для
фортепиано, 1910 год), тоже написанном
на основе целотоновости. Программа включала также «Романс» Бэнджамена Дэйла
(B. J. Dale), сонаты Макъюана (John Blackwood McEwen) и Рахманинова [41, 431]. Исполнение виолончельной Сонаты Рахманинова оp. 19 в альтовом переложении Тертиса
особо примечательно, так как в России на подобное переложение решились лишь в начале ХХI века [16]. Элегантное образное определение гармоническому языку ребиковский
пьесы дал Гарри Фаджеон (Harry Farjeon),
британский композитор и уважаемый профессор гармонии и композиции, почти полвека преподававший в Королевской академии
музыки в Лондоне и сравнивший композиторский стиль письма с «экскурсией в лес»:
«В связи с отсутствием полутонов, которые
бы закрепили положение, ощущение тональности вскоре теряется. Единственная возможность ее сохранения — повторение ноты,
предпочтительнее в басу, как у Ребикова в сочинении «Сатана веселится». Так в лесу с одинаковыми деревьями, расположенными на
одинаковом расстоянии друг от друга, можно
найти выход, всегда следуя только в одном
направлении. Однажды оглядевшись вокруг,
безвозвратно потеряешься, поскольку вид
одинаков со всех сторон» [26, 21].
Интересно отметить, что музыка Ребикова не была забыта и ведущими танцевальными и балетными компаниями и школаНоты клавира издания П. Юргенсона демонстрируются на видео записи этого цикла.
7

ми Британии. Среди них Madam Rambert
Company — старейшая компания, основанная в 1926 году Мари Рамбер — артисткой
балета труппы Дягилева «Русские сезоны».
Сохранились программы поставленного
Рамбер балетa-дивертисмента «Doll» («Кукла») на музыку Ребикова, который исполнялся с марта по декабрь 1928 года в теат
рах Лондона [46]. Нинет де Валуа (Ninette de
Valois), крупнейший британский хореограф
и артистка балета, тоже создавала балетные
постановки на музыку Ребикова. Так, премьера «Russe fantastique» (иногда шло под
названием «Fantasie russe» / «Русская фантазия») на музыку Ребикова была осуществлена в Фестивальном театре Кембриджа
16 мая 1927 года, затем в Дублине 30 января 1928 года, силами Vic-Sadler’s Wells Opera
Ballet в Бонмуте 29–31 декабря 1930 года,
а 14 января 1931 года в театре Old Vic в Лондоне [59, 90]. Какие именно сочинения Ребикова использовали эти хореографы — тема
дальнейших исследований. Важно то, что
музыка этого композитора однозначно полюбилась британской публике — очень разборчивой и избалованной на премьеры, на
богатство и разнообразие исполняемого репертуара артистами экстра-класса.
Это происходило в те времена, когда на
родине имя композитора было практически
забыто. Известно лишь о постановке оперы
«Елка» в Михайловском театре в Петрограде
15 января 1921 года. Исключительность такого события подтверждается и в западных
публикациях, в частности у Альфреда Ловенберга, который пользовался оригинальными источниками в составлении своего
каталога опер, впервые изданного в январе
1943 года и переиздававшегося три раза [31,
1250]. Об этой чудом состоявшейся постановке сохранилась рецензия Николая Стрельникова (псевдоним композитора, дирижера,
юриста и музыкального критика Николая
Михайловича фон Мензенкампфа), вышедшая через неделю на первой странице газеты
«Жизнь искусства». В ней он хвалит прочувствование сочинения, общую пластичность
воспроизведения партитуры и безупречную
ритмику дирижера Г. Якобсона, интересную
хореографию П. Петрова, проникновеннотрогательный образ замерзающей девочки,
созданный сопрано М. Коваленко, но, не
жалея эпитетов революционного времени,
в открытую насмехается над портретом Ребикова в цилиндре с бобровым воротником
на программке спектакля. Критик называет
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композитора «отчаянным новатором, русским модернистом, смельчаком и головорезом», а хроматизмы и диссонансы Ребикова
«наивным арсеналом орудий», направленным «для ниспровержения существующего
строя», что по мнению Стрельникова является «просто благонамеренностью наизнанку»
[17, 1]. Рецензент продолжает, рассуждая
об искусственности и реакционности музыкально-психологических драм. Такое резюме с точки зрения социально-политической
значимости неудивительно в то время, когда
идеологический критерий возвышался над
музыкой. Более того, в 1929 году опубликованный Репертуарный указатель Главреперткома запретил к постановке оперы
Ребикова, включая «В грозу», «Елку», «Тэа»,
«Арахнэ», «Дворянское гнездо», «Женщину
с кинжалом», «Нарцисса», присвоив им литеру В, что означало их идеологическую расплывчатость и ненадежность [4, 68].
А в Лондоне Ребиков продолжал звучать
и прочно входить в педагогический репертуар пианистов как автор музыки, «заслуживающей внимания» [44, 55]. В 1917 году
в издательстве «J. & W. Chester» вышла «Образовательная серия русской музыки для
фортепиано» в шести томах, составленных
из 70 пьес, в том числе Скрябина, Черепнина, Глиэра, Катуара, Аренского, Ребикова,
расположенных
редактором-составителем
Анни Вестон по мере усложнения. Большая
реклама этого издания заняла полстраницы
в «The Musical Times» [25, 600]. Вестон бережно подошла к этому изданию, включив
широкий спектр представителей композиторской школы царской России, среди которых
есть имена, практически забытые сегодня:
Николай Амани, Семен Бармотин, Семен
Панченко и Николай Ладухин, хорошо известный своими сборниками по сольфеджио,
но не фортепианным наследием. В 1920 году
в «J. & W. Chester» вышло издание десяти
Избранных пьес Ребикова для фортепиано
[49]. Отдельные пьесы № 3 и № 6 из цикла
Morceaux (Oсколки) оp. 2 были опубликованы
в том же 1920 году в сборнике «Шедевры русской фортепианной музыки» в издательстве
«Bayley & Ferguson» в редакции Арчибальда Мартина Хендерсона [50, 23–25, 15–17].
Отличные альтовые переложения Уотсона
Форбса (Watson Forbes) пьес Ребикова из фортепианного цикла Reveries d’automne /«Осенние грезы» (оp. 8, 1895 год) Berceuse and Dance
(Колыбельная — соч. 16, и Танец) [51, 8–13]
и Mazurka (Мазурка, соч. 9) [52, 11–13] пере-
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издавались много раз ведущими английскими издательствами «J. & W. Chester» и «Oxford
University Press», но до сих пор не известны
в России. Неудивительно, что Форбс переложил именно эти пьесы, ведь фортепианный
цикл оp. 8 издавался в Британии начиная
с 1897 года издательством «Laudy & Co». [53],
а затем издательством «Augner» в редакции
Томаса Данхилла [54].
17 февраля 1934 года опера «Елка» была
поставлена на русском языке в небольшом
театре Fortune Theatre в районе Ковент-Гарден в центре Лондона [31, 1250]. В июне
1943 года композитор, пианист и писатель
Алек Роули (Alec Rowley) дал интересную лекцию — сольный концерт в Тринити-колледже в Лондоне, в котором помимо собственных
сочинений представил сочинения Дебюсси,
Ребикова и Метнера [19, 221]. В следующем
месяце 1943 года, Echo rustique Ребикова
(oригинал — пьеса № 11 «Отголоски деревни»
из цикла «Rêveries d’automne» / «Осенние грезы» оp. 8 для фортепиано) прозвучали в окружении произведений Баха, Станфорда, Перри и Дебюсси в центральном соборе Глазго
в сольном концерте органиста доктора Фокса
(Dr. D. G. A. Fox) [55, 215]. Первая известная
запись столь популярного сегодня вальса из
«Елки» появилась в Лондоне в исполнении
Шуры Черкасского в 1947 году [45, 293–294].
В 1960 году ноты вальса вышли в лондонском
издательстве «Schirmer» в сборнике «59 соло
для фортепиано, которые хочется сыграть»
(59 Piano Solos you Like to Play), расширяя его
исполнительскую аудиторию [28, 687].
За первыми изданиями последовали
другие публичные лекции и исследования
творчества Ребикова разного характера и содержания, но тем не менее опередившие на
многие десятилетия появление первых исследований о Ребикове в России8. 28 июня
1915 года на лекции музыковеда и пианиста Эгертона Лоу (C. Egerton Lowe) о современной музыке в Бедфорд-колледже на
Риджент-Парк (Bedford College, Regent Park)
в Лондоне исполнялась музыка Ребикова
вместе с сочинениями Скрябина, Равеля,
Дебюсси [35, 495]. 4 ноября 1916 года прошла лекция доктора Маркам Ли (Markham
Lee) «Современная русская музыка» (Modern Russian Music) в Королевском институте
Среди них – исследования О. М. Томпаковой
и Т. Н. Левой, опубликованные на рубеже 1990-х,
и диссертации В. А. Логиновой, А. А. Рыбиной, появившиеся в 2000-х годах.
8
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Ливерпуля, организованная местным отделением Международного общества музыки.
Ребикову было уделено особое место. Рецензент обратил внимание, что Ребиков первым
использовал целотоновость, и его часто называют «анархистом в музыке» [42, 565].
Английский музыковед Монтагю-Нейтан
(Montagu-Nathan), написавший несколько мо
нографий о русской музыке, посвятил Ребикову целую главу с беглым обзором его сочинений в своей книге «Современные русские
композиторы», изданной в 1917 году в Лондоне. Ни разу не присутствуя на концертах
Ребикова, автор безапеляционно заключил,
что в этом композиторе слишком много от музыканта, но недостаточно от артиста [36, 197].
Любопытно, что глава о Ребикове помещена
между главами о Рахманинове и Танееве, который очень иронично оценивал способности
Ребикова и не принял его в Московскую консерваторию: «Он ко мне в цилиндре пришел!
У него, оказалось, слуха абсолютного нет» [14,
116], — комментировал этот случай Танеев.
В результате отказа Ребиков занимался гармонией и теорией музыки самостоятельно
и частным образом. Вполне возможно, этот
опыт обучения вне стен и дисциплины учебного учреждения способствовал развитию
у Ребикова свободы взглядов в поиске своего
индивидуального пути, необремененности по
отношению к традиционному.
Более конструктивной оказалась статья
Монтагю-Нейтан, вышедшая в 1917 году,
в которой он, опираясь на нотные примеры,
конкретно сравнивает сочинения Скрябина,
Ребикова и Дебюсси [37, 356–357]. Безусловно, важной в оценке творчества Ребикова
стала глава о нем Леонида Сабанеева в книге «Современные русские композиторы»,
переведенной на английский язык и вышедшей в 1927 году [57, 121–128]. Это ценный,
хотя и довольно краткий дополнительный
первоисточник, так как автор лично знал
композитора и его музыку.
Докторская диссертация Уильяма Дейла
(William Henry Dayle) «Исследование музыкально-психологических драм Владимира
Ребикова», защищенная в Университете Южной Калифорнии в 1955 году, стала настоящим прорывом в изучении творчества композитора. Автор провел кропотливую исследовательскую работу, если принять во внимание
тот факт, что исследование проводилось сразу после Второй Мировой войны. Среди внушительного списка консультантов — лично
знавший Ребикова Николас Слонимский, ко-

торый около года проживал в Ялте до своей
эмиграции в Европу, а затем в США. Были
использованы архивные и нотные материалы
из США, Чехии, Великобритании, Франции,
Австрии и Германии. Дейл с сожалением отмечал, что его запросы в архивы Ленинграда
и Москвы, в частности о переписке Ребикова
с Николаем Финдейзиным, не нашли поддержки и остались тогда без ответа.
Ребиков так и остался «вечным странником среди русских музыкантов», как метко
охарактеризовал его в 1913 году в РМГ автор статьи «Два юбилея», подписанной инициалами О. В., за которыми, по-видимому,
скрывалось имя Александра Вячеславовича
Оссовского [7, 1093]. В этой статье, приуроченной к юбилею Лядова и двадцатилетию
творческой деятельности Ребикова, отмечается даровитость, самобытность, постоянный
творческий поиск и уединенность обоих композиторов. За рубежом музыка Ребикова завоевала искренние симпатии публики. Эдвард Григ оказался провидцем, определив
«Елку» сочинением «очень талантливым,
совершенно особенным в гармоническом отношении» и предсказав ей и ее автору долгое
будущее [7, 1096–1097].
Изысканный, тонкий лирик, вдохновленный и во многом наивный мечтатель, замечательный эрудит и писатель-философ, пытливый и одаренный музыкант, разрушитель
традиций, не боявшийся шокировать публику, тем самым отдавая дань своему полному
противоречий времени; отзывчивый, остро
переживающий романтик, ищущий высшую духовную истину и глубоко верующий,
несмотря на весь свой заграничный успех,
корнями своими питался от русской культуры — таким представляется Ребиков на
расстоянии столетия, прошедшего с его кончины. Провидчески читается сегодня символистский рассказ Ребикова «Великое строительство» о строительстве «Храма Музыки»,
опубликованный в январе 1914 года. Автор
призывает не мешать музыкантам, другими
словами «каменщикам-строителям Храма»
в их работе, каким бы необычным, футуристичным ни казался их материал, ведь только время покажет, какими красками и звуками будут сверкать лучи этих камней:
«Важно только то, чтобы этот господин
футурист работал талантливо и искренне,
и работал бы для искусства, а не для успеха у толпы и не ради того, чтобы поразить
или удивить своих коллег и публику. Если
ему удастся сработать хорошо свой камень,
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если создаст нечто вечное, то честь и слава
ему. <…> Кто и когда их услышит? Это случится в туманной дали столетий...» [9, 4–5].
Историческая роль Владимира Ивановича Ребикова — миссия зачинателя и генератора новых идей в музыкальном языке, синтезировавшем гармонию, ритм, движение,
слово, литературу, театр и философию, инициировавшего импульсы развития искусства
ХХ века во многих преломлениях, развивающихся и сегодня. Замечательна его музыка
для детей, его фортепианное наследие. Все

еще ждут серьезных исследований и исполнений его вокальные и особенно духовные
сочинения, в которых стремление к лаконичности и погружению в молитвенное обращение к Богу при внешнем безразличии к красоте напоминает по духу стилистику русского
Средневековья. Ценен и важен вклад всех
тех музыкантов, энтузиастов, слушателей, кто
поддерживал, развивал и продолжает развивать интерес к его музыке и наследию за рубежом, подготовив возрождение и почву для
переоценки творчества Ребикова на родине.
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VLADIMIR REBIKOV AND HIS MUSIC IN GREAT BRITAIN
(BASED ON ENGLISH PUBLICATIONS)

In tsarist Russia, the musical legacy and views of Vladimir Ivanovich Rebikov (1866–1920) —
the "father of Russian modernism" — were often perceived with irony and misunderstanding,
being called quackery and pretentious. In Soviet times Rebikov and his music were simply
ignored for a long time, being categorically attributed to musical decadence. Interestingly, the
British press spoke of Rebikov in a positive way. The publication of sheet music and frequent
concert performances of the composer's music in London, in particular at the Proms in autumn 1916, laid the interest of the British audience in the composer, which lasted throughout
the 20th century. And in general, the fate and work of Rebikov turned out to be full of unex-
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pected twists, profound and beautiful, and the looming image of the composer is quite different from the usual one. The analysis of academic publications, as well as viola transcriptions
of the distinguished British violists Lionel Tertis and Watson Forbes, hitherto unknown in
Russia, is based on archival collections from British libraries.
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Чжан Кайлинь — аспирант (Китайская Народная Республика)
Изучение творчества С. М. Слонимского в контексте культуры его эпохи — середина XX –
первые десятилетия XXI столетия — началось
при жизни выдающегося музыканта. Свои
первые произведения петербургский мастер
опубликовал в 1950-е годы, посмертные издания продолжаются по сей день1. За более чем
семидесятилетний период и сама деятельность
композиторов СССР–России, и мысли о создаваемой музыке менялись под влиянием разных факторов (включая и идеологический).
Складывались те или иные взгляды, порой взаимно исключающие, и на эволюционные процессы в русской музыке, и на ту роль,
которую в ней сыграл огромный творческий
вклад С. М. Слонимского. Его наследие как
явление совокупное еще предстоит изучить
в полном объеме.

В советское время С. М. Слонимский познал и триумфы (оперы «Виринея», «Мария
Стюарт», скрипичный «Весенний концерт»,
фортепианные пьесы «От 5 до 50») и поражения (осуждению подверглись Первая симфония и Квартет «Антифоны», опера «Мастер
и Маргарита», кантата «Голос из хора» на
стихи А. Блока и еще многое другое)2. В мировой истории искусства не единичны случаи, когда новаторские поиски и разнонаправленные стилевые тенденции не были
оценены современниками.
В контексте меняющихся представлений
и взглядов на музыкальный мир, построенный Слонимским, менялись жанры и ракурсы исследований его сочинений как в официальной прессе, так и в музыковедческих раВ десятые годы XXI столетия мгновенно исчезли
из репертуара Мариинского театра все оперные
и балетные произведения Слонимского, шедшие
с большим зрительским успехом.
2

В последний год жизни композитор опубликовал
34 симфонию, а 2021 годом датировано издание трех
тетрадей детских пьес, написанных в 1991 году.
1
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ботах. В первых преобладал идеологический
аспект, сквозь догмы которого квантовая ритмика, 1/3 и 1/4 тоны, игра на струнах рояля
воспринимались как нарушение отечественных традиций. В постсоветское время те же
«дерзания» стали рассматриваться как личные завоевания мастера и как новаторские
прорывы в современной культуре России.
Слонимский написал много произведений
и для оркестров: симфонических и камерных,
народных и эстрадных. Внушительное число
созданных симфоний позволило композитору
Б. Тищенко назвать Слонимского «Человекомсимфонией». Он постоянно сочинял сольные
и ансамблевые пьесы, писал концерты для
инструментов современных и академических,
с элитарным тембровым голосом или, напротив, обладающих историей, уходящей в глубину веков. Широко привлекал Слонимский
инструментарий разных народов и национальных школ. Расширял состав и драматургическую функцию ударных инструментов.
Известно, жизнь композитора отражается,
как в зеркале, в его произведениях. А судьба
произведений начинается с их издания. Какой же она станет — зависит от исполнителей.
Слонимский издавал свои сочинения с 1954 по
2020 год, начав с «Песенки о будильнике» (для
голоса и фортепиано), а закончив публикацией Симфонии № 34 прижизненно.
Разведкой разных инструментальных темб
ров Слонимский начинает список публикаций
своих ранних произведений, написанных между его 22–24-летием и опубликованных в издательствах «Музгиз», «Музыка», «Ленинградский союз композиторов» (последний, переименованный в «Композитор – Санкт-Петербург»
будет главным). Для голоса с фортепиано, что
сыграло ведущую роль и в исполнительской,
и в композиторской деятельности Слонимского,
и для рояля будет написано очень много. Другие тембры-солисты — это арфа («Баллада»),
альт (Две пьесы), гобой («Юмореска» с авторским переложением для флейты), фортепиано
(«Пасмурный вечер» и «Гопачок» открывают
огромную серию пьес, которые мастер напишет
для учащихся разных классов). Параллельно
рождаются партитуры для симфонического оркестра: «Карнавальная увертюра» (ее популярность лишь чуть уступала фильму «Карнавальная ночь») и для малого симфонического оркестра: Сюита и «Юмористические картинки».
Для сравнения сопоставим оркестровые голоса в публикациях Слонимского 2015–2020-х
годов с другими солистами. Вокальная музыка по-прежнему в особом почете у композито-

ра: Две арии на стихи Пушкина, Концертная
моноопера «Смерть поэта» по Лермонтову,
«Воздушный корабль», баллада на стихи Лермонтова, Два романса на стихи Лермонтова,
Четыре романса на стихи Г. Ибсена, «Флейтист» на стихи А. Кушнера, «Внимая ужасам войны» на стихи Н. Некрасова, романсы
на стихи Блока, «Макферсон перед казнью»
(Р. Бернс в переводе С. Маршака). Причем
состав инструментального сопровождения мобилен: это не только фортепиано, но и гитара,
труба, военный барабан и другие.
Сольные пьесы пишутся для скрипки
с фортепиано («Легенда»), для скрипки соло
(«Две школьные юморески»), для трио: скрипки, виолончели и фортепиано («Русские напевы», «Восточное скерцо»), для фортепиано
(«Русская песня», «Кавказская токката», «Мотетные инвенции»), для камерного ансамбля:
флейты-пикколо, бас-кларнета, виолончели,
балалайки-контрабаса, фортепиано и бичахлопушки. «Время чудовищ» сопровождают
флейты, бас-кларнет, скрипка, виолончель
и фортепиано. «Микропартита» написана для
малой домры и фортепиано, как и «Романтическое рондо с плясовым финалом», а для симфонического оркестра — «Диалог и фуга».
Композиторы продолжают фольклорные
традиции XX века, начатые Шостаковичем
и Прокофьевым: последний ввел в оперу «Семен Котко», в сцену сватовства, деревенскую
гармонику; Шостакович включил в инструментарий оперы «Нос» домры и балалайки.
Современные мастера все более широко используют народные инструменты в сочинениях как для музыкального театра, так и для
симфонического оркестра. Так, у Слонимского Шут в опере «Король Лир» по Шекспиру
играет на аккордеоне. Баян им использован
в оркестре оперы «Мастер и Маргарита» —
для имитации звучания органа.
В интервью Слонимский уделяет особое
внимание роли аутентичного фольклора
для создания новаторских (авангардных)
сочинений, в том числе с привлечением народных инструментов. Композитор говорит:
«Знаете, чем народники меня удивили? Еще
в 1950-е годы были чудовищно консервативные симфонические оркестранты. Они,
видимо, двоечники и троечники по гармонии. При этом, едва они слышали какойнибудь “фальшивый” аккорд (такой, знаете,
с увеличенной октавой), они, значит, сразу
бежали в партком. Писали донос: “Вот, тут
формализм, формализм, безобразие! Тут
грязная гармония! Караул!” А народники —
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наоборот, были необыкновенно передовыми.
Я даже помню свою первую работу для оркестра русских народных инструментов. Это
было поручено моему старшему другу, очень
хорошему композитору Люциану Пригожину. <...> Ему заказали, ради денег, обработать восемь народных песен для народного
оркестра. Коротенькие обработки. Но он не
успевал. В последний день позвонил: “Сережа, приезжайте! Я не успеваю. Надо пополам разделить работу”. И он дал мне четыре
песни. Я их сделал довольно в лихой такой
манере: там было не по Римскому-Корсакову,
точно. Я делал свои гармонии со сдвигами.
Пригожин посмотрел и говорит: “Ой... Это не
возьмут, это ж народники. Они не поймут”.
И мы пошли на художественный совет радиокомитета. И вот Люциан играет. Сам он
композитор авангардный, но здесь он специально, значит, такой стилизованный, звучит
в одной тональности. И вдруг он слышит:
“Ну это... все от Римского-Корсакова”. А мне
говорят: “А вот Ваши лучше пройдут: меньше на классику похожи”. И действительно,
ведь народники все могут и сыграть, и понять. Народники всегда были очень передовые — и как слушатели, и как исполнители.
Они намного опережали симфонических оркестрантов» [3, 125–126].
Завершая наши наблюдения о роли инструментального начала в наследии С. Слонимского, приведем некоторые его самонаблюдения на расстоянии, носящие обобщающий смысл:
• с 25 лет, начиная с Первой симфонии,
моя биография, жизненный опыт, думы,
переживания, впечатления, мечты —
в моих сочинениях;
• чужое «Я» важнее своего. Это стало
моим лозунгом в творчестве;
• герои всех сочинений (симфонических
и театральных, камерных и вокальных)
могут быть вымышленными и реальными. В сознании композитора они существуют как живые персоны со своими
сложными характерами, в которых композитор как бы сам перевоплощается в
момент творчества [4, 111, 126].
Помимо прочих инструментов, полюсом
притяжения для С. М. Слонимского были
скрипка и альт, сочинения для которых сопутствовали всему творческому пути композитора. Каждый раз по-новому в них находили отражения такие ведущие аспекты
индивидуального стиля мастера, как авангардные опыты и музыкальные диалоги

103

с прошедшими культурными эпохами, применение отдельных составляющих словаря
русского музыкального фольклора и дерзкая
вариативность тембровых микстов.
Наш интертекстуальный подход в анализах показал:
• одной из главных черт жанровой панорамы скрипичных и альтовых пьес
Слонимского стала театральность, проявляющаяся в художественно-смысловой амбивалентности каждой крупной
работы для струнных инструментов;
• в изложенном выше аспекте тематизм
сочинений для струнных рассматривается не как замкнутая сфера, а как открытая к развитию и одновременно как
образно-интонационно устойчивая, но
внутренне контрастная составляющая.
По отношению ко всему гигантскому наследию С. М. Слонимского надо признать исключительную ценность его самоанализов и самонаблюдений. Это мы и учитывали, создавая
«портрет» его музыки для альта и скрипки.
Именно в XX столетии течение истории
значительно ускорило свой ход. Многоязычие сегодняшней культуры (в частности,
возрождение в новых условиях давно забытого) вошло в стиль современной эпохи как
реальность. Общеизвестно: глобальная закономерность процесса эволюции искусства
любой национальной культуры — уход от
художественных эталонов предшествующих
эпох и интерес к наследию прошлого.
В творчестве Слонимского эта тенденция
проступает очень ярко: в ранних операх композитор объявляет себя не только наследником художественных заветов М. Мусоргского
и А. Римского-Корсакова, но и в не меньшей
мере Клаудио Монтеверди. В инструментальной же сфере пишет фортепианные пьесы-посвящения: Григу и Брамсу, Сибелиусу
и М. Юдиной. Композитор обращается к таким литературным источникам, как Эсхил
(скрипичная «Монодия»), Тургенев (скрипичная «Легенда»), Достоевский (альтовый
концерт «Трагикомедия»). В фортепианной
музыке Слонимского вдохновляют полотна
Пикассо («Проходящая красотка») и Боттичелли («Три грации»). Камерные вокальные
произведения пишутся на изысканные стихи польского классика Антония Слонимского и с привлечением фольклорных текстов,
вплоть до частушек.
Однако не только контрастный образный
полиэкран становится характерным для стилевых исканий петербургского мастера. Не-
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изменно ведется работа в таких стилевых направлениях, как авангард, где имеют место
наиболее экстремальные художественные
поиски XX–XXI веков, и в более традиционном, что можно определить, как художественный диалог с культурой прошлых эпох,
особенно с романтическим XIX столетием.
В становление дерзко индивидуальной
стилевой палитры Слонимского внесли весомый вклад многочисленные фольклорные
экспедиции (Псковская и Новгородская области). По его собственному признанию они
вырабатывали особый композиторский слух:
Слонимский чувствовал себя как бы сосудом,
который народное творчество заполнило до
краев. Глубинное познание русской народной музыки пробудило интерес не только
к русской культуре, но и к музыке разных
народов мира, в том числе, например, индийской и японской, корейской и китайской.
Энциклопедически образованным музыковедом-исследователем предстает Слонимский,
когда пишет фортепианные произведения
в корейских народных ладах. Достаточно
зримо проявляется интерес петербургского
мастера к древней культуре музыкального
Китая: он включает пентатоновые прелюдию
и фугу («Китаянка пришла») в цикл «24 прелюдии и фуги». «Китайским скерцо» названа
средняя часть фортепианного Квинтета, которая отмечена театрализацией. Китайские
сцены составляют целую сюиту в балетах
«Принцесса Пирлипат» и «Волшебный орех»,
что долгие десятилетия украшали сцену Мариинского театра в Петербурге.
Три тетради детских фортепианных пьес
«Путешествую по странам и континентам»
содержат множество как бы путевых звуковых зарисовок природы разных государств
(в том числе «Китайский пейзаж»).
Знакомство автора статьи — по специальности скрипача — с музыкой Слонимского,
его альтовым концертом «Трагикомедия» состоялось еще в период начального обучения
в Китае, что пробудило желание освоить еще
одну специальность и стать альтистом. Мечта осуществилась в годы учебы в аспирантуре Московской консерватории, что дало
возможность сыграть Московскую премьеру
«Трагикомедии»3 в Большом зале Института им. Ипполитова-Иванова с его струнным
оркестром во главе с ректором, профессором
Концерт для альта с оркестром посвящен Ю. Башмету, который его не исполнил.
3

В. И. Вороной. На этом знаковом для любого музыканта событии присутствовал Сергей
Михайлович, который после концерта дал
автору настоящей статьи интервью.
Еще одна встреча с композитором была
связана уже со скрипичной «Легендой», оказавшейся последним сочинением мастера для
этого инструмента. После разучивания данного произведения оно было сыграно в Москве
автору, который на его издании сделал дарственную надпись. Думается, эта пьеса широко
войдет в репертуар скрипачей всего мира.

Рис. 1. «Легенда». Последнее сочинения
С. Слонимского для скрипки

Совсем недавно, уже после ухода композитора, стало известно, что С. М. Слонимский вел
дневник с раннего детства, с девяти лет. Первая дневниковая запись в школьной тетради
в клеточку датирована днем начала войны —
22 июня 1941 года: Германия неожиданно напала на СССР [см: 2, 9]. Сказанное подкреплено рисунком большого оркестра. Еще с малых
детских лет будущий композитор посещает
с родителями Мариинский театр для знакомства с оперой и балетом, но первый раз он видит и слышит оркестр во время отдыха на море.
Видимо, потому что за вход на морские концер-

Чжан Кайлинь
Вечно тот же, вечно новый Сергей Слонимский

ты приходилось платить, пятилетний мальчик
придумывает своему рисунку говорящее название «Платноморский оркестр» [1, 52].

Рис. 2. «Платноморский оркестр». Рисунок
пятилетнего С. Слонимского
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композитора включены в учебный репертуар студентов Центральной консерватории
Пекина, где уже два года читаются лекции
по истории скрипичной и альтовой музыки
России. Тексты этих лекций станут основой
для написания и издания в Китае соответствующего учебника4.
Аналитическая и исполнительская работа автора статьи посвящена поиску и обретению музыковедческих доказательств
того факта, что инструментальная музыка
С. М. Слонимского, в том числе скрипичная
и альтовая, является важнейшей составляющей всего гигантского наследия композитора. Она сполна отражает как характерные
концептуальные идеи его творчества, так
и стабильные и мобильные черты индивидуального стиля петербургского мастера.
Автор статьи получил в Москве высшее образование как скрипач (РАМ им. Гнесиных, класс проф.
М. А. Готсдинера), альтист и музыковед (МГК имени П. И. Чайковского, классы проф. Ю. А. Тканова
и Е. Б. Долинской).
4

Все сольные сочинения Слонимского для
скрипки и альта автор настоящей статьи
освоил исполнительски. Отдельные пьесы
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FOREVER THE SAME, FOREVER NEW SERGEI SLONIMSKY

The article is devoted to the work of the outstanding Russian composer S. M. Slonimsky,
which is considered in the context of his era. The composer's life, as in a mirror, is reflected in
his works, which were published from 1954 to 2020, starting with the "Song about the Alarm
Clock" for voice and piano and ending with Symphony No. 34, published during the master's lifetime. S. M. Slonimsky composed in different genres, paying great attention to instrumental timbres and engaging the instruments of different peoples and national schools. He
broadened the composition and intensified the dramatic function of percussion instruments.
Particular attention in the article is paid to the compositions by Slonimsky for bowed string
instruments — violin and viola. It is established that the compositions for these instruments
accompanied the composer throughout his creative path. Each time they reflected in a new
way such leading aspects of the master's individual style as avant-garde experiences and musical dialogues with preceding cultural epochs, use of certain components of the dictionary of
Russian musical folklore and audacious variability of timbre mixes.
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«ТРИПТИХ» ПЕТРА ФОМЕНКО:
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИМЕРЫ ДРАМАТИЗАЦИИ
Статья фокусируется на последнем пушкинском спектакле Петра Наумовича Фоменко
(1932–2012) «Триптих», поставленном в «Мастерской П. Фоменко» в 2009 году.
Этим спектаклем открылась Малая сцена в новом здании театра на берегу Москвыреки. Режиссер соединил в сценической композиции три пушкинских текста: повесть
в стихах «Граф Нулин», «маленькую трагедию» «Каменный гость» и «Сцену из Фауста»,
над которой уже работал в начале 2000-х годов. Спектакль отразил характерные для режиссера принципы работы с литературным текстом, такие как ввод условного рассказчика, использование черновиков и текстов других авторов, музыкальных и лирических
фрагментов. Дробная структура спектакля сообщала ему поэтический строй и позволила рассматривать постановку в рамках традиций поэтического театра. В тексте спектакля каждая из трех частей являлась самодостаточным и завершенным произведением.
При том что использованные литературные тексты связаны причинно-следственными
отношениями, режиссер усложнял структурные связи спектакля, объединяя три текста
между собой по ассоциации, свободно сопоставляя одну историю с другой.
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Судьба театрального режиссера Петра Наумовича Фоменко (1932–2012) была наполнена парадоксальными событиями и неожиданными поворотами. Его позднее признание, случившееся после распада Советского
Союза, было непосредственно связано с образованным в 1993 году театром «Мастерская
П. Фоменко» (далее –– Мастерская), чьи спектакли принесли ему славу мастера «невесомой режиссуры — прозрачной, как хрусталь,
завораживающей, как сладкий сон» [2, 164].
Однако его последний спектакль «Триптих»1
«Триптих» фактически стал последней самостоятельной работой режиссера. Следующий спектакль,
«Театральный роман» (2012) по незавершенному
произведению М. А. Булгакова, своеобразное послесловие режиссера, был подготовлен совместно
с К. А. Пироговым, а «Борис Годунов» так и «замер»
на стадии репетиций.
1

вызвал спорную реакцию критики, нарекшей
его «высказыванием желчным и печальным»
[4, 79], «саркастическим и злым, несмотря
на привычную для режиссера ироничность
и усмешку» [там же]. Было необычным и то,
что подобную тональность Фоменко обнаружил в текстах А. С. Пушкина, в процессе становления режиссера сделавшегося одним из
его центральных авторов.
За рождением любого спектакля на пуб
лике стоит история, возможно, длинная, порой известная одному только его создателю.
Проследить корни режиссерского замысла реально лишь до известных пределов — проступивших в творчестве эпизодов, которые вслед
за П. А. Марковым можно назвать «эскизами»,
подобными «наброскам художника или рукописным вариантам авторского текста» [8, 29].
Определение Маркова, писавшего о неосу-
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ществленных постановках, думается, можно
экстраполировать, усмотрев функциональную
«эскизность» по отношению к каким-либо спектаклям и в их реализованных предшественниках. Так, к постановке «Сцены из Фауста»,
ставшей частью «Триптиха», Фоменко подходил еще в начале 2000-х, когда представил ее
в рамках проекта «Музей театральных идей»
И. М. Эпельбаума и М. А. Краснопольской.
От того замысла остались запись устной экспликации режиссера и видео короткого эскиза, исполненного на сцене «Лиликанского королевского драматического театра»2. Замысел
будущего спектакля действительно выглянул
в том эпизоде совершенно отчетливо. Надо отметить, что фоменковская «Сцена из Фауста»
вписалась в контекст других «лиликанских»
работ, которые подготовили Т. Гуэрра («Дождь
после потопа») и А. А. Васильев («Мизантроп»)
для «Музея театральных идей». Их объединяла — совершенно не случайно — роковая стихия (огонь или вода), захватывавшая в конце этот крошечный универсум — маленький
театрик и его зрителей.
А вот вспоминал ли режиссер на репетициях «Триптиха» о работе над «Каменным
гостем» времен учебы в МГПУ им. В. И. Ленина, в котором «блистательно играл Дон
Гуана» [5, 82]?
Прошло почти десять лет, и Фоменко смонтировал «Сцену из Фауста» с поэмой «Граф
Нулин», которой начинался «Триптих»,
и с «маленькой трагедией» «Каменный гость»,
помещенной в середине. При этом рабочее
название спектакля «Все утопить…» недву
смысленно сообщало, что ключевой мыслилась
«фаустианская» часть, ставшая финальной.
Спектакль Мастерской выразил традиционные для режиссера принципы работы с литературным текстом, будь то проза,
драматургия или поэзия (заметим, что все
тексты, включенные Фоменко в постановку,
в жанровом отношении разные): ввод условного рассказчика, использование черновиков, вплетение музыкальных и лирических
фрагментов, соединение с текстами других авторов. В «Триптихе» — это черновики Пушкина, отрывки из трагедии «Фауст»
И.‑В. Гете и в сокращенном виде «Два часа
в резервуаре» И. А. Бродского.
Таким образом, неожиданные «сближения» в творчестве режиссера уже наблюURL: Памяти Ильи Эпельбаума / Сцена из Фауста — Видео | ВКонтакте (vk.com) (дата обращения: 18.11.2021)
2

дались: «…[Фоменко] выбирает не первый
том “Мертвых душ” <…>, а второй. Или добавляет к пушкинским “Египетским ночам”
Шекспира и Брюсова», — приводит пример
О. В. Егошина и заключает: «Петру Фоменко
важна сама попытка раздвинуть границы,
испытать новые возможности. Предсказуемо прекрасному он предпочитает неожиданность, пусть и сомнительную» [3, 81]
Каждая из частей «Триптиха» делилась на
более мелкие, что, с одной стороны, указывало на организацию репетиционного процесса, а с другой стороны, — эксплицированная
в программе дробная структура позволяла
приблизиться к вопросу о поэтическом строе
Триптиха. По известной мысли П. А. Маркова, которую в своих трудах развили, например, Ю. М. Барбой [1] и О. Н. Мальцева [7],
спектакль, относящийся к поэтическому театру, должны пронизывать внутренние ассоциативные связи [9, 66]. В анализируемом
спектакле такие связи соединяют три пушкинских текста, обнажая принцип их свободного творческого сопоставления. При этом на
уровне отдельного текста может преобладать
причинно-следственная связь. Фоменко как
бы снимает противопоставление прозаического и поэтического, хотя именно ассоциативная связь играет «ведущую конструктивную и смыслообразующую роль» [11, 180].
На сцене каждый эпизод отделялся от
предыдущего с помощью света, музыки,
сменой говорящего или ритма. Элементы
«Триптиха» были зарифмованы музыкально
и визуально. «Сантиментальный анекдот»,
как определил театр первую часть, подсказывал «маленькую ироническую трагедию»
(решенную как трагифарс), а она — «бурлеск-эклектику» последней части.
Три части спектакля объединялись множеством сквозных тем и в то же время оставались самодостаточны. К примеру, «отрывочная» оценка прослеживалась в критических откликах на премьерные показы.
«Повесть в стихах» «Граф Нулин» (или —
как у Фоменко — «Граф N»), имела пятиактную структуру: утро, день, вечер, ночь и снова утро. Эти пять сцен Фоменко делил на 16
«лубочных» эпизодов (при этом есть эпизоды
10 а, 10 б) и давал им названия («Перед окном», «Граф N», «Прелестный водевиль»,
«Тарквиний новый», «Смеялся Лидин…»
и др.). Каждый эпизод, что свойственно постановке в целом, как уже отмечалось, отделялся от следующего, например, музыкальной вставкой — романсом «Где друзья
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минувших лет…» на стихи Д. В. Давыдова
и музыку Ю. Ч. Кима3.
Многоголосие «Графа Нулина» образовывало единое полилоговое пространство.
У Фоменко герои постоянно перекидывались
фразами, переглядывались, дразнили друг
друга, подхватывали и заканчивали чужую
речь, напевали некоторые строки речитативом («так иногда лукавый кот, жеманный баловень служанки…») или под гитару
(«кто долго жил в глуши печальной, друзья,
тот, верно, знает сам…»), то есть присваивали пушкинское повествование при том, что
в поэме есть и прямая речь («мы получаем
Телеграф», «пора, прощайте: ждут постели.
Приятный сон!..» и др.).
«Граф Нулин», как и «Евгений Онегин»,
заполнен «речевой стихией фиктивного автора», что представляет собой типичный
случай пушкинского поэтического повествования. Авторский голос в поэме присутствует в качестве развернутых сценических
ремарок («вслед барин молодой хромает»,
«…и мокрой щеткою своей не гладит стриженых кудрей», «дверь отворилась, входит граф» и др.) и лирических отступлений
(опять же «кто долго жил в глуши печальной, друзья, тот, верно, знает сам…»).
Колебания образа рассказчика в произведениях Пушкина составляют отдельную тему
для исследования. В «Триптихе» Фоменко
персонифицировал
автора-повествователя
и передавал Лидину (К. А. Пирогов), внефабульному персонажу у Пушкина, нарративную функцию. Он являлся одновременно
объектом (соседом) и субъектом повествования (сочинителем). При этом Лидин недву
смысленно напоминал Пушкина в лучших
«иллюстративных» традициях: кудрявый парик, бакенбарды, свечка, беспокойное перо
в руке и насмешливое, лукавое словцо.
Лидин совмещал в себе действующее
лицо и функции лица, способного к самонаблюдению и отстраненному взгляду на
коллизию [10, 151]. Как рассказчик он вмешивался в действие, усиливая тем самым
иронический контекст, основанный в поэ
ме на соединении «высокого» и «низкого».
Он записывал за героями, подсказывал им
реплики, а они — ему, синхронно (и вольно)
переводили разговор Натальи Павловны
(Г. Б. Тюнина) и Нулина (К. К. Бадалов) на
Эта же композиция на слова «Песни старого
гусара» использовалась Фоменко в телевизионной
постановке «Выстрела» (1981).
3
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французском («захолустная русская жизнь,
пошлая…», «холера!») и слова «прелестного
водевиля». Кроме того, Лидин вел непринужденную беседу со зрителями («Ах! Я забыл ей имя дать», «теперь, с их позволенья,
прошу я петербургских дам представить
ужас пробужденья Натальи Павловны моей
и разрешить, что делать ей?»), начинал растолковывать содержание легенды о Тарквинии и Лукреции («По легенде римский
царь Тарквиний…»). После ночного недоразумения, когда героям будто не хотелось
участвовать дальше в анекдотической ситуации, Лидин диктаторски подталкивал их
к продолжению. Как инициированная Лидиным шалость выглядело и рукопожатие
Натальи Павловны, приведшее к ночному
переполоху. Этот жест отсылал к следующей
части — «Каменному гостю», где Лидин перевоплощался в Дон Гуана, но рукопожатие
разворачивалось отнюдь не анекдотически.
Лидина можно отнести в «галерею» авторов в спектаклях Фоменко, среди которых:
«человек в пенсне» (О. П. Любимов) из «Трех
сестер», сочинитель (Г. Б. Тюнина) из «Чичикова. Мертвые души, том второй». Также Фоменко неоднократно выводит на сцену внефабульных персонажей (музыканты в «Безумной
из Шайо») и резонерствующих героев (Жакмеланхолик в «Сказке Арденского леса»).
В обеих «Пиковых дамах» (на телевидении
и в театре –– Государственном театре имени
Евгения Вахтангова) Фоменко превращает
Тайную недоброжелательность из пушкинского эпиграфа в действующее лицо.
Ремарки-характеристики действующих
лиц можно найти внутри пушкинского текста, в спектакле же они были разбросаны на
протяжении всего первого действия: «Выходит барин на крыльцо, все, подбочась, обозревает; его довольное лицо приятной важностью сияет. Чекмень затянутый на нем…»,
«Граф Нулин, из чужих краев, где промотал
он в вихре моды свои грядущие доходы…»,
«…Параша эта наперсница ее [Натальи
Павловны] затей…» и др. Фоменко вставляет характеристику и Лидину: «ценитель
дам, клико любитель, стишков альбомных
сочинитель, мелкопоместный сердцеед».
«Райская» сцена «Графа Нулина» явилась
анекдотом перед трагедией. Кинутое колесо
напоминало оторванный штурвал корабля,
управляемый незнамо кем и плывущий незнамо куда. Водевиль Ф. Паэра для комической оперы (его мотив, к слову, сбивался
однажды на мелодию Лауры из «Каменного
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гостя») предсказывал трагедию Доны Анны
и Дон Гуана. Пушкин, как известно, оставил
пробел для режиссерских вставок, например, прерывая текст ремаркой «поет» в «Каменном госте», где режиссер был бы свободен выбирать, что именно исполняет Лаура.
В «Графе Нулине» Фоменко тоже находил
место для подобной вставки: «Хотите ли послушать прелестный водевиль? — И граф
поет». Нулин и Наталья Павловна исполняют «Капельмейстер, или Прерванный ужин»,
сопровождающийся подстрочником Лидина
(«он умрет», «юноша отправится привидением», «судьба печальна, судя по всему», «каково коварство судьбы!»). Как отметила в своей
рецензии Н. Г. Колесова, «легким намеком
на грядущий сюжет “Каменного гостя” звучит водевиль Паэра “Капельмейстер, или
Прерванный ужин”»4 [6, 97]. Таким образом,
между первой и второй частью обнаруживается метасюжетная связь. В то время как
Наталья Павловна неумело играет, Параша
и Picard находят общий язык. Любовная линия копируется слугами.
Фоменко оставляет жанром «Каменного
гостя» (маленькую) трагедию и добавляет —
ироническую.
Эпиграфом к «Каменному гостю» Пушкин выбрал реплику Лепорелло «O statua
gentilissima del gran’ Commendatore! … Ah,
Padrone!» [«О любезнейшая статуя великого командора!.. Ах, хозяин!..»] из либретто
Л. Да Понте к опере В.-А. Моцарта, причем воспроизведенную то ли с пропуском
нескольких слов, то ли просто неточную, —
в таком виде ее нет в либретто. Фоменко
поддерживает связь с моцартовским «Дон
Жуаном», включая заглавную увертюру,
арию «Finch’an dal vino calda la testa» [«В то
время пока вино вскружит им головы»] (эту
тему Дон Жуана Фоменко отдает Лауре и ее
гостям), «Deh, vieni alla finestra, o mio tresoro» [«О, подойди к окошку скорей, друг мой
милый»] (также исполняемая Дон Жуаном,
она перешла Лауре), «La ci darem la mano»
[«Там мы возьмемся за руки»] (дуэт Церлины и Дон Жуана исполняет Лаура за двоих,
а потом подхватывают ее поклонники).
Фоменко сохраняет пушкинское деление пьесы на четыре сцены, каждой из которых дает по два альтернативных названия: «Лишь узенькую пятку я заметил», или
«В Мадрит, в Мадрит…», «Спой, Лаура…»,
Принятое название оперы «Капельмейстер, или
Неожиданный ужин».
4

или «Скажи. Нет, после переговорим…»,
«Импровизатором любовной песни», или
«О, Боже мой, и здесь, при этом гробе!», «Так
это Дон Гуан…», или «О, Дона Анна!». Режиссер обозначает координаты места действия: Антоньев монастырь в первой сцене,
ужин у Лауры во второй, затем — памятник
Командора и комната Доны Анны в финале.
Персонажи Пушкина раскрываются посредством действия. Ремарок в пьесе немного. Фоменко было привычнее не придерживаться строгого плана авторских замечаний
и даже пунктуации. Он, скорее, подчинял
пушкинский текст законам и порядку сцены, хитро меняя интонацию слов и подменяя знаки препинания. «Моя Лаура», —
утверждал ревнивец Дон Гуан, в то время
как в пушкинском тексте это обращение.
«Идет к развязке дело!» — эта реплика не
добавляла коварности фоменковскому Дон
Гуану, как и не делала его жестокосердным
обманщиком выходка с чужим именем. В разных вариантах спектакля представление Дон
Гуана чужим именем «Диего де Кальвадо»
звучало то как шалость, то как вынужденная
мера, то это и вовсе была подсказка Лепорелло. Фоменко предлагал альтернативные
решения сцен. Например, Дон Гуан останавливался перед тем, как вопросить «…к Доне
Анне завтра?», или эта фраза могла прозвучать как осознанное решение героя. На подобных вариантах строилось второе действие.
Также персонажи будто обладали двумя
голосами: притворным и другим, претендующим на искренность. Притворствуя, персонажи «Каменного гостя» повышали голосовой регистр («нет, сами по себе мы господа,
мы здесь гуляем», — врал Лепорелло монаху; «убитого…не помню кем?» — лукавил
Дон Гуан по наущению своего слуги).
Во втором действии звуковым контрапунктом служил беспокойный стук колотушек
и крики ночных сторожей («второго половина! небо ясно!»), молитва, повторяемая монахами и Доной Анной и, как в «Графе N», бой
часов. Он слышался в сцене первой встречи
Доны Анны и Дон Гуана, он же связывал вторую и третью сцены, когда на руках уносили
Лауру и Гуана. Каждая из сцен завершалась
отголосками произнесенных фраз. «Мадрит!
Мадрит!» — повторял Дон Гуан. «Мужа повалил и хочет поглядеть на вдовьи слезы.
Бессовестный!» — сокрушался Лепорелло.
Эхом повторяли фразы своего недавнего
разговора Дон Гуан и Дона Анна, договорившись о свидании. Ее лейтмотив — «О боже
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мой! и здесь, при этом гробе!», «так это Дон
Гуан!» (фраза, от спектакля к спектаклю
меняющая смысловое ударение: узнавание,
разочарование, страх, любовь или отторжение). У ее любовника лейтмотивом являлась
фраза «О, Дона Анна!», его последние слова.
Лейтмотивом заключительного акта спектакля Фоменко делал фразу пушкинского
Фауста: «Мне скучно, бес…».
Финал состоял из двух частей «Фауст в аду» и «Все утопить…» и 14 эпизодов
(10 эпизодов насчитывала первая часть,
четыре — вторая). Она имела кольцевую
композицию: начиналась и завершалась на
берегу моря. В «фаустианскую» часть режиссер включил отрывки из глав «Кухня ведьмы» и «Вальпургиева ночь» трагедии Гете,
макаронические «Два часа в резервуаре»
Бродского в сокращенном виде, «Ночной
смотр» на стихи В. А. Жуковского в исполнении Ф. И. Шаляпина, который рифмовался
с «Каменным гостем».
В «Сцене из Фауста» окончательно завершались превращения героев: Фауст «навсегда теперь переродился».
Эта часть обладала лоскутной структурой, в которой Фоменко «встряхивал» тексты,
переставлял куски взятых произведений
Пушкина, Гете и Бродского. В свободном
владении текстом он передавал реплики
одного героя другому (мефистофелевские
слова «как хитро деве простодушной я грезы
сердца возмущал! — любви невольной, бескорыстной невинно предалась она…» говорил, пробираясь сквозь волны-занавес, Фауст), превращал в диалог реплики («желала
ты славы — и добился, — хотел влюбиться —
и влюбился» из мефистофелевской речи становился диалогом между ним и Фаустом).
Проваливаясь в ад, Фауст и Мефистофель
попадают к ведьме и на бал к Сатане, где
были использованы отрывки из глав Гете.
Там под мелодию Шуберта появлялась белая
тень Гретхен и напевала (гетевские) слова
после встречи с Фаустом: «Что стало со мной?
Я словно в чаду…». У Фоменко Фауст вторил
ей, подхватывая строки. В это время Мефи-

стофель, желая избавить его от видений
прошедшего, перефразировал из «Моцарта
и Сальери»: «Из Бродского нам что-нибудь».
И адский театр «Дилетант», состоящий из
обитателей ада, разыгрывал перед Фаустом
свое «инфернальное» представление, в котором участвовал и сам Мефистофель («ведь мы
играем не из денег, а только б вечность проводить!», «театр приехал на гастроль», «идет любительское обозренье в любительском к тому
же исполненье. Я тоже труд любителей делю:
я поднимать им занавес люблю»).
В конце Фауст и Мефистофель возвращались на берег моря. Фоменко завершал таким
образом объемную авторскую вставку. «Скитания» Фауста и Мефистофеля венчались возвращением к Пушкину. Истерзанный, разбитый Фауст повторял: «Мне скучно, бес…».
Так и не нашедший покоя герой произносил:
«Все утопить!». В разных версиях спектакля
его фраза звучала по-разному: неуверенно,
вопросительно... Фауст приказывал Мефистофелю погубить из жалости или потому что
не в силах был терпеть людскую суету. Итог
был один — голубая волна накрывала всех,
зрителей, актеров на сцене, а с ними и все человечество. Так символично заканчивался последний спектакль Фоменко, спектакль, который со временем все больше варьировался, но
креп, не теряя в отсутствие режиссера остроты
формы и прямоты высказывания.
Зрительский опыт свидетельствует о том,
что в «Триптихе» с большой вероятностью
изначально планировалась вариативность
трактовок актерских образов. Она стала ведущим «аттракционом» спектакля и, думается, причиной его жизнеспособности. Любопытно то, что совершаемые вариации не
влияли на общий смысл, не сказывались
на режиссерской форме, которая оставалась
твердой и фиксированной. Непоколебимыми
оставались и структурные связи, проведенные между смонтированными режиссером
литературными текстами. Именно на этом
уровне воплощался глобальный, определяющий смысл спектакля, реализовывалась его
художественная задача.
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"TRIPTYCH" BY PYOTR FOMENKO:
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The article focuses on Pyotr Fomenko's (1932–2012) last theatre production — "Triptych",
staged at the "Pyotr Fomenko Workshop" in 2009. The director combined three texts by Alexander Pushkin: "Count Nulin", "The Stone Guest" and "Scene from Faust". The performance
reflected the director's main principles of working with a literary text, such as the introduction
of a conditional narrator, the use of rough drafts and texts by other authors, and musical and
lyrical fragments. Fractional structure of the performance gave it a poetic order and allowed
to consider it within the traditions of poetic theater. While the internal connection of each of
the literary texts is causal, the director complicated the structural connections and combined
the texts by association, freely comparing one story with another.
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О ЧЕМ РАССКАЗАЛ АРХИВ.
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ МУЗЫКАНТЕ:
И. Г. АГАФОННИКОВ — СТУДЕНТ МОСКОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ
В статье на основе личного дела Игоря Германовича Агафонникова, хранящегося в архиве
Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, документально характеризуется путь студента Игоря Агафонникова. 23 листа архивных материалов открывают
новые грани таланта хорового дирижера. В статье впервые представлены его документы:
зачетная книжка, заявление, автобиография, экзаменационный лист, учебная карточка
студента и индивидуальный план занятий с указанием музыкальной программы каждого
семестра. Впервые публикуются страницы его вступительного сочинения, свидетельствующие о литературной одаренности молодого музыканта. Представлена расширенная информация о династии Агафонниковых — выдающихся деятелях русской церкви. В частности, о священномученике Подольском о. Николае, тонком знатоке церковного певческого
искусства. В статье приведены выдержки из приказов по консерватории, свидетельствующие о большой организационно-спортивной работе И. Г. Агафонникова, протокол заседания Государственной экзаменационной комиссии и выпускная характеристика.
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Чтобы подтвердить определенный факт или
событие, а также получить достоверные ответы
на вопросы, нужно обратиться к первоисточнику, а именно к архивным документам. Особую
ценность представляют архивы учебных заведений. В их числе богатые собрания Московской государственной консерватории им. П.И.
Чайковского. Здесь бережно хранятся личные
дела всех российских и зарубежных музыкантов, что обучались и преподавали в ее стенах.
В поле нашего исследования — изучение личного дела студента Игоря Германовича Агафонникова — выдающегося хорового дирижера.
Документальное оформление титульного листа традиционно: «Московская ордена
Ленина Государственная консерватория
имени Петра Ильича Чайковского» и ука-

зание хранить постоянно. Начато 13 июля
1953 года и окончено 6 июня 1958 года.
Кроме двадцати трех листов архивное дело
хранит зачетную книжку № 53102 и фотографию студента 1-го курса 21-летнего Игоря Германовича Агафонникова. Перед нами баллы за
весь период обучения в консерватории. Всего
две оценки «хорошо», остальные — «отлично».
Первый документ личного дела — принятая форма Заявления о допуске к вступительным экзаменам на теоретико-композиторский факультет1 по специальности
дирижирование хором, заполненное на имя
С 1949 года дирижерско-хоровая кафедра была
объединена с оперно-симфоническим отделением,
образовав дирижерский факультет, а в 1955 году
влилась в теоретико-композиторский факультет.
1
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Директора А. В. Свешникова и датированное
13 июля 1953 года.
Интересна для исследователя биография
молодого музыканта, написанная собственноручно. В ней приведены разные сведения,
в том числе о родителях: «Отец мой, Герман
Николаевич2, работает в Московском Государственном театре оперетты в качестве
хормейстера. Мать, Лидия Константиновна,
работает в г. Подольске бухгалтером в Пошивочной мастерской». О младшем брате,
в будущем крупном композиторе, также
воспитаннике Московской консерватории:
«Владислав Германович, учащийся 9 класса Московского Государственного Хорового
училища» [1, 2]. Обратим внимание на тот
факт, что И. Г. Агафонников указывает одно
место работы своего отца — театр оперетты.
Между тем, он был не только известным музыкантом, но и знаменитым регентом, а также весьма исполняемым церковным композитором3. Нет ничего удивительного, что
в те далекие 1950‑е годы Игорь Германович
не мог сообщить о том, что является представителем выдающихся деятелей русской
церкви — династии Агафонниковых. Его
дед — священномученик Подольский о. Николай4 был обвинен в контрреволюционной
деятельности и расстрелян в 1937 году на
Бутовском полигоне. Трагическая судьба
о. Николая характерна для земного пути
видных священнослужителей советской эпохи5. Приведем еще один весьма показательный случай, характерный для того времени.
Когда встал вопрос о присвоении главному
хормейстеру театра оперетты Герману Николаевичу Агафонникову звания заслуженГерман Николаевич Агафонников (1901–1964)
родился в Вятке в семье священника. Учился в Московской консерватории у Н. М. Данилина. В течение 25 лет был главным хормейстером Московского
театра оперетты и регентом Троицкого собора
в Подольске.
3
По воспоминаниям современников, Г. Н. Агафонников-регент напоминал как бы «пасхальную свечку»,
ровно и празднично-ярко горящую перед иконой.
4
Ныне в Подольске есть храм, освященный во имя
священномученика Николая Агафонникова. Он
стоит недалеко от кладбища «Красная горка», где
находится семейный некрополь Агафонниковых.
5
Проведем параллель с последним духовником
московского Новодевичьего монастыря священномучеником Сергеем Лебедевым, который тоже был
расстрелян на Бутовском полигоне в 1938 году. По
воспоминаниям его выдающейся внучки Е. Б. Долинской, профессора Московской консерватории,
никто из семьи до 1990-х годов даже не смел упомянуть о таком родстве.
2
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ного деятеля искусств, в партийных органах
стало известно о регентской деятельности
Г. Н. Агафонникова и вопрос о присвоении
звания был отклонен. Игорь Германович
вспоминал, что отец переживал этот факт,
но при этом говорил: «Ну что же делать?
Вот смотри, у меня в дипломе об окончании
консерватории написано: “Присваивается
звание деятеля искусств”. Ну, заслуженный
я или нет, я все равно деятель искусств» [2,
66]. Дирижер рассказывал: «К моему глубокому сожалению, отец не дожил до того дня,
когда мне присвоили звание заслуженного
артиста РСФСР. Получив эту грамоту, первым желанием было поехать на кладбище и
положить ее на отцовскую могилу. Его душа,
его мастерство живут во мне…» [2, 74].
Вернемся, однако, к личному делу Игоря
Германовича. Из его автобиографии узнаем,
какие учебные заведения до поступления
в консерваторию он заканчивал: «в 1950 г.
III мужскую среднюю школу и в 1949 г.
5 классов Детской музыкальной школы
по классу фортепиано… В 1951 г. я поступил в музыкальное училище при МОЛГК6
на дирижерско-хоровое отделение, которое
окончил в 1953 г.» [1, 2]. Здесь же получаем
сведения об активной жизненной позиции
будущего дирижера в бытность учеником
средней школы и студентом училища при
консерватории. Агафонников сообщает, что
во время обучения в школе являлся комсоргом класса, членом комитета ВЛКСМ школы, а также пионервожатым. В училище студента-активиста наградили почетными грамотами: за агитаторскую работу по выборам
в Народные суды, за 1-е место в соревнованиях по стрельбе, за участие в агитационном
лыжном походе, за активность в общественной жизни училища.
Еще один архивный документ, несомненно, представляет уникальную возможность познакомиться с литературным дарованием молодого Агафонникова. Речь идет
о сочинении при поступлении в консерваторию. 17 августа 1953 года абитуриент выбрал тему: «Помещики-хищники в романе
Салтыкова-Щедрина “Господа Головлевы”».
Перед нами работа, написанная на шести
страницах каллиграфическим почерком,
свидетельствующим о пристрастии Игоря
Германовича к порядку. На наш взгляд, это
МОЛГК и МДОЛГК — аббревиатуры названия
Московской консерватории в двух вариантах: ордена Ленина или дважды ордена Ленина.
6
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сочинение можно рассматривать не только
как демонстрацию разносторонней одаренности И. Г. Агафонникова, но и как текст,
в котором литературное дарование проявилось с достаточной очевидностью уже в ранний творческий период.
Заметим, что не только в личном деле,
но и в творческих опытах для себя обнаружилась склонность молодого хормейстера к поэтическому творчеству (стихотворения «О дружбе», «Символ мира и свободы»)
и к прозаическим эссе, например, посвященным С. Я. Лемешеву, А. В. Рыбнову7. Неслучайно Игорь Германович, придя в Большой
театр хормейстером в 1958 году, на протяжении многих лет будет занимать должность
заместителя ответственного редактора многотиражной газеты «Советский артист».
Литературный талант перешел к Игорю
Германовичу тоже по наследству. Известно,
что о. Николай обладал незаурядной литературной одаренностью. Свои Воспоминания он начал писать в 1931 году в с. Ерине
Подольского района Московской области —
последнем месте его служения Церкви. Рукопись осталась неоконченной. Неспешную,
эпизодическую работу мемуариста прервал
его арест и мученическая кончина. Исправлений и дополнений в рукописи немного.
Фактически воспоминания вынужденно писались сразу набело [2, 346]. По всему тексту путевых заметок о. Николая встречается
еще ряд характерных профессиональных
замечаний о посещении многочисленных
храмов, а также оценка их певческого церковного искусства. Приведем несколько показательных примеров: «Я с наслаждением
выслушал божественную литургию. Пение
монахов довольно стройное, лепое все, простое…»; «Слушали певчих: поют хорошо, но
все С-dur — однообразно и без исполнения»
[2, 36]. Или: «К вечерне ходили в Успенскую
церковь, прелесть, как поют лаврские монахи и какие они делают в простом пении —
модуляции — роскошь. Именно самое образцовое во многих отношениях это стройное
ангельское пение». Неоднократно в качестве
похвалы упомянуто «простое» пение. Видимо, в своей регентской практике о. Николай
В архиве Большого театра хранятся рукописные
тексты И. Г. Агафонникова. Среди них: текст об
итогах 1971 года (1972); текст о хоре Большого театра (1977); воспоминания о Л. А. Савве (1982–1983);
текст, посвященный С. М. Лыкову в связи с присвоением ему звания (1986) и др.
7

придерживался именно такой манеры, справедливо полагая, что величавая простота
и сдержанность придают особую духовную
глубину церковному песнопению. Немудрено, что у тонкого знатока церковного певческого искусства дети унаследовали его вокально-хоровой, регентский дар [2, 37].
О разносторонней одаренности Игоря Агафонникова свидетельствует документ, обозначенный как Экзаменационный лист № 170.
В нем отражено, что с 6 по 19 августа 1953 года
Игорь Германович проходил приемные испытания и все они были сданы на «отлично».
Наличествуют в архивной папке студента
Игоря Агафонникова и другие документы, касающиеся характеристики его обучения с первого по пятый курс. В их числе учебная карточка и индивидуальный план занятий, где
указана дирижерская программа каждого семестра. В первой из них читаем: «Зачислен на
теоретико-композиторский факультет по специальности хоровое дирижирование в класс
педагога профессора В. П. Мухина8 Приказ
№ 246 от 26 августа 1953 года» [1, 10].
Индивидуальные планы занятий фиксируют проработку от 7 до 11 произведений
в семестр, по окончании каждого возникает
подпись В. П. Мухина и его цифровое резюме — «100% выполнение» [1, 15].
Согласно учебному плану тех лет, при
всем многообразии партитур a cappella
и сочинений для хора с сопровождением
уже имеет место очевидное преобладание
в них оперных сцен. Подтверждение находим в воспоминаниях Н. Н. Садикова9, друга И. Г. Агафонникова студенческих лет:
«В консерватории Игорь занимался в классе
заведующего кафедрой Василия Петровича
Мухина, который задавал ему по дирижированию много оперных сцен, как будто специально готовя его для Большого театра, в который И. Г. Агафонников успешно выдержал
конкурс по окончании консерватории» [4].
Вызывают также интерес общие приказы
по Консерватории, имеющие прямое отношение к И. Г. Агафонникову. Речь идет о работе
Василий Петрович Мухин (1889–1957) хоровой
дирижер, педагог. В 1932–1957 годах преподавал
на дирижерско-хоровом факультете Московской
консерватории (с 1947 профессор, с 1951 зав. кафедрой хорового дирижирования).
9
Садиков Николай Николаевич, народный артист
Российской Федерации, проф. кафедры хорового
дирижирования факультета церковного пения
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
8
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спортивного комплекса: «Объявить благодарность студентам сборной Москвы, а также за
помощь в деле организации и проведении
спартакиады Консерватории» [1, 10].
Приведем также характеристику студента
5-го курса, подписанную А. А. Николаевым
(зам. директора МГК им. П. И. Чайковского),
С. С. Богатыревым (декан теоретико-композиторского факультета, профессор) и секретарем Партбюро С. В. Федоровцевым. Здесь
вновь особо акцентируется оперный талант
молодого дирижера: «И. Агафонников очень
способный студент. Его незаурядные музыкальные и профессиональные данные дирижера хормейстера, а также хорошее владение
фортепиано позволяют квалифицировать
И. Агафонникова как очень ценного специалиста в области хорового исполнительства
и педагогики. Можно отметить его тяготение
к хормейстерской работе в Оперном театре».
По традиции консерваторских личных
дел указанных лет особо отмечается активное участие молодого дирижера в организации студенческой жизни: «…за время учебы
в Консерватории выполнял общественно-комсомольские нагрузки: комсорга I курса, члена
Комитета ВЛКСМ, учась на III курсе, работал
председателем ДСО «Буревестник», был комсоргом на IV и V курсах своего факультета.
Со своей работой справлялся успешно» [1, 18].
Личное дело И. Г. Агафонникова завершается протоколом заседаний Государственной экзаменационной комиссии от 24 мая
и 4 июня 1958 года. В составе ее членов —
выдающие мастера хорового искусства, уже
занявшие почетное место в истории музыкальной культуры нашей страны, профессора А. В. Свешников, В. Г. Соколов, М. М. Багриновский, К. Б. Птица, А. Б. Хазанов,
доценты С. С. Благобразов, С. И. Лаппо,
К. М. Лебедев, И. И. Любимов единогласно
присудили выпускнику отличную оценку.
Председателем комиссии был композитор
Серафим Сергеевич Туликов.
По давно установленной традиции экзамен состоял из двух этапов: работа с хором
(«Белая черемуха» в обработке Свешникова) и дирижирование концертной програм-

мой («Метель» Василенко и «Желание» Васильева-Буглая)10.
Итог был ясен — получение диплома с отличием № 875245, с приложением оценок
и указанием квалификации «дирижер хора,
преподаватель».
Итак, изучение личного дела подтвердило точность прогнозов профессоров консерватории: многообразие творческих интенций Игоря Агафонникова обеспечило ему
в будущем успех в ведущих театрах и хоровых коллективах страны: Большой театр,
Московский Академический Музыкальный
театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Государственный Академический русский хор им. А. В. Свешникова,
Академический ансамбль песни и пляски
Российской Армии им. А. В. Александрова.
Завершим статью общим наблюдением
принципиального характера: ныне изучение
архивных документов (в государственных хранилищах и личных коллекциях) привлекает
все большее внимание специалистов разного
профиля, в том числе хоровиков, в связи с усиливающимся интересом к истории музыкального образования. Обращенный в прошлое
взгляд на ушедшие десятилетия СССР–России перспективен в связи с возможностью обнаружить явления как эволюционного плана,
так и отмеченные радикальностью изменений. Сведения, зафиксированные в личных
делах, — документы уникальные, представляющие определенный интерес не только для самого обучающегося, но и для характеристики
методов образования дирижеров, исторически
сложившихся в Московской консерватории.
В архиве МГК им. П. И. Чайковского
хранится также и второе личное дело Игоря Германовича Агафонникова, профессора.
Однако это уже другая история.
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С сожалением заметим, что в XXI веке консерватория отказалась от такой формы проведения выпускного экзамена. В настоящее время студенты дирижируют только концертной программой, несмотря
на то, что именно работа с хором в режиме реального
времени наиболее объективно показывает, насколько
выпускник готов к дальнейшей хоровой деятельности.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ МАСЛЯНОЙ
ЖИВОПИСИ В КИТАЕ В ХХ ВЕКЕ
С началом Опиумной войны в середине XIX века передовая зарубежная наука и технологии продемонстрировали китайскому народу техническое отставание от развитых
стран. Возникло понимание, что необходимо знакомиться с западными технологиями,
западной культурой, пришло осознание важности западной мысли и образования.
На этом фоне в Китай проникло европейское искусство масляной живописи. В первой
части статьи анализируется ожесточенная полемика, развернувшаяся в XX веке в китайских культурных и художественных кругах, связанная с распространением в Поднебесной европейского искусства. Во второй части статьи выделено три основных этапа
в развитии китайской масляной живописи XX века. Здесь же рассматриваются основные пути внедрения и распространения новой техники живописи, методы обучения
в рамках нового направления и уровень его влияния на каждом этапе. По прошествии
более ста лет — с начала XX века и до настоящего времени — европейская масляная живопись была воспринята Китаем и стала важной частью его культуры.
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1. ВЛИЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ МАСЛЯНОЙ
ЖИВОПИСИ НА КИТАЙСКУЮ ТЕОРИЮ
ИСКУССТВА
С начала XX века западная культура и искусство начали стремительно распространяться в Китае. Движение за новую культуру 4 мая привело к всесторонним изменениям. Было положено начало всеобщему
просвещению, основу которого составили
такие понятия, как «демократия» и «наука».
Новые тенденции из Европы и Соединенных
Штатов в большом количестве проникали
в Китай. Интерес к ним вызвал волну критики в адрес старой морали, старых систем
и старой культуры Китая. Активные социальные преобразования затронули искусство, как и многие стороны жизни китайского общества. Пути развития традиционной

китайской живописи под влиянием европейского искусства были в то время в центре внимания культурных и общественных
деятелей Китая. Некоторые интеллектуалы
в области изящных искусств выступали за
изучение западного художественного творчества с целью реформирования китайской
живописи, что оказало решающее влияние
на трансформацию китайского искусства
и окончательно разрушило закрытый цикл
эволюции китайской художественной традиции, что позволило начать ее модернизацию
в новом социальном контексте.
1.1. Споры о реформе и революции
В начале XX века история развития современного китайского искусства была тесно
связана с движением вестернизации (европеизации) Китая. Многие политики и мыслители, находящиеся в авангарде эпохи великих
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перемен, уделяли внимание развитию искусства. Конфликт различных мнений приводил
к ожесточенным спорам. Рождавшиеся в них
идеи оказывали непосредственное влияние на
развитие китайского искусства. Среди мнений
выявились как относительно консервативные
правые, так и радикально левые позиции,
отстаивавшие «тотальную вестернизацию».
Одним словом, хотя желание перемен было
всеобщим, различные споры, касающиеся реформ и преобразований, возникали бесконечно. В числе наиболее влиятельных упомянем
консервативную работу Кан Ювэя «Идеи о реформировании китайской живописи» и наиболее радикальную публикацию Чэнь Дусю
«Художественная революция».
1.1.1. Идеи Кан Ювэя о реформировании китайской живописи
Зимой 1917 года организатор реформистских движений Кан Ювэй изложил свои
взгляды на реформирование китайской живописи в «Предисловии к Собранию картин
Ванму Каотана». Ученый считал, что китайская живопись должна упразднить традицию художников-литераторов, идущую со
времен династий Сун и Юань, и изучить реалистический художественный стиль времен
династий Цзинь и Тан — восстановить древнее, чтобы создать новое, а затем изучить
реалистические техники Запада. Тогда, по
его мнению, можно существенно развить дух
реализма, имеющий место в китайской живописи. Идеи Кан Ювэя, касающиеся реформирования китайской живописи, явились
продолжением его политических взглядов.
1.1.2. Идеи Чэнь Дусю о революционных преобразованиях китайской живописи
В полемике с реформистами, сторонники
революционных преобразований Чэнь Дусю
и Лу Чжэн предприняли яростную атаку на состояние искусства того времени, их идеи были
более радикальными. В 1918 году в периодическом издании «Новая молодежь» было опубликовано письмо Лу Чжэна главному редактору
журнала Чэнь Дусю, в котором говорилось,
что изобразительное искусство страны дошло
до точки невозврата. Только через фундаментальную революцию традиционное искусство
может продвинуться вперед. В своем ответе
г-н Чэнь Дусю высказал предложение: «Если
вы хотите улучшить китайскую живопись, вы
должны сначала сделать в ней революцию. Потому что для улучшения китайской живописи
вы должны перенять реалистический дух жи-

вописи зарубежной» [8]. Идеи Чэнь Дусю о революционных преобразованиях китайской живописи отразили концепцию Движения Новой
Культуры и Движения Национального Спасения. После этого в мире китайского искусства
прокатилась волна низвержения авторитетной
художественной системы «Четырех Ванов»1,
господствовавшей в китайской живописи, начиная с XVII и вплоть до начала XX века. Что
касается реформирования китайской живописи, то Чэнь Дусю неоднократно предлагал импортировать европейский реализм и перенять
дух и технику масляной живописи.
Ученые с глубоким пониманием китайских
культурных традиций Кан Ювэй и Чэнь Дусю
критиковали работы художников-литераторов, но акцент в их критических замечаниях
был разным: Кан Ювэй отрицал статус худож
ников-литераторов, уничижительно отзываясь об их работах, а Чэнь Дусю полностью
отрицал право на существование живописи
художников-литераторов, настаивая на революции. В частности, он указывал на систему
рисования художников-литераторов кистью
и тушью как на основу проблемы, полностью
отрицая перманентные правила художественного языка китайской живописи, и надеялся, что новая китайская живопись будет основываться на законах западного реализма,
в которых воплощен научный дух. Другими
словами, он отрицал самозамкнутый эволюционный цикл китайской живописи.
Разное отношение к живописи художников-литераторов породило два различных
решения. Кан Ювэй выдвигал в качестве
ведущего способ коррекции, цель которой —
сделать китайскую живописи более реалистичной; Чэнь, напротив, связывал реализм
с программой по изменению использования
в китайской живописи туши и кисти. Предложения Кан Ювэя о реформировании китайской живописи и особенно предложения
Чэнь Дусю, высказанные им в «Теории худо
жественной революции», были явно радикальными и на самом деле явились частью
их политических амбиций. Однако развитие
искусства часто не совпадает с идейной траекторией политиков. Как мыслителям и политикам Кан Ювэю и Чэнь Дусю не хватило
практического опыта художников.
«Четыре Вана» — это художники Ван Шиминь,
Ван Цзянь, Ван Хуэй и Ван Юньци, которые в начале империи Цин были главными представителями академической живописной школы. С ними
вместе работали также Юнь Шоупин и У Ли.
1
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1.2. Предложение по интеграции живописного искусства Китая и Запада
В Движении новой культуры именно революционеры, способствовавшие социальным изменениям, первыми предложили
«интеграцию искусства Китая и Запада».
В то время китайские мыслители, политики
и художники почти в один голос высказывались за использование западного реализма
для преобразования китайской живописи.
Но кроме Кан Ювэя и Чэнь Дусю были и такие, как Цай Юаньпей и Сюй Бейхун, последовательно опровергавшие аргумент об использовании реализма западной живописи
для преобразования живописи китайской.
В предисловии к «Библиографии собрания
Ванму Цаотана», опубликованной в 1917 году,
Кан Ювэй писал, что «к нынешней династии
китайская живопись дошла до самого печального состояния». В начале века это была первая попытка выступить за культурную интеграцию Китая и Запада. Кан Ювэй считал,
что традиционной китайской живописи не
хватает точных реалистических техник западного искусства, и что «желательно взять
лучшее от формы европейской живописи, чтобы восполнить недостатки наших картин» [4].
Чэнь Дусю полагал, что принятие западного реализма станет средством поддержки
демократии и науки, а также высказывался
за использование западного реалистического
стиля для осуществления революции в традиционной китайской живописи. Он писал,
что дух реализма, характерный для западного искусства — это острый меч, который
улучшит традиционную китайскую живопись
и представит ее в новом свете. Если современные китайские художники не хотят повторять
старые приемы древних мастеров, а желают
достичь своих художественных целей, они
должны изучить и перенять реалистический
дух европейской масляной живописи.
Со своей стороны, Цай Юаньпэй считал,
что реализм западного искусства — это внед
рение науки в изобразительное искусство,
и поощрял интеграцию национальных культур в качестве отправной точки для восприятия сущности западного искусства, полагая,
что путь интеграции Китая и Запада выражается в том, что китайское и западное искусство
учатся на сильных сторонах друг друга и вырабатывают единый художественный язык [6].
Размышления художника Сюй Бэйхуна по
поводу статус-кво китайской живописи того
периода схожи со взглядами Кан Ювэя, Чэнь
Дусю, Лу Чжэна и других. В мае 1918 года он
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выступил с речью «Об эволюции китайской
живописи» на конференции в Пекинском
университете и предложил более радикальные меры по улучшению китайской живописи. Сюй четко сформулировал, что «лучшие
из древних приемов надо сохранить, исчезающие надо продолжать культивировать, плохие — изменить, а недостаточные — дополнить приемами западной живописи, которые
для этого подходят» [2]. Пять пунктов, предложенных Сюй Бэйхуном, были нацелены на
совершенствование китайской живописи для
того, чтобы выйти из состояния упадка, вызванного чрезмерным консерватизмом.
Еще один китайский живописец, Линь Фэнмянь, выступал за художественную теорию
«примирения Китая и Запада». В своей статье
«Будущее восточного и западного искусства»,
опубликованной в 1926 году, он высказался
так: «Западное искусство сосредоточено на подражании природе, результатом чего является
реализм. Восточное искусство основано на описании и воображении, в результате возникает
склонность к живописи идей… В западном искусстве создание формы … объективно, что изза слишком развитой формы и недостатка отображения эмоций нередко превращает … само
искусство в печатную продукцию .... В восточном искусстве создание формы субъективно,
но из-за того, что форма не слишком развита,
искусство часто не может выразить необходимых эмоций, оно превращает кисть в орудие
досужего развлечения, в связи с чем искусство
теряет свой значительный статус в обществе.
Таким образом, в действительности, то, чего не
хватает западному искусству, является сильной стороной восточного и наоборот — в том,
чего не хватает искусству Востока, преуспело
западное искусство. Одним словом, мы должны сделать все возможное, чтобы импортировать сильные стороны западного искусства
и надеяться, что его развитая форма сможет
удовлетворить наши внутренние эмоциональные потребности и осуществить возрождение
китайского искусства» [3].
Идея интеграции Китая и Запада, которая всеми единодушно была предложена, обусловлена несколькими причинами: с одной
стороны, живопись литераторов, сохраняющаяся со времен династий Юань, Мин и Цин,
стала подражательной, лишенной творческого вдохновения, при моделировании персонажей ей не доставало анатомических знаний,
и это было слабым звеном в их живописи.
С другой стороны, в начале XX века «обучение
у Запада» стало модным лозунгом. Западные
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высокореалистичные методы считались научными, в то время как простой и небрежный
стиль китайской живописи литераторов считался ненаучным. В связи с этим Кан Ювэй,
Чэнь Дусю, Сюй Бэйхун и другие деятели
культуры выступали за изучение западного
реализма и в целях реформирования искусства литераторов предлагали обогатить его
техникой западной живописи.

2. ОСНОВНЫЕ ПУТИ И СПОСОБЫ
ПРОНИКНОВЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО
И АМЕРИКАНСКОГО ИСКУССТВА
В КИТАЙСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО
На развитие китайской масляной живописи
в основном оказали воздействие Япония и европейские страны, среди которых преобладало влияние Франции. Сначала новый стиль
пришел из соседней Японии, позже большое
количество китайских студентов отправилось
на учебу во Францию и другие страны Европы; в 1950-х годах имело место всестороннее
исследование опыта Советского Союза и внедрение советских моделей обучения. С точки

зрения путей и способов насаждения нового
стиля, развитие китайской масляной живописи можно разделить на этапы, каждый из которых имеет свои особенности и тесно связан
с конъюнктурой того времени (см. табл.).
2.1. Эмбриональный период (с XVIII до
начала XX века)
Распространение западной живописи на
Восток во времена династий Мин и Цин —
это только зарождение обмена между восточной и западной цивилизациями. В конце династии Мин и начале династии Цин
(XVIII–XIX) миссионеры завозят в Китай
европейские масляные картины. С начала Опиумных войн Китай осознал влияние
западных сил модернизации и постепенно
сформировал свой осознанный ответ как на
экономическом уровне, так и на уровне политической системы и даже культуры и образования. «Проникновение западной науки
на Восток»2 — уникальное явление в области китайской новой истории и культуры [7].
Началось просвещение Китая в сфере искусства масляной живописи. Как спутник миссионерской деятельности западных священников-иезуитов просвещение началось с подарков императору Ванли династии Мин.
Таблица

Пути проникновения и распространения масляной живописи в Китае
Этап
Эпоха
Способы проникновения
Пути распространения
Пути изучения
Сфера влияния

Эмбриональный
период

Первый этап

Китайская
Поздняя Мин и ранРеспублика (наняя Цин (XVIII —
чало — середина
начало XX вв.)
XX века)
Студенты, обМиссионеры
учавшиеся за
границей
Проникновение
Обучение в Еврозападной живописи
пе и Японии
на Восток
Пассивное наблюОсознанное издение
учение
Немногочисленные Первоначальное
верующие или сиро- создание системы
ты, к которым имели образования евродоступ миссионеры
пейского образца

«Проникновение западной живописи на Восток»
[Eastern Transition (Western Painting)] — культурный феномен постепенной локализации западной
живописи на Востоке. С начала XX века западная
живопись постепенно стала предметом внимания
китайских теоретиков искусства. См. Лю Сяолу:
2

Второй этап

Третий этап

После основания
Китайской Народной Республики
(1950-60-е годы)
Преподаватели
и студенты Академии художеств

С начала проведения
политики реформ и
открытости (1977 год
по настоящее время)
Преподаватели
студенты Академии
художеств
Заимствование у соЗнакомство с советвременных западных
ской моделью
школ
Обучение по плану
Осознанное изучение
правительства
Всестороннее совер- Заимствование разшенствование синообразных идей
стемы образования и элементов западной
советского образца системы образования

«Западная живопись на Востоке и этапы закрепления масляной техники в художественной сфере». «Искусство Востока», вып. 14, 2005; Ли Чао:
«История ранней китайской масляной живописи».
Шанхайское издательство каллиграфии и живописи, 2004.
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Этот долгий процесс длился более 300 лет:
начиная с «даров» и заканчивая сознательным выбором интеллектуалов, творивших
в конце эпохи династии Цин.
Деятельность итальянского миссионера
Маттео Риччи в период правления императора Ванли принято считать началом «проникновения западной науки в Китай». Среди других миссионеров самыми известными
были итальянский монах-иезуит Джузеппе Кастильоне (1688–1766), Пан Тинчжан,
француз Ван Чжичэн и другие. Западные
художники добровольно отказались от традиционных материалов и методов масляной
живописи, однако в процессе изображения
света, теней и цвета они интегрировали западные методы живописи в китайские картины, сформировав таким образом уникальный стиль. Подобный симбиоз местных визуально-эстетических традиций и западной
масляной живописи, несомненно, явился
самым ранним примером укоренения масляной живописи в Китае, но первый, кто этого добился, не был китайцем. Однако когда
в Китай проникло западное искусство, его
влияние не распространялось дальше дворца. На фоне традиционного пути развития
китайской живописи распространение западной искусства было лишь маргинальным
явлением — естественным результатом первой встречи двух непохожих цивилизаций.
На этом этапе масляные картины, которые в основном были выполнены западными миссионерами, вбирали в себя элементы
китайской живописи. Миссионеры не могли
полностью понять ее сущность, что привело
к механическому сочетанию европейской масляной и китайской традиционной живописи.
В глазах китайских художников-литераторов
западные картины были не чем иным, как изделиями ремесленников3. И хотя «западная
живопись проникала на Восток», появлялись
новые стили и новые визуальные методы, но
ее масштабы и влияние в этот период, равно
как и распространение, были минимальны,
и этому явлению было трудно как-либо повлиять на культурное и художественное ви́дение
китайского народа [1]. Таким образом становится понятным, что на первых порах масляная живопись не смогла привлечь внимания
китайцев из-за их уверенности в собственной
Китайский придворный художник Цзоу Игуй так
прокомментировал картины западных художников:
«Здесь нет приемов, хотя они и исполнены с хорошим знанием ремесла, но это не искусство».
3
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традиции, не говоря уже о замене традиционной китайской живописи; масляная живопись не вошла в магистральное направление
китайского искусства того времени. С тех пор,
как итальянский миссионер и художник Кастильоне в 1715 году впервые приехал в Поднебесную, и до конца XIX века маслом писали
только несколько западных художников, а китайские художники по-настоящему овладели
европейской техникой масляной живописи
лишь к концу XIX века.
После Опиумных войн активизировались контакты Китая с зарубежными странами. Западные религиозные и коммерческие масляные картины все чаще попадали
в Поднебесную, оказывая все более значительное влияние на китайскую живопись.
В период правления Тунчжи европейские
миссионеры открыли детский дом в долине
Тушань в Шанхае и обучали в Картинной
галерее усыновленных сирот различным
навыкам, в том числе европейским техникам масляной живописи. В конце династии
Цин и в начале существования Китайской
Республики из Картинной галереи приюта
в долине Тушань вышли Чжоу Сян, Чжан
Югуан, Сюй Юнцин и другие художники,
которые работали в Шанхае. В то же время
некоторые китайские литераторы отправились в европейские страны, где смогли
увидеть оригинальные картины западноевропейских художников, следствием чего
стало создание таких работ как «Записки
о масляной живописи Парижа» Сюэ Фучэна
или «Путешествие в Италию» Кан Ювэя, где
описываются картины художников итальянского Возрождения. Благодаря им китайское
интеллектуальное сообщество впервые узнало о принципиально ином виде живописного
искусства, который кардинально отличался
от традиционной китайской живописи.
2.2. Первый этап: после создания Китайской Республики. Китайские студенты отправляются в Европу изучать
живопись
Живопись как форма инородной культуры
впервые вошла в сферу китайской цивилизации только в начале прошлого века. С распространением западного образования и развитием движения за новую культуру, масляная
живопись стала позиционироваться в Китае
как важный вид искусства, способствующий
совершенствованию китайской живописи.
Патриотически настроенная молодежь,
воодушевленная Движением за новую куль-
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Рис. 1. Чэнь Баои. «Гонконгская пристань».
72 × 90,5 см. Холст, масло, 1942 год

туру и обеспокоенная возможностью исчезновения национальной живописи, стремилась найти пути ее спасения. Чтобы стать
пионерами китайской живописи маслом
и изыскать новые пути интеграции китайского и западного искусства, многие молодые люди отправлялись в Европу, Америку,
Японию и другие страны для изучения масляной живописи, в основном сосредоточившись на европейской реалистической школе.
В этот период изучение западного искусства
в Китае продвинулось от фазы пассивного
принятия к фазе активного обучения.
В 1920–1930-х годах с созданием художественных академий по всей стране и возвращением обучавшихся из-за границы многие
художники, познакомившиеся с методами
европейской масляной живописи в сочетании
с особенностями китайского традиционного
искусства, выдвинули идею «интеграции китайского и западного искусства» и стали осуществлять исследования в этом направлении.
Испытав влияние новой формы живописи,
они представили на Родине технику масляной живописи, что способствовало распространению этой школы в Китае.
Молодые художники привезли из Европы
передовые западные технологии и концепции преподавания. В этот период распространение в Китае масляной живописи значительно ускорилось.
Так, Чжоу Сян, вернувшись в 1911 году,
создал в Китае Художественную школу; годом позже Лю Хайсу основал Шанхайскую
Академию художеств и впервые использовал
для занятий натурщиков; в 1919 году глава образовательного ведомства Цай Юаньпей инициировал открытие первой Нацио-

нальной Художественной школы в Пекине,
директором которой стал Линь Фэнмянь;
в 1927 году в Центральном университете был
открыт художественный факультет, его деканом стал Сюй Бэйхун; в 1928 году в Ханчжоу была открыта первая Национальная
академия художеств на уровне университета
(ректор Линь Фэнмянь).
Все художники, имевшие опыт обучения
за границей и начавшие работать маслом
(Сюй Бейхун, Линь Фэнмянь, Лю Хайсу,
Пан Юлян и др.), стали пионерами в своей
области и оказали на масляную живопись
Китая и традиционный китайский художественный язык огромное влияние, длившееся все следующее столетие. Сюй Бэйхун стал
основополагающей фигурой в распространении европейских реалистических масляных
картин в Китае. В своем творчестве он использовал традиционный для Запада реалистический художественный язык, чтобы
реформировать стиль традиционной китайской живописи. И тематика, и содержание
его картин преисполнены духом традиционной китайской культуры. В работах другого
представителя этой плеяды, Линь Фэнмяня
(в манере его письма, цветовой гамме или
пространственной композиции), отражается
сочетание форм и характеристик двух стилей — Востока и Запада, и благодаря это-

Рис. 2. Пан Юлян. «Автопортрет у окна».
Холст, масло, 1945 год
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му во всей полноте раскрывается элегантность и воздушность китайской традиции.
Хотя у этих художников был различный
стиль и манера письма, в них проявлялись
восточные эстетические характеристики.
Художники этого периода получили хорошее образование и унаследовали культурные традиции своей страны, что неизбежно
раскрывалось в процессе создания картин,
созданных в стиле масляной живописи.
Таким образом, после того как первое поколение художников, работавших масляными красками и прошедших обучение в Европе и Японии, вернулось в Китай, большая
часть из них начала работать в художественных академиях или в Министерстве образования, став главной силой в распространении в Китае европейского художественного
образования, а также масляной живописи.
2.3. Второй этап: от основания Китайской Народной Республики в 1949 году
и до окончания Культурной революции
в 1976 году. Существенное советское
влияние на китайское искусство
После основания Китайской Народной
Республики в 1949 году одна за другой
стали появляться художественные академии. Тем не менее только после 1953 года
в них появилась специальность «Масляная
живопись», а в 1958 году по ней состоялся
первый выпуск живописцев. Когда была достигнута социальная стабильность, масляная живопись начала быстро развиваться,
что продолжалось с середины 1950‑х годов
вплоть до начала «культурной революции».
В контексте тесных отношений между СССР
и Китаем советская масляная живопись
оказала сильное влияние на китайскую,
которая вступила в стадию «полномасштабной советизации». В частности, в 1955 году
К. М. Максимов проводил уроки масляной
живописи в Центральной академии художеств, официально представив советские
методы преподавания и воспитав группу
живописцев. Китайские академии искусств
ввели преподавание масляной живописи по
системе П. П. Чистякова, которая была основной в Советском Союзе и быстро стала
единственной в Китае.
В этот период студенты из Китая отправились в Советский Союз и Восточную
Европу для изучения масляной живописи,
а некоторые из них поехали в Германию,
Чехословакию и другие страны. Поддержка, оказывавшаяся китайским коммунисти-
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ческим правительством развитию искусства
масляной живописи и осуществляемое им
руководство, сделали возможным полномасштабный рост талантов, количество произведений также значительно увеличилось.
Появилось много художников, умеющих
работать в стиле реализма, таких как Дон
Сивэнь, Ло Гунлю, Ван Шикуо, У Цзожень
и др. Они добились значительных результатов в своей художественной практике, используя реалистические техники.
Картина Дун Сивэня «Церемония основания государства» от композиции до
формы и цвета вобрала характерные национальные черты народных новогодних
картин и ярко передала групповой образ
лидеров-основателей. Произведение имело
большое политическое значение. В картине
«Председатель Мао на горе Цзинганшань»
Ло Гунлю продемонстрировал слияние западной масляной живописи и традиционных китайских техник. Гора на заднем плане пейзажа наследует традиции китайской
живописи и написана в виде точек и мазков
краски. Главный герой картины — Председатель Мао — изображен с использованием
широких мазков, больших цветных пятен
и линий, в чем также усматриваются китайские культурные особенности [5].
В соответствии с политическими требованиями правительства Коммунистической
партии о том, что «новое изобразительное искусство не должно быть оторвано от людей»,
основой содержания китайских масляных
картин стало восхваление победы в революционной войне. Посредством модернизации
реалистических техник в них отображалась
новая социалистическая реальность. На
этом этапе в китайской масляной живописи
установилось единое художественное мышление и стиль, который был реалистичным.
Творческая тема, связанная с жизнью Нового Китая, одновременно служила политическим целям и была источником героического
пафоса художников.
В этот период появился целый ряд революционных исторических картин, таких как
«Призыв в армию» Ван Шикуо, «Война в туннелях» Ло Гунлю, «Захват моста Лудин» Ли
Цзунцзиня, «Переход через снежные горы»
Ай Чжунсиня, «Пять героев горы Ланъя»
Чжан Цзяньцзюня, «Перед атакой» Хэ Кондэ и другие.
Таковы основные характеристики стиля
китайской живописи в период, продолжавшийся до конца 1970-х годов.
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Рис. 3. Ло Гунлю. «Война в туннелях».
140 × 169 см. Холст, масло, 1952 год.
Из собрания Музея китайской революции

писи, названный «деревенским реализмом».
Эти работы были основаны на воспроизведении местных обычаев и фотореалистичных методах компоновки картин. Они действительно демонстрировали условия жизни
китайских сельских районов и населявших
их крестьян и хорошо отражали китайские
культурные традиции и социальную жизнь,
что вызвало в то время психологический
шок. В 1980-е годы Китай вступил в следующий исторический период, названный
«новой эрой». После того, как закончился
период хаоса, масляная живопись, как и все
китайское искусство, претерпела серьезные
изменения. В начале 1980-х годов группа
ярких молодых художников создала ряд
картин маслом с характерными чертами реализма, среди которых особенно выделяются
картины «Отец» Луо Чжунли и серия картин
«Тибет» Чен Данцина.
В середине 1980-х годов художественная мысль была на пике своей активности.
Западная культура и искусство хлынули
в страну, что оказало большое влияние на
китайскую живопись маслом. Это предоста-

Рис. 4. Дун Сивэнь. «Церемония основания государства». 405 × 230 см Холст, масло, 1952–1953 годы.
Из собрания Национального музея Китая

2.4. Третий этап: с 1977 года по настоящее время. Тесный контакт с западным
искусством
После окончания «культурной революции»
Китай стал осуществлять политику реформ
и открытости. С открытием страны западное
искусство вновь стало проникать в Китай. Китайцы с энтузиазмом относились к изучению
европейского искусства масляной живописи,
а китайская живопись маслом также вошла
в период плодотворного развития.
Из-за всесторонней критики «Великой
пролетарской культурной революции» Мао
Цзэдуна (1966–1976) в китайском художественном мире появилось «искусство шрамов», и большинство работ отражало трагичный путь и менталитет поколения, прошедшего через «пролетарскую культурную
революцию». Позднее появился стиль живо-

Рис. 5. Луо Чжунли. «Отец».
215 × 150 см. Холст, масло, 1980 год
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вило китайским художникам возможность
всестороннего изучения и обращения к западным образцам. Значительное количество
молодых живописцев проявили большой
интерес и с энтузиазмом обратились к имитации западного модерна. Так зародилось
целое направление в мире живописи, которое в то время называлось «новая волна 85го года». Эта тенденция быстро сошла на нет
и не оставила после себя заметного числа
успешных работ, но сыграла роль в содействии обновлению художественных концепций и формированию художественного разнообразия. Картины, написанные маслом
в середине и конце 1980-х годов, более глубоко отражали реальную жизнь и изобиловали разнообразными художественными формами и стилями, ломая монотонные творческие и выразительные методы прошлого.
Одним словом, с 1980-х годов открытая
среда дала художникам понимание основных
тенденций, характерных для зарубежной
живописи, а поиск новых идей стал общим
направлением. Один за другим художники
порывают с единообразными методами, реализм теряет свою монополию как единственно возможное творческое направление. В то
же время техника выражения становится
более разнообразной. В искусстве живописи
находят отражение и реализм, и абстракционизм, что демонстрирует диверсификацию
тенденций развития. В целом 20 лет после
1980-х годов были периодом, прошедшим без
единого для всех стиля и без доминирующих
концепций. Если и было что-то общее на данном этапе, так это субъективное стремление
художника к современности (в том ее понимании, которое предоставляла западная живопись), индивидуальным ценностям и языку
самой картины, но объективно это стремление совпадало с заботой о местных проблемах
и возвращении к местной культуре.
Можно сказать, что после политики реформ и открытости масляная живопись в Китае получила дальнейшее развитие. Это был
этап, когда она двигалась к диверсификации
и индивидуализации. В контексте глобализации культуры и искусства китайская и западная культуры продолжали обмениваться
и оказывать влияние друг на друга.
С энергичным развитием в Китае современного искусства масляная живопись также
продолжает привлекать художников. Живописцы выбрали такую деятельность, которая
вписывается в текущую глобальную художественную тенденцию, сохраняя при этом дух
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местной культуры. Типичные художники этого периода — У Гуаньчжун, Цзинь Шаньги,
Ван Хуайцин, Луо Чжунли, Ши Чун, Лю Сяодун, Цзэн Фаньчжи и другие.

Рис. 6. У Гуаньчжун. «Чжоучжуан». 148 × 297 см.
Холст, масло, 1997 год

Рис. 7. Фан Лицзюнь. «Вторая серия (10)».
70,1 × 116,4 см. Холст, масло
1992–1993 годы

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трансформация китайской масляной живописи от подражания иностранным образцам
до превращения в составную часть китайского изобразительного искусства включает три
стадии. В первой половине XX века группа
китайских художников, учившихся в Европе, испытала влияние различных школ западного искусства того времени; в середине
XX века живописцы научились художественному стилю советского социалистического
реализма, и хотя из-за напряженности советско-китайских отношений обмены между
художественными кругами были прерваны,
творческий стиль социалистического реализма продолжал сохранять свое влияние
в Китае. В конце XX века наступил этап
всестороннего обучения искусству живописи
у западных стран, процесс аккумулирования всего нового, а через несколько поколений, благодаря постоянным усилиям художников, работавших маслом, западная масля-
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ная живопись интегрировалась в китайскую
культурную орбиту и стала важной частью
искусства Поднебесной. За период чуть
более ста лет — с начала XX века и до на-

ших дней — масляная живопись прижилась
в Китае, стала важной частью его культуры,
а дух китайских традиций стал воплощаться
в картинах художников, пишущих маслом.
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With the outbreak of the Opium War in the mid-XIXth century, advanced foreign science and
technology made the Chinese nationalists see the gap between them and the developed countries, so they gradually began to lose their sense of national pride and realized the importance
of learning and adopting Western technology, Western culture, Western thought and Western
education, and step by step they started to study the West comprehensively. In this context,
European oil painting was brought to China. The first part of the article analyzes the heated
debates that arose in Chinese cultural and artistic circles during the XXth century, when European art began to be widely introduced into China. In the second part, the spread of European
oil painting in China and the development of Chinese oil painting in the XXth century are
divided into three main stages according to the development characteristics of different eras.
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«ПАРТИЗАНСКИЙ РЕКВИЕМ» ХЕННИНГА СОММЕРРО:
СПОСОБЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
В КОНТЕКСТЕ ДРАМАТУРГИИ СОЧИНЕНИЯ
В статье предпринято исследование исполнительских интерпретаций сочинения
Х. Соммерро (2000), впервые вводимого в научный оборот. Главный материал — записи
исполнения чтецов С. Хоффа (2000) и Б. Андерсена (2019). Изучение велось c опорой
на практики компаративного и лингвистического методов, междисциплинарных подходов, специальных методик музыкального анализа. Основные новые выводы: структура
сочинения продиктована задачами донесения многозначных смыслов норвежского литературного материала через неравное включение в номера реквиема, его разное соотнесение с латинским текстом, эмоциональное углубление и обогащение оркестром, хором, солистами; акценты падают на идею-тему жертвенности и жертвы, превративших
«Оffertorium» в один из самых драматически напряженных номеров.
Изучение логики ударений, пауз, мелодики речи показало, что чтецы во многом
сходны в содержательной трактовке текстов, но интонационно актер 2000 года создает три разных художественных образа, выводит норвежские стихи и прозу на первый
план; исполнитель 2019 года тяготеет к повествовательно-сдержанной манере во всех
случаях, что уравнивает в значении католические и светские тексты. Реквием Соммерро
демонстрирует отчетливое движение к новым способам актуализации традиционных
музыкальных форм.
Ключевые слова: «Offertorium», интерпретация, Ольсен, норвежский текст, закономерности художественного чтения, контексты
DOI: 10.36871/hon.202201015
Статья поступила в редакцию: 26 ноября 2021 года
Рекомендована в печать: 16 декабря 2021 года

Сведения об авторе:
Ляшова Светлана Александровна — аспирантка кафедры гуманитарных дисциплин и физической культуры; председатель ПЦК «Хоровое дирижирование», преподаватель
svetlyashova@yandex.ru
ORCID: 0000-0003-2348-5445

С. А. Ляшова
«Партизанский реквием» Хеннинга Соммерро...

Задача донесения до слушателя красоты
и содержательности сочинения требует от
певца, актера, чтеца многого — от уяснения
тайн духовно-эстетического, воспитательного, эмоционального воздействия произведения до умения извлечь из музыкального
текста все те многоуровневые смыслы, которые в нем заложены. Творческая ответственность исполнителя многократно возрастает,
когда речь идет о произведениях, насыщенных гражданским пафосом, как это произошло в случае с «Партизанским реквиемом»
современного норвежского композитора
Х. Соммерро (род. 1952).
В литературе пока мало исследованы
проблемы, связанные с современной трактовкой реквиема: не выявлено, почему композиторов притягивает сам жанр, что в их
сочинениях остается традиционным, а что
проявляется в качестве нового, каким в эпоху постмодерна становится художественный
язык, какие тексты используются и с какой
целью включаются, как исполняются, какие
«послания» в себе содержат.
В статье впервые поставлена задача раскрыть особенности интерпретационных решений в сочинении Х. Соммерро. В опоре на
современные подходы выясняется структура
сочинения, тематика номеров, место и роль
части «Оffertorium», общее и особенное в интерпретации художественных текстов чтецами-актерами при исполнении реквиема
в Норвегии (2000) и Мурманске (2019), прежде всего, с точки зрения логических и интонационно-мелодических закономерностей
речи. Полученные результаты и определяют новизну статьи.
Проблематика, связанная с художественным словом, достаточно активно привлекает авторов. Коммуникативный подход к изучению художественного текста предпринят в работах Н. С. Болотновой (1992, 2002),
В. В. Степановой (1997), Е. А. Макаровой
(2007). Педагогические проблемы его освоения и читательской интерпретации затрагиваются в статьях В. Г. Орешкина (2017),
Г. М. Первовой (2018). Исследование интонационной структуры звучащего текста у актеров (И. Смоктуновского, О. Табакова и др.)
предпринято Т. Е. Янко (2013). Наконец, важные теоретические моменты интерпретации
художественного текста в современной лингвистике обозначены Л. И. Комаровой (2010),
Д. К. Манохиным (2011), Ф. М. Адыловой
(2018). Однако до исчерпания темы, как показал материал, еще далеко, в том числе — в от-
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ношении военно-мемориальных музыкальных произведений и интересующего нас сочинения Соммерро. Среди прочего для уяснения
его смыслов потребовалось обращение к ряду
трудов по истории Норвегии времен Второй
мировой войны — И. Барсукова (1964), В. Рогинского (1988), М. Йентофта (2007).
Главным материалом статьи стали партитура, тексты, аудио и видеозаписи исполнения «Партизанского реквиема» Хеннинга
Соммерро и Рагнара Ольсена — автора текстов (род. 1950). Произведение написано на
смешанные (латинские и норвежские) тексты
для двух солистов (сопрано и баритона), хора,
чтеца и симфонического оркестра. Норвежская часть представляет собой белые стихи с
одной прозаической вставкой (письмом), написанные поэтом Ольсеном специально для
реквиема, о героико-драматических моментах партизанского движения на Севере Норвегии; их произносит чтец. Солисты и хор исполняют тексты католических молитв.
Обширность материала заставила специально обратиться к анализу трех текстов
(«Разгром», «Последнее письмо» и «Павшие»),
включенных в одну из наиболее драматических (центральных) частей — «Offertorium»
(«Приношение»), которые рассматриваются
в контексте драматургии всего произведения. Номер написан для солирующего баритона, хора и чтеца.
Ради более глубокого понимания сочинения остановимся кратко на обстоятельствах
его создания. Произведение посвящено норвежским партизанам побережья Баренцева
моря, которые в годы Второй мировой войны
защищали от атак немецких кораблей и подводных лодок союзнические Северные конвои на пути в Мурманск. Многие из тех, кто
был связан с партизанским движением на севере Норвегии, дорого заплатили за это как
в годы немецкой оккупации, так и в период
послевоенной «холодной войны». Ветеранов
войны, отслуживших в английском и шведском военном флоте, встречали в Норвегии
как героев. Однако на севере (Финнмарке)
норвежцы, бежавшие от оккупации в Советский Союз и помогавшие Красной армии,
попали под подозрение. Почти сорок лет им
пришлось дожидаться медалей участников
войны и полной реабилитации.
«Партизанский реквием» был заказан объединением «Музыка Финнмарка» известному
норвежскому композитору Хеннингу Соммерро — автору музыки к многочисленным кинофильмам и театральным постановкам.

132

Об интерпретации
в исполнительском искусстве

Обратимся к уяснению структуры и тематики частей сочинения, логике их выстраивания. Как показало изучение партитуры
и исполнения, в «Партизанский реквием»
входит семь частей, названия которых взяты из католической мессы («Requiem», «Dies
Irae», «Recordare», «Lacrimosa», «Offertorium», «Sanctus», «Agnus Dei»). К каждому
номеру (за исключением «Sanctus») добавляется строфа Ольсена из десяти строк: «Поморы», «Бегство на другую сторону фьорда
(25 сентября 1940)», «Предатель», «Разгром»,
«Последнее письмо первого из приговоренных к казни», «Павшие», «Охота за ведьмами». В каждой части от одного до трех норвежских текстов. Приведем весь ряд (цифры
в скобках — номер части, за скобками — число норвежских текстов): (1) – 2; (2 ) – 1; (3) –
2; (4) – 1; (5) – 3; (6) – 0; (7) – 1.
Соммерро отдает тексты католических
молитв солистам и хору. Предельно важная
смысловая нагрузка выпадает на долю чтеца, произносящего краткие, но емкие строфы или прозаические строки, связанные
с драматическими моментами партизанского движения, как между музыкальными
частями, так и внутри них. Именно в логике событий и выстраивается сочинение. Все
сказанное выше позволяет заключить, что
в реквиеме проступает два художественно
равных плана: первый — солисты и хор, исполняющие мессу; второй — чтец с его норвежскими текстами. Оркестр играет роль
большой музыкальной рамы, объединяет
и дополняет оба плана.
Важно отметить также особые тематические акценты в сочинении. Как известно,
главной в реквиемах является тема Божьего
гнева (она достаточно сильна и в «Партизанском реквиеме»). Но в норвежских текстах
поэта Р. Ольсена на первый план выходит
другая идея-тема — жертвенности и жертвы. Тексты «пунктирно» представляют долгую драматическую историю: от захвата НорАкция «Миттеннахтзонне»
Все вверх дном в поселке:
Беспощадный разгром. Аресты.
Добровольные помощники партизан,
Отцы, матери, дочери и сыновья
Арестованы и осуждены на смерть
Или каторгу в Германии.
Партизанское убежище раскрыто
Берлевог, Бугэйфьорд, Амэй,
Персфьорд, Сюлтевик.

вегии немцами в первой половине сентября
1940 года, заставившего многих бежать на
другую сторону фьорда, до выявления партизан среди населения, расправы над ними,
осуждения бывших участников партизанского движения за помощь СССР.
Отсюда ясно, почему три названных выше
текста («Разгром», «Последнее письмо первого из приговоренных к казни», «Павшие»),
наиболее драматично и выразительно повествующие о трагических событиях, прикреплены к части «Offertorium», о роли которой
в статье поставлен особый вопрос. Напомним, «Офферторий» (Приношение даров) как
часть католической мессы открывает собой
Евхаристическую литургию (Благодарение),
во время которой христиане приобщаются Тела и Крови Иисуса Христа Искупителя и посредством этого обряда соединяются
с Богом. В «Offertorium» «Партизанского реквиема» входят две традиционные молитвы:
«Domine Jesu Christe» и «Hostias». Тексты католических молитв содержат мольбу о душах
усопших, их поминовении и надежду на вечную жизнь. Священник возглашает в конце:
«Молитесь, братья и сестры, чтобы моя
и ваша жертва была угодна Богу Отцу
всемогущему». В «Партизанском реквиеме»
жертву собственной жизнью приносят партизаны, и все сочинение от начала до конца
наполнено напоминанием об этом и молитвенным убеждением угодности их действий
Богу. Художественное решение включить
два стихотворных и один прозаический текст
именно в «Оffertorium» воспринимается как
глубоко продуманное, символичное.
Этому немало способствуют также вся
драматургия сочинения, в том числе — его
норвежские тексты. Первый из них— «Разгром» — чтец произносит на фоне оркестрового вступления — боя ритуального барабана, рождающего ассоциацию с обрядом жертвоприношения, вводящего тем самым тему
жертв войны. Приведем текст полностью.
Выстрелы в скалах,
Рукопашная у стен домов,
Героизм, ужас и смерть
И спасение чудом!
Истории о партизанах
Включают все, что нужно для кино,
кроме романтики и хэппи-энда.
18 партизан погибли в открытом бою.
4 покончили с собой.
22 норвежца казнены.
Около 30 отправлены в тюрьмы.
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«Разгром», как и другие тексты, исторически достоверен и документален. Он напоминает об одном из самых трагических
эпизодов в истории партизанского движения на Севере Норвегии. Полярный день,
которого так ждали измученные партизаны, обернулся для них гибелью: под незаходящим солнцем Варангер-фьорда летом
1943 года гитлеровцы выжгли огнеметами
каждую пещеру во фьорде. Операция называлась «Mittennachtsonne» («Полуночное
солнце»).

Неравный бой между немцами и норвежскими партизанами, преданными одним из
участников, оставил после себя, как ясно из
стиха, трагические свидетельства: сумели
скрыться лишь 17; их спасение казалось чудом. По словам историков, полностью сломить
сопротивление оккупанты так и не смогли.
Второй текст — «Последнее письмо первого из приговоренных к казни». Представляется, что текст имеет документальную основу, хотя до конца это выяснить пока не удалось. Приведем текст письма.

«Дорогие мать и отец!
Наверно, то, что случилось со мной, это тяжелый удар, но вы должны попытаться не переживать так сильно, не надо, чтобы горе сломило
вас, и я от всего сердца желаю вам увидеть тот
день, когда правящие нами сейчас гиены будут
уничтожены, я надеюсь, что этот день близок.

Простите, что я причинил вам столько
горя и бед, но постарайтесь понять меня. Я не
мог спокойно смотреть, как эти вандалы, шагая по нашей земле, несут повсюду горе и разрушения, я должен был бороться против них,
и об этом не жалею ни минуты»

Авторы размещают данный эпизод между
молитвами «Domine Jesu» и «Hostias». Текст
«Письма» произносится чтецом в полной тишине, без инструментального и вокального сопровождения, что придает ему особо возвышенный
характер. Кроме него, в такой же звенящей
тишине читаются только «Павшие». Содержательно оба текста также предельно выразительны. «Письмо» полно любви к родителям
и благодарности им, любви к родной стране,
надежды на ее скорое освобождение от власти

фашистов, которых автор называет не иначе,
как «правящие нами гиены» и «вандалы»1. По
тону письма понятно, что автор считает борьбу
с фашистами своим священным долгом.
Третий из текстов («Павшие») создатели
помещают вслед за письмом, после светлой
молитвы «Hostias». Полная тишина становится подобна минуте молчания, не требует
перевода, сплачивает собравшихся, помогая
осознать трагичность происшедшего. Приведем и этот текст.

Фотографии в старой книге:
Юноши с горящими глазами,
Перед которыми вся жизнь.
Им предстояло работать
в море,
Или переехать в город.
Строить дома после войны,
Растить детей,
Сфотографироваться
в тридцать лет
Танцевать вальс с любимой,
Играть в футбол, разыгрывать
скетчи.

Насмешникам и хулиганам,
отчаянным радикалам,
Им предстояло бороться против
централизации.
Против этого чертова министра.
Сфотографироваться в пятьдесят,
Стать членом губернского
собрания или алкоголиком.
Постареть и поумнеть,
Вырастить внуков,
Сфотографироваться в семьдесят.
Фотографии, которые не были
сделаны.

Этот эпизод — словно ожившие кинокадры
или страницы дорогого сердцу старого альбома.
Перед мысленным взором слушателей предстают образы молодых людей, что не дожили
до дней мира, несостоявшиеся простые жизни
тех, кому предстояло строить дома, растить
детей, танцевать вальсы с любимыми, играть
в футбол, превратиться в радикалов, отстаивая

Жизни, которые не были
прожиты
Молодые партизаны
С горящими глазами
И окурком в зубах
На старых фотографиях,
убитые в боях,
Замученные, осужденные,
расстрелянные.
Неужели они не заслужили
хотя бы примечания
В последнем издании
«Истории Норвегии»?

особые права своего края, постареть и поумнеть, вырастить внуков. Последние строки стиТаким образом, те, кто умышленно уничтожает
культурные и материальные ценности, враг, в глазах автора «Письма» – злобный зверь, с вывихнутой
психикой. «Вандалы» же, как известно, со времен
средневековья стали нарицательным понятием.
1
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ха — обращение с главным вопросом ко времени, обществу, тем, кто остался в живых. Авторы этим заявляют: «История Норвегии» — это
сохранение памяти страны, которой достойны
все те, кто за ее свободу принес в жертву свои
жизни. В «Партизанском реквиеме», с точки
зрения изложения музыкального материала,
«Offertorium» становится одним из мощных,
драматически напряженных номеров.

Все сказанное выше позволяет обратиться к выявлению специальных искусствоведческих моментов: как охарактеризованные
тексты прочитывают чтецы 2000 и 2019 годов, что общего и различного в логике ударений и мелодике их разговорной речи. Мы
свели свои первичные наблюдения в три таблицы. В первой просчитаны акценты и паузы (см. ниже).
Таблица 1
Логические закономерности речи чтецов

«Opprulling» / «Разгром»
2000 г.

2019 г.
AKSJON «MITAKSJON «MITTENTENNACHTNACHTSONNE»/
SKUDD mellom bergSkudd/ mellom
SONNE»/
knausan,/
Et RAGNAROKK /i
BERGKNAUSAN,/
Et ragnarokk i
feskevaeran://
NAERKAMP i husNAERKAMP i husFESKEVAERAN:/ veggen,/
Nadelaus OPPRULveggen,/
NADELAUS opLING./
HELTEMOT,/ REDSEL
Heltemot, redsel og
prulling./
og dod,/
Arrestasjona./
dod,
Arrestasjona.//
Og EVENTYRLIG
Partisanan sine gode
Og eventyrlig
PARTISANAN sine flukt//
hjelpera
FLUKT//
gode hjelpera/
(Historia om partisanan FAMILIEFEDRE,
Historia/ om partiFamiliefedre,/
/
modre,
/
dotre
og
sanan /
Har alt en action-film
modre,/ dotre og
sonna, /
kreveHar ALT/ en
sonna,/
ARRESTERT
/og
action-film kreveUnntatt romantikk
Arrestert og domt
DOMT
UNNTATT/ roOg happy ending.)- не
Tel DODEN/
Tel doden
mantikk/
читает
Eller TUKTHUS/ i 18 partisana /DREPT i Eller /TUKTHUS i
Og happy ending.//
Tyskland.//
Tyskland./
apen KAMP/
18 partisana drept/
PARTISAN-hulen
Partisan-hulen
AVSi apen KAMP/
4 TOK sitt eget LIV./
avslort-/
LORT-/
4 tok sitt eget LIV./
23 nordmenn/ HENBerlevag,/ Bugoyf- RETTA./
Berlevag,/ Bugoyfjord, 23 nordmenn henjord,/
Amoy, Persfjord, Sylte- retta./
Et 30-talls SENDT pa
Amoy,/ Persfjord,/ TUKTHUS.//
vik.//
Et 30-talls/ sendt /
Syltevik.//
pa TUKTHUS.//
Акценты Всего — 44
Всего — 36
Паузы

Длинных (//) — 5
Длинных (//) — 4
Коротких (/) — 23
Коротких (/) — 21
Всего- 28
Всего- 25
«Det siste brevet fra den forste dodsdomte»/ «Последнее письмо первого из приговоренных к казни»
2000 г.
2019 г.
«Kjaere MOR/ og far!//
«KJAERE mor og far!//
Dere skal ha sa
-Det er nok et TUNGT
-Det er nok /et tungt
Dere skal ha sa
MANGE takk /for SLAG for dere at det
/slag /for dere at det
mange TAKK/ for
ALT hvad dere har skulde GA slik med
SKULDE ga slik med
ALT hvad dere har
GJORT for mig.// MIG/ men /dere ma / GJORT for mig.//
MIG/ men dere ma
FORSOKE og ikke TA det At JEG skulle PAFORSOKE og ikke TA At jeg/ skulle pafore
sa TUNGT,/ og LA ikke
FORE dere sa meget det sa TUNGT,/ og la dere sa meget SORG
SORGEN over MIG ta
SORG og elenikke /sorgen /over mig / og elendighet, /
KNEKKEN pa DERE,// dighet,/ men dere
ta KNEKKEN //pa
men dere ma forsoke
og det er mit
ma FORSOKE og
dere, og det er mit
og FORSTA mig,/
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Таблица 1 (окончание)
INDERLIGSTE onske/
at dere ma fa OPPLEVE
den DAGEN/ at de
HYENINE som STYRER
nu/ er tilintetgjort,/ og
jeg tror /at den DAGEN
ikke/ er LANGT borte.//

Акценты Всего — 67
Паузы
Длинных (//) — 5
Коротких (/) — 17
Всего 22
«De som dode» / «Павшие»

FORSTA mig,/jeg
kunne ikke STA
og se pa hvordan
de her BARBARERAN gikk frem /
og skapte NOD og
elendighet OVERALT vor de kom
TIL/ uten at jeg
blev MED i kampen
MOT dem,/ og jeg
har ikke ANGRET
en DAG pa det.»//

2000 г.
BILDA/ i ei GAMMEL
bok://
Bli GAMMEL og
UNDE gutta /med
KLOK//
GLIMT i oyet/
Se BARNEBAMAN
Og LIVET FORAN
vokse//
sae//
Ta bilde pa 70-ARSLIVET pa FINNMARK- DAGEN//
SKYSTEN//
BILDAN/ SOM
Dem skulle SLITE pa
aldri blei TATT//
HAVET/
LIVAN/ SOM aldri
Eller FLOTTE tel
blei LEVD//
BYEN/
De UNDE partiBYGGE/ etterkrigshus/ sanan/
Se ONGAN sine
Med GLIMT i oyet
VOKSE/
Og SNEIP i KJEFTa BILDE pa TREVTEN/
DEARSDAGEN//
Pa GAMLE bilde//
Danse VALS med kjer- DREPT i KAMP//
ringa/
TORTURER//
Spelle FOOTBAL og
DOMT// SKUTT//
REVY/
(Va dem ikkje enBLASERA og folkeap
gang verd ei fotnota
RADIKALE rabulista/ i Aschehougs nye
Dem skulle SLASS mot Norgeshistorie?)- не
SENTRALISERINGA/ читает
FORBAINNE
feskeriminister’n//
Ta bilde pa femtiarsdagen/
Havne pa FLYKESTINGET/
Eller pa FILLA//
Акценты Всего — 77
Паузы
Длинных (//)- 16
Коротких (/)- 18
Всего 34

INDERLIGSTE onske
at dere ma fa oppleve
den DAGEN/ at de
HYENINE/ som styrer/ nu er TILINTETGJORT,/ og jeg tror /
at den dagen ikke er
langt BORTE.//

Всего — 56
Длинных (//) — 5
Коротких (/) — 21
Всего 26

jeg kunne ikke
STA/ og se pa
hvordan de her
BARBARERAN
gikk FREM og
skapte NOD/ og
elendighet overalt
vor de kom TIL uten
at/ jeg blev MED
i KAMPEN mot
DEM,/ og jeg har
ikke ANGRET/ en
DAG pa DET.»//

2019 г.
Bilda i ei gammel
BOK://
Unde GUTTA med/
GLIMT i OYET/
Og LIVET FORAN sae /
LIVET pa/ FINNMARKSKYSTEN /
Dem SKULLE SLITE
pa HAVET
Eller/ FLOTTE tel
BYEN/
Bygge ETTERKRIGSHUS/
Se ONGAN sine
VOKSE/
Ta bilde pa TREVDEARSDAGEN/
Danse VALS med
KJERRINGA/
Spelle FOOTBAL/ og
REVY/
BLASERA og
FOLKEAP/
RADIKALE rabulista
Dem SKULLE/
SLASS mot SENTRALISERINGA|
FORBAINNE
feskeriminister’n/
Ta bilde pa FEMTIARSDAGEN//
HAVNE pa FLYKESTINGET
Eller/ pa FILLA/
Всего 79
Длинных (//)- 4
Коротких (/)- 31
Всего 35

Bli GAMMEL/ og
KLOK /
Se BARNEBAMAN
vokse/
Ta BILDE pa
70-ARSDAGEN//
Bildan som – aldri
blei --BILDAN/ som
ALDRI blei TATT/
Livan som ALDRI
blei LEVD/
De UNDE partisanan
Med/ GLIMT i oyet
Og SNEIP i KJEFTEN/
Pa gamle BILDE/
DREPT i KAMP /
Torturer/ DOMT/
SKUTT/
Va dem ikkje
ENGANG verd ei
FOTNOTA
i ASCHEHOUGS
nye NORGESHISTORIE?//
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Как показывает анализ материалов таб
лицы 1, при прочтении всех трех текстов
оба чтеца демонстрируют практически
одинаковый комплекс ударений (сильных
и слабых), зачастую выделяя одни и те же
слова. Однако, чтец 2000 года, в отличие от
следующего, каждый раз особым образом
подчеркивает слово «рartisanan» (партизаны / партизанский); выразительно перечисляет названия поселков, где происходили
события, связанные с драматическими моментами истории партизанского движения;
более рельефно прочитывает все, что связано с их героическим подвигом: «doden»
(смерть), «skudd» (выстрел), «heltemot» (героизм), «redsel» (ужас).
Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство: чтец 2000 года не произносит
части текста, которые содержат лирические
отступления от сюжетного повествования.
Подобная свобода в обращении с литературным материалом может быть связана с его
стремлением подчеркнуть историчность текста, а также обозначить «открытость» произведения, роль интерпретатора в нем как

соавтора в формировании смыслов и донесении их до слушателя.
Несколько по-разному ведут себя чтецы и в отношении логики пауз. Чтец 2000 го
да следует интонационно-синтаксическим
и интонационно-логическим правилам при
их расстановке, в то время как в речи чтеца
2019 года присутствуют также эмоциональные паузы, вызванные особенностями индивидуальной подачи текста. В целом анализ
таблицы 1 позволяет заключить, что чтецы
2000 и 2019 годов через расстановку логических ударений и пауз схожим образом доносят смыслы литературного текста.
Иную картину выявляет рассмотрение интонационно-мелодических закономерностей
речи чтецов. При их анализе было важно выявить уровень интенсивности звучания голоса и связанные с ним тембральные характеристики; длительность голоса, а именно —
число слогов в единицу времени (в секунду)
и длительность слога; а также тон голоса, изменение которого представляет собой мелодический рисунок речи. Данные по каждому
из чтецов мы свели в таблицы 2 и 3.
Таблица 2

Интонационно- мелодические закономерности речи чтецов (2000 год)
2000 «Opprulling» / «Разгром»
Критерий оценки
Уровень интенсивности звучания голоса Высокий
Тембр голоса
Длительность
звучания голоса

Металлический / резкий, напряженный / жесткий, напористый
Число слогов в секунду

Основная скорость — 5–7 /с.;
кратковременое ускорение — 8 /с.;
кратковременое замедление — 4 /с.

Длительность слога

Коротко

Тон голоса

Ровный по высоте / незначительное изменение высоты тона

«Det siste brevet fra den forste dodsdomte» / «Последнее письмо первого из приговоренных к казни»
Критерий оценки
Уровень интенсивности звучания
голоса

Низкий

Средний

Тембр голоса

Осветленный / мягкий, теплый / сокровенный

Холодный, пренебрежительный / сокровенный

Длительность
звучания голоса

Число слогов в секунду

Основная скорость — 5–7 /с.;
кратковременое ускорение — 8 /с.;
кратковременое замедление — 4 /с.

Длительность слога

Удлиненно

Тон голоса

Ровный по высоте/ незначительное изменение высоты тона

«De som dode»/ «Павшие»
Критерий оценки
Уровень интенсивности звучания голоса Низкий

Средний

Высокий
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Сокровенный/ сочувственный

Тембр голоса

Длительность
звучания голоса

Число слогов в секунду

Повествовательный/ твердый/
жесткий
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Металлический/
насмешливый/горячий

Основная скорость — 4–5 /с.;
кратковременое ускорение — 6 /с.;
кратковременое замедление — 2–3 /с.

Длительность слога Удлиненно

Тон голоса

Частое изменение высоты тона

Таблица 3

Интонационно- мелодические закономерности речи чтецов (2019 год)
2019 «Opprulling» / «Разгром»
Критерий оценки
Уровень интенсивности звучания голоса Средний
Повествовательный / сочувственный / холодный

Тембр голоса
Длительность
звучания голоса

Высокий

Число слогов в секунду

Звонкий, напряженный / холодный, пренебрежительный

Основная скорость — 4–5 /с.;
кратковременое ускорение — 6 /с.;
кратковременое замедление — 2–3 /с.

Длительность слога Коротко / удлиненно

Тон голоса

Частое изменение высоты тона

«Det siste brevet fra den forste dodsdomte» / «Последнее письмо первого из приговоренных к казни»
Критерий оценки
Уровень интенсивности звучания голоса Средний

Высокий

Тембр голоса

Повествовательный, твердый

Взволнованный, напряженный

Длительность
звучания голоса

Основная скорость — 4–5 /с.;
кратковременое ускорение — 6–7 /с.;
кратковременое замедление — 3 /с.

Число слогов в секунду

Длительность слога Удлиненно

Тон голоса

Частое изменение высоты тона

«De som dode» / «Павшие»
Критерий оценки
Уровень интенсивности звучания голоса Низкий
Тембр голоса
Длительность
звучания голоса
Тон голоса

Средний

Повествовательный, сочувственный
Число слогов в секунду

Повествовательный, взволнованный

Основная скорость — 4–5 /с.;
кратковременое ускорение — 6–7 /с.;
кратковременое замедление — 2–3 /с.

Длительность слога Удлиненно
Частое изменение высоты тона

Как показывают сравнения интонационно-мелодических закономерностей речи чтецов, исполнитель 2000 года прочитывает текст
«Разгром» от начала до конца на высоком уровне интенсивности звучания голоса, тембральная окраска которого приобретает металлический оттенок и варьируется от резкого, напряженного звучания «nadelaus» (беспощадный),
«doden» (смерть) «drept» (убиты) до жесткого,

напористого «skudd» (выстрел), «heltemot» (героизм), «redsel» (ужас), «tukthus» (тюрьма). Тем
самым чтец 2000 года через звукопись предает
трагизм событий предельно глубоко (табл. 2).
Как видно из таблицы, скорость прочтения текста достаточно высокая: от пяти до
семи, а временами — восемь слогов в секунду. Взятый темп при этом сочетается с ясным, коротким, как будто скандированным,
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произнесением слогов, в основном ровным
по высоте тоном голоса. Чтецу удается тем
самым передать состояние высокого психологического напряжения, гнева и отчаяния.
Чтец 2019 года (см. табл. 3) начинает «Разгром» так же, как и предыдущий актер, на
высоком уровне интенсивности звучания голоса, звонко и напряженно. Слова «Aksjon
«Mittennachtsonne» (Акция «Миттеннахтзонне») произнесены чтецом со злым презрением: каратели были уверены, что им удастся
сломить норвежский народ, но просчитались.
Скорость прочтения у этого исполнителя — средняя: в основном четыре-пять слогов
в секунду. Дикция ясная, усилена краткостью
слогов. Со слов «Partisanan sine gode hjelpera»
(Добровольные помощники партизан) происходит снижение силы звучания голоса до
среднего уровня. Здесь же меняется тембральная окраска голоса: он приобретает вначале
тепло- сочувственный («familiefedre, modre,
dotre og sonna» / отцы, матери, дочери и сыновья), а на словах «arrestert og domt» (арестованы и осуждены на смерть) «skudd» (выстрел)
«heltemot» (рукопашная), которые возвращают
к действиям оккупантов, отчужденно-холодный характер. С данного эпизода и до конца
текста происходит снижение темпа речи, она
звучит удлиненно и связно, уловимы частые,
но плавные изменения высоты тона.
В целом речь чтеца 2019 года, за исключением начала с высокой степенью психологического напряжения, тяготеет к повествовательной манере.
Наиболее богато и разнообразно интонациями, как позволяют уяснить таблицы 2 и 3,
«Последнее письмо первого из приговоренных к казни». Чтец 2000 года произносит его
на низком и среднем уровне интенсивности.
Шкала тембральной окраски голоса широка:
в моменты обращения к родителям голос звучит мягко, тепло, сокровенно («mor» (мать),
«sorg» (горе), «elendighet» (страдание), а когда речь заходит о врагах («hyenene» (гиены),
«barbareran» (вандалы), «kampen» (битва) —
жестко, холодно, презрительно. Как видно из
таблицы, темп речи чтеца 2000 года быстрый,
при этом слоги звучат удлиненно, связно, нараспев. Голос почти не меняет высоты тона.
Глубоко психологично рисуется картина
осознания неизбежности смерти: сдержанноровным тоном передается состояние героя,
оцепенелого от ожидания казни. Однако быстрый темп речи чтеца не дает усомниться,
что герой, приносящий себя в жертву во имя
свободы родины, силен духом и не сломлен.

Чтец 2019 года (табл. 3), напротив, подает «Последнее письмо…» на среднем и высоком уровне интенсивности звучания голоса.
Тембр меняется не часто: от повествовательного твердого в момент обращения к родителям до взволнованного, напряженного
при размышлении о действиях захватчиков.
Темп речи — достаточно быстрый (от трех
до семи слогов в секунду, включая кратковременные ускорения и замедления). Слоги
звучат удлиненно, в голосе отмечается частое изменение высоты тона, история передается повествовательно-сдержанно с внут
ренним ощущением тревоги и волнения за
судьбу страны и близких людей.
Сравнение исполнения первого и второго
текстов показывает, что чтецов объединяет
стремление достоверно донести до слушателя историю самопожертвования норвежских партизан во имя высокой нравственной
и гражданской идеи. Однако интерпретация
текста у каждого из чтецов имеет особенности. Если в «Разгроме» она разнится лишь
в финальной части, то в «Последнем письме»
каждый из чтецов за счет уровня интенсивности звучания голоса, высоты его тона, тембральной окраски выражает свое настроение
и отношение к герою.
Разные интонации обретает у чтецов
и третий текст — «Павшие». Чтец 2000 года
(табл. 2) произносит его на среднем и высоком уровне интенсивности звучания голоса,
тембр которого часто меняет окраску. Сокровенно звучат слова «Danse vals med kjerringa» (Танцевать вальс с любимой), с глубоким сочувствием — «Unde gutta» (Молодой
парень), «Livet foran» (Жизнь впереди), повествовательно и твердо — «Flotte tel byen»
(Переехать в город), «Bilde pa trevdearsdagen» (Строить послевоенные дома). Местами
голос приобретает жесткий, металлический
оттенок: «Torturer domt skutt» (Замученные,
осужденные, расстрелянные), иронично-насмешливо звучит во фразах «Slass mot sentraliseringa» (Бороться с централизацией),
«Forbainne feskeriminister’n» (Чертова министра). Очень горячо, с особым отношением произносится фраза «Livan som aldri blei
levd» (Жизни, которые не были прожиты).
Основной темп — четыре-пять слогов
в секунду, однако имеют место кратковременные ускорения до шести слогов в секунду
и замедления до двух и трех слогов в указанную единицу времени. Слоги произносятся
удлиненно, речь чтеца в данном случае интонационно разнообразна. Спокойный темп
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речи, смена громкости, тембра, высоты голоса передают состояние сосредоточенного, горестного, проникновенного и возвышенного
раздумья о несостоявшихся судьбах людей,
принесших в жертву жизни ради будущего.
Чтец 2019 года произносит текст «Павшие»
несколько иначе, чем предшественник — на
низком и среднем уровнях интенсивности звучания голоса. Тембровая палитра не отличается большим разнообразием. В зависимости от
интенсивности звучания в ней присутствуют
две основные краски — повествовательная,
сочувственная на протяжении большей части
текста (низкий уровень звучания) и повествовательная, взволнованная во фразах «Bildan som
aldri blei tatt» (Фотографии, которые не были
сделаны), «Livan som aldri blei levd» (Жизни,
которые не были прожиты), «drept I kamp torturer domt skutt» (убитые в боях, замученные,
осужденные, растрелянные), «Va dem ikkje engang verd ei fotnota i Aschehougs nye Norgeshistorie?» (Неужели они не заслужили хотя бы
примечания в последнем издании «Истории
Норвегии»?) (средний уровень звучания). Темп
голоса средний, звучание слогов удлиненное;
речь чтеца отмечена частой, но плавной голосовой модуляцией. Чтец 2019 года, описывая
портреты героев и события несостоявшихся
жизней, словно несколько отстраненно представляет, что стоит за страницами фотоальбома. Но в целом интонации этого текста у первого и второго чтеца сочувственные, доносящие
настроения автора стиха.
Изложим основные выводы. Как показал
анализ материала, структура сочинения продиктована особыми задачами: донести многозначные смыслы норвежского литературного
материала. Создатели произведения достигают выразительности многими художественным приемами, среди которых неравные по
объему норвежские тексты, разные соотношения белых стихов и латинских молитв, эмоциональное углубление и обогащение сочинения оркестром, хором, солистами.
Тематические акценты произведения
Соммерро также иные в сравнении с традиционным реквиемом. Они падают не на тему
Божьего гнева, хотя она и открывает сочинение, а на идею-тему жертвенности и жертвы,
проходящую через все номера произведения.
В результате часть «Оffertorium» с ее сильными, трагическими текстами закономерно становится одним из самых объемных, развернутых музыкально и поэтически номеров.
Выявление общего и различного в логике
ударений, пауз, мелодике речи показало, что

139

чтецы 2000 и 2019 годов во многом сходны
в содержательной трактовке текстов. Однако при этом интонационно выявляется разнообразие интерпретаций: чтец 2000 года
создает три разных художественных образа, выводит норвежские литературные
материалы на первый план; более того, он
стремится к диалогу со слушателем, «постмодернистски» оставляя и для него пространство формирования смыслов и выражения
эмоций. Второй чтец тяготеет к повествовательно-сдержанной манере во всех случаях,
что уравнивает в значении тексты христианско-религиозные, наполненные напоминанием о надмирном и вечном, и светские,
наполненные гражданским пафосом, новой
культурой патриотизма.
В рамках контекстов все сказанное выше
позволяет заключить, что «Партизанский
реквием» не остался в пространстве традиционных сочинений данного жанра, но показал значительное обновление в нескольких направлениях. Наиболее явно — в особом драматургическом решении: сочетании
художественного слова и музыкального материала, технических приемов и средств выразительности, в совокупности создающих
неповторимую сонорную атмосферу произведения. Норвежские тексты, выстроенные по
принципу сквозного действия внутри музыкальной ткани произведения, конкретизировали программность реквиема Х. Соммерро, отраженную в названии.
В контексте всего произведения солисты
и хор 2000 года трактуют произведение как
философски-созерцательное, а чтец, благодаря большой эмоциональной включенности, рисует живые, яркие образы персонажей
и исторических событий, чем обогащает и актуализирует содержание. Напротив, исполнение солистов и хора 2019 года отличается чувственно-эмоциональным характером трактовки, а более сдержанная, повествовательная
манера чтеца создает впечатление, что все
описанное стало для него отголоском воспоминаний о собственной прожитой жизни.
Сочинение Х. Соммерро — один из первых
реквиемов XXI века. Поэт Р. Ольсен представил подвиг партизан не как отвлеченно-героическое прошлое, а как непрошедшее настоящее, простое, искреннее, близкое слушателю
доверительным тоном, ощущением достоверности, конкретности, событийности. Сила
воздействия текстов Р. Ольсена двойная —
и в самом скупо-хроникальном описании событий войны, и в ее восприятии как жестокой

140

Об интерпретации
в исполнительском искусстве

несправедливости, антигуманности. Поэтико-гражданская картина мира Р. Ольсена во
многом сформировала и глубинный художе-

ственный пафос всего сочинения, который
еще предстоит детально исследовать в совокупности всех составляющих.
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"PARTISAN REQUIEM" BY HENNING SOMMERRO:
METHODS AND RESULTS OF INTERPRETING LITERARY TEXTS
IN THE CONTEXT OF THE WORK'S DRAMATURGY

The article undertakes a study of performing interpretations of the work by H. Sommerro
(2000), which is being introduced into scientific circulation for the first time. The main material are recordings of readings by S. Hoff (2000) and B. Andersen (2019). The study is based
on comparative and linguistic methods, interdisciplinary approaches, and special methods of
musical analysis. Among the principal conclusions that are new in character are the following:
the structure of the composition is defined by the tasks of conveying the multiple meanings of
Norwegian literary material through the unequal inclusion in the Requiem numbers, its different correlation with the Latin text, emotional deepening and enrichment by the orchestra,
choir and singers; the emphasis is on the idea of sacrifice, which turns the "Offertorium" into
one of the most dramatically intense numbers.
The study of the logic of accents, pauses, and speech melody shows that the readers are
very similar in the meaningful interpretation of texts, but intonationally the actor from 2000
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creates three different artistic images, bringing Norwegian poetry and prose to the fore, while
the performer from 2019 tends to a narratively restrained manner in all cases, which equalizes
Catholic and secular texts in meaning. Sommerro's Requiem demonstrates a distinct movement towards new ways of actualizing traditional musical forms.
Keywords: "Offertorium", interpretation, Olsen, Norwegian text, patterns of artistic reading,
contexts
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РОМАН В СТИХАХ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» А. С. ПУШКИНА:
ПУТЬ НА ОПЕРНУЮ СЦЕНУ
В статье прослеживается сценическая жизнь драматических и поэтических произведений А. С. Пушкина. Известно, что поэт не препятствовал театральным постановкам
своих произведений, о чем свидетельствует прижизненная инсценировка поэмы «Цыганы», разрешение на которую он дал сам. Отмечается, что Пушкин не стремился стать
либреттистом оперы, понимая, что ему в данном случае будет отведена второстепенная
роль. Своего рода исключение составляет неоконченная драма «Русалка», текст которой, по мнению исследователей, является не чем иным, как полноценным либретто,
написанным для неизвестного композитора. В работе подчеркивается, что поэмы и повести А. С. Пушкина привлекали особое внимание театральных режиссеров. Отдельные произведения поэта инсценировались в жанрах балета, драматической постановки
и даже мелодрамы еще при его жизни. Роман в стихах «Евгений Онегин» был адаптирован для сцены в виде драматического представления князем Г. В. Кугушевым в 1846 году.
Пьеса Кугушева была написана онегинской строфой, и многие стихи из романа Пушкина были сохранены. На основании ряда исследований в работе высказывается предположение, что в качестве отправной точки для либретто оперы «Евгений Онегин» мог
стать текст пьесы Г. В. Кугушева, так как драматическая схема оперы П. И. Чайковского
во многом совпадает с планом его пьесы.
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Ван Дань
Роман в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина: путь на оперную сцену

Хорошо известно, что до двадцати пяти лет
Пушкин был страстным поклонником театра, он хорошо его знал и даже написал
статью «Мои замечания об русском театре»1,
в которой коснулся вопросов сценического
искусства, зрительского восприятия и актерского мастерства. Позднее поэт к театру
охладел, что нисколько не говорит о его нежелании увидеть свои драматические произведения на сцене. В начале 1831 года, будучи у Каратыгиных, поэт читал свою драму
«Борис Годунов» и «просил, чтобы артисты
исполнили на театре “Сцену у фонтана”» [6,
18]. Однако «Борис Годунов» все же не увидел света рампы, что объяснялось в то время
несценичностью пьесы.

ПРИЖИЗНЕННЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ПОСТАНОВКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
А. С. ПУШКИНА
При жизни Пушкина из его театральных сочинений только «маленькая трагедия» «Моцарт и Сальери» была поставлена дважды
ровно 190 лет назад — 27 января и 1 февраля
1832 года — и то, как «пьеса для съезда карет», что было, без сомнения, унижением для
автора. Относительно чаще из маленьких
трагедий ставились «Скупой» и «Каменный
гость», а «Пир во время чумы» был инсценирован только в столетний юбилей поэта.
Тем не менее поэмы и повести А. С. Пушкина привлекали внимание театральных
режиссеров. Еще во время жизни поэта его
отдельные произведения инсценировались
в жанрах балета, драматической постановки
и даже мелодрамы. Не исключено, что некоторые из них Пушкин мог видеть. Отношение
поэта к этим спектаклям нам неизвестно, известно только, как упоминалось выше, что
он сам дал разрешение на постановку своих
«Цыган». Инсценировку, которая шла под
названием «Драматическое представление
в 2-х картинах, взятое из поэмы А. С. Пушкина», сделал русский актер-трагик В. А. Каратыгин — автор многочисленных инсценировок зарубежных и русских драматических
пьес и водевилей, которые с успехом шли
в XIX веке на сценах императорских театров
России. Для постановки, осуществленной
в 1832 году, музыку написал А. Н. ВерстовСтатья «Мои замечания об русском театре»
была написана в 1820 году (либо 17 января, либо
до мая). Впервые опубликована в 1895 году.
1
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ский [об этом см.: 3; 4]. На слова песни Земфиры из этой романтической поэмы было сочинено много романсов, особой популярностью
из которых до настоящего времени пользуется
именно «Цыганская песня» А. Н. Верстовского. На эти же стихи «Песню Земфиры» сочинил П. И. Чайковский. Знаменательно, что
драматические произведения пользовались
меньшей популярностью среди театральных
деятелей, их больше привлекали поэмы, которые получали сценическое воплощение сначала в виде балетов, а затем и опер.
Однако сам Пушкин, как отмечалось
выше, не стремился стать либреттистом оперы, понимая, что поэту в данном случае будет
отведена второстепенная роль. В 1823 году
по поводу совместной работы П. А. Вяземского с Грибоедовым над текстом комической
оперы для Верстовского он высказался в характерном для него духе: «Что тебе в голову
пришло писать оперу и подчинить поэта музыканту. Чин чина почитай. Я бы и для Россини не пошевелился» [цит. по: 5, 8].
Верно подмечено, что как из Пушкина
«развились …все роды и виды искусства
во всех наших художниках», так и история
«русской классической оперы неотделима
от творчества Пушкина, определившего не
только темы великих созданий Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, но что более существенно,
самый путь развития национального музыкального театра…» [там же, 5].
И все же так называемая «несценичная
пушкинская драматургия» нашла себе место
на музыкальной сцене и в разном жанровом
обличии. Как замечал друг П. И. Чайковского Г. А. Ларош: «Пушкин, автор “Руслана
и Людмилы”, автор “Русалки”, “Торжества
Вакха” и “Каменного гостя”, автор “Полтавы”, “Пиковой дамы” и “Евгения Онегина”,
на долгое время после смерти занял первенствующее место в истории русской оперы, конечно, не как либреттист, а как вдохновитель
либреттиста, как богатейшая сокровищница,
из которой композиторы самых различных
натур, самых противоположных дарований
черпали мелодию и гармонию» [цит. по: 6,
32]. Прибавим к этому «Бориса Годунова»
М. П. Мусоргского (1869), оперы Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» (1897),
«Сказка о царе Салтане» (1899), «Золотой
петушок» (1908), оперы С. В. Рахманинова
«Алеко» (1892) и «Скупой рыцарь» (1904).
Каждое из этих сочинений представляет собой особый жанр: сказочно-эпической
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(«Руслан и Людмила»), сказочно-сатирической («Золотой петушок») и просто сказочной
(«Сказка о царе Салтане») оперы, нередко
имеющей жанровый подвид: от психологической («Моцарт и Сальери»), психологической бытовой («Русалка») до народной драмы
(«Борис Годунов») и в соответствии с требованием времени камерной лирико-психологической оперы («Алеко»).

АДАПТАЦИЯ ДРАМАТУРГИИ И ПОЭЗИИ
А. С. ПУШКИНА ДЛЯ ТЕАТРАЛЬНОЙ
СЦЕНЫ
Любопытен тот факт, что драматические
произведения Пушкина становились основой как мелодической, так и речитативной
оперы. Почти полностью текст маленьких
трагедий сохранился в «Каменном госте»
А. С. Даргомыжского, «Моцарте и Сальери»
Н. А. Римского-Корсакова, «Пире во время
чумы» Ц. А. Кюи. При этом названные оперы не пользуются большой популярностью
у слушателя. Успех завоевали как раз те
оперы, в которых текст Пушкина был значительно адаптирован.
В некотором смысле исключение составляет опера «Русалка» А. С. Даргомыжского,
текст которой, как писал критик Д. И. Лобанов, уже в оригинале «скорее может быть музыкальною, но не словесною драмой: многие
сцены и даже монологи как будто написаны
для музыки; этим и воспользовался г. Даргомыжский для своей оперы» – [цит по: 6, 34].
А историк и публицист В. Е. Чешихин считал, что «Русалка» Пушкина не что иное, как
полноценное либретто, написанное для неизвестного композитора. В литературных кругах ходили слухи, что Пушкин сочинял драму
«Русалка» для композитора А. П. Есаулова,
якобы собиравшегося на этот сюжет писать
оперу. Но «ввиду того, что Есаулов оказался
неспособным к серьезному творческому труду,
Пушкин переделал наброски либретто в драму, не предназначавшуюся для музыкальной
интерпретации» [там же]. Однако предполагают, что именно популярная в свое время опера
«Леста, днепровская русалка» С. И. Давыдова
(1777–1825) повлияла на создание Пушкиным
драмы «Русалка». Об отношении Пушкина
к сочинению оперы на сюжет его произведений можно понять из того, что он поддержал
Глинку в его стремлении создать оперу «Руслан и Людмила», первоначально подсказанную для сочинения А. А. Шаховским.

Перенесение на сцену поэтических произведений Пушкина — еще одна страница в истории русского театра. Написанная
21-летним поэтом молдавская песня «Черная
шаль» стала чрезвычайно популярной. А несколькими годами позже ее положил на музыку ровесник Пушкина композитор А. Н. Верстовский. Вскоре появилась и музыкальнодраматическая инсценировка песни, шедшая
с большим успехом, о чем Пушкин, находясь
в изгнании в Бессарабии, знал и даже прислал Верстовскому «усердный поклон» через
П. А. Вяземского2.
Но это было только началом триумфального шествия «Черной шали» по театральным сценам. В 1831 году в московском
Большом театре на сюжет молдавской песни балетмейстером А. Глушковским был
поставлен пантомимный балет «Черная
шаль, или наказанная неверность». Столь
же стремительно попала на театральную сцену первая из цикла южных байронических поэм Пушкина «Кавказский
пленник». Премьера балета «“Кавказский
пленник”, или “Тень невесты”» состоялась
15 января 1823 года в Большом театре Петербурга. Это был масштабный четырехактный балет, поставленный на музыку
К. Кавоса знаменитым Ш. Дидло, о балетах которого поэт отзывался как об исполненых «живости, воображения и прелести
необыкновенной». Партию черкешенки
танцевала А. И. Истомина, которой Пушкин восхищался и которой посвятил строки в «Евгении Онегине»: «блистательна,
полувоздушна, смычку волшебному послушна» [гл. I, строф. XX]. Московская
премьера балета в постановке А. П. Глушковского с А. И. Ворониной в главной роли
состоялась четырьмя годами позже. Драматическая инсценировка «Кавказского
пленника» была осуществлена в 1928 году
в Астрахани.
Если Пушкин и не видел своих поэм на
театральной сцене, то, бесспорно, знал об
опытах их перенесения в театр и, в частности, читал переработки своих сочинений для
театра, сделанные А. А. Шаховским. Существеннее то, что поэт никогда не препятствовал подобным экспериментам, о чем свидетельствует его согласие на драматическую
инсценировку поэмы «Цыганы».
Молдавскую песню «Черная шаль» пел великий
трагик, легендарный исполнитель роли Гамлета,
актер московского Малого театра П. С. Мочалов.
2

Ван Дань
Роман в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина: путь на оперную сцену

Что касается «Евгения Онегина», то ин
сценировка романа впервые была осуществлена в середине 40-х годов XIX века в Петербурге. Импульсом к этому во многом
послужила статья о «Евгении Онегине»
В. Г. Белинского — одна из цикла его статей о поэте. После этого «роман Пушкина
зажил новой жизнью: любовь читателей
к «Онегину» Белинский укоренил и умножил, как любовь к самому заветному созданию Пушкина, как любовь к самому Пушкину» [8, 43].
«Евгений Онегин» был настолько популярен у публики, что его путь на сцену был
предрешен. Однако преобразование романа в стихах в театральный текст произошло
только спустя десять лет после его создания.
Первое появление «Онегина» на сцене произошло в виде фарса, названного «Еще Онегин
и Татьяна, или Дочь уездного чиновника».
Инсценировку сделал некто В. Мартынов
в 1843 году. «Провинциальные сцены в одном
действии с куплетами», решенные в виде водевиля, стали не столько пародией на пушкинский роман в стихах, сколько пародией
«на “романтические идеалы” уездной публики, на провинциальное восприятие пушкинских сюжетов» [6, 240]. Стоит отметить, что
эта инсценировка не получила разрешения
цензуры к исполнению.
В виде драматического представления
в 3-х действиях и 4-х отделениях «Евгений
Онегин» был адаптирован для сцены в 1846
году князем Г. В. Кугушевым. Пьеса Кугушева написана онегинской строфой, многие
стихи из романа Пушкина были сохранены
и, по мнению исследователей творчества поэта, многочисленные вкрапления пушкинского текста были встроены в общую канву
весьма умело [там же, 241].
Как известно, основу онегинской строфы
составляет стихотворение из 14 строк четырехстопного ямба (по типу шекспировского
сонета — три катрена и заключительное
двустишие). Но в сонетной традиции «упорядочение рифмы шло по линии связывания катренов между собой рифменными
цепями», в то время как Пушкин изменил
саму систему рифмовки. В первом катрене
рифма перекрёстная, во втором — парная,
в третьем — опоясывающая (рифменная схема онегинской строфы выглядит так: AbAb
CCdd EffE gg, где прописными буквами обозначена женская рифма, а строчными —
мужская). По своей композиции онегинская
строфа вмещает экспозицию темы (первая
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строфа), ее развитие (вторая строфа), кульминацию (третья строфа) и афористическую
концовку (последнее двустишие). «Это сложное строение делает онегинскую строфу как
бы стихотворением в стихотворении» [9].
Опыт Г. В. Кугушева стал первой серьезной, но не совсем удачной попыткой переноса
романа в стихах на драматическую сцену: «…
переделка эта была не только примитивна,
но до крайности груба и нелепа» [11, 8], тем
не менее она вызвала всеобщий интерес. Образ Татьяны был создан актрисой Александринского театра В. В. Самойловой, что было
отмечено положительной рецензией. Особенно впечатлили в ее исполнении сцена письма
и финальная встреча Татьяны с Онегиным.
Через несколько лет артистка вновь обратилась к этому образу и своей игрой произвела
на современников огромное впечатление.
В 1846 году эта инсценировка также ставилась в Москве, в роли Татьяны в ней выступила актриса Малого театра Н. В. Рыкалова,
а позднее, уже в 1860-х годах, в отдельных
сценах из «Онегина» сыграли артисты Малого театра И. В. Самарин и Г. Н. Федотова,
только начинавшая тогда свою артистическую карьеру. Это тем более знаменательно,
что П. И. Чайковский, живя в то время Москве, мог видеть эту постановку. В Петербурге ставились также отдельные сцены из пушкинского романа. В частности, в 1849 году,
в бенефис актера А. М. Максимова, были сыграны две сцены — отповедь Онегина и финальная встреча героев, которые были не
переделками, а оригинальными пушкинскими текстами. Знаменитые актрисы Александринского театра М. Г. Савина и В. Ф. Комиссаржевская выступали на сцене с письмом
Татьяны в 1880−1890-е годы.
Однако обращение композиторов к стихам
поэта, позднее вошедшим и в оперу Чайковского «Евгений Онегин», произошло значительно раньше. Известно, что Н. С. Титов
сочинил романс на стихи Пушкина «Певец»
(«Слыхали ль вы за рощей глас ночной») еще
в 1829 году. На этот же текст еще при жизни
Пушкина сочинили романсы А. Н. Верстовский (1931, романс был помещен в качестве
нотного приложения к альманаху «Денница»),
А. А. Алябьев (1830-е годы), а позднее А. Г. Рубинштейн (1849) и Н. Ф. Христианович (1875).
Вполне вероятно, что ввиду популярности романсов (и текста), а также общей их атмосферы, отражающей эпоху первой трети XIX века,
Чайковский взял эти строки для дуэта Татьяны и Ольги из первой картины оперы.
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Двенадцатилетний период жизни в Москве, в то время провинциальном, лишенном
столичного лоска городе, также мог сказаться на стремлении композитора обратиться к сюжету, наполненному лирическими
и в чем-то патриархальными образами, которые трогали бы своей искренностью и человечностью, где драматические ситуации
были бы жизненными. По словам Б. В. Асафьева, «…корни “общительной” интонационности “Евгения Онегина” надлежит искать
в общеевропейском движении к песне-романсу как обобществляющей демократические круги города лирике» [1, 8].

ОПЕРА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»:
ОТ РОМАНА В СТИХАХ
К ЛИБРЕТТО ОПЕРЫ
Прежде всего, необходимо обозначить проблему, касающуюся трансформации пушкинского текста при его переделке из романа в стихах в оперное либретто. В своем
труде «Пушкинские тексты на театральной
сцене в XIX веке» С. В. Денисенко рассмот
рел варианты трансформации различных
пушкинских текстов и пришел к выводу,
что все они укладываются в следующую
схему: Литературный текст → театральный текст 1 → театральный текст 2, 3…
и т. д. → общепринятый театральный текст
[6, 65]. Однако с течением времени общепринятый театральный текст начинает
восприниматься зрителем как собственно
пушкинский театральный текст. «В результате этого слияния формируется некое
сверх-единство, <…> сверхтекст», что подводит к следующей модели: литературный
текст + общепринятый театральный текст
= сверхтекст» [там же, 67].
Среди общемировых свехтекстов, появившихся в XIX веке, автор называет «Кармен»
(литературный текст — новелла П. Мериме,
общепринятый театральный текст — опера
Ж. Бизе), «Даму с камелиями» — «Травиату»
(литературный текст — роман А. Дюма, общепринятый театральный текст — опера Дж. Верди), «Фауст» (литературный текст — Гете, общепринятый театральный текст — опера Гуно).
Исходя из этого, следует, что на пути
к либретто оперы «Евгений Онегин» у его
создателей П. И. Чайковского и К. С. Шиловского в качестве отправной точки мог
быть чей-то театральный текст. Им, по
мнению исследователей, мог стать текст

драмы Г. В. Кугушева. Было отмечено, что
драматическая схема оперы Чайковского «Евгений Онегин» во многом совпадает
с планом пьесы Кугушева, что могло объясняться знакомством либреттистов с его
инсценировкой, не сходившей со сцены
вплоть до 90-х годов XIX века. Пушкинская
фабула в либретто оперы в целом сохранилась, а в сцене письма Татьяны и финальном объяснении героев пушкинский текст
сохранен почти полностью.
Текст арии Ленского в сцене дуэли взят
также почти без изменений (ср. либретто
и гл. VI, строфы XXI, XXII, XXIII). Однако
если в романе стихи Ленского, вызывающие
в целом эмпатию, «развенчиваются» едкой
характеристикой Пушкина — «Так он писал
темно и вяло», — где слова «темно» и «вяло»
поэт выделяет, то в опере ария становится
лирико-драматической (и даже трагической)
кульминацией образа Ленского. Так один
и тот же текст получает у поэта и композитора разную трактовку.
Как известно, первоначально финал оперы отличался от романа: Татьяна падала
в объятия Онегина, но появлялся князь Гремин и уводил супругу. Однако общественное
мнение восприняло подобный счастливый
исход как искажение Пушкина. Финал был
изменен, и, как представляется, не только
«в угоду критике». Композитор не мог не
чувствовать, что счастливый финал выступает диссонансом замыслу поэта, кроме того
на него могла оказать воздействие и речь
Ф. М. Достоевского, произнесенная на открытии памятника поэту 6 июня 1880 года.
В тот торжественный день писатель сказал:
«Татьяна: это тип твердый, стоящий твердо
на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где
и в чем правда, что и выразилось в финале
поэмы. Может быть, Пушкин даже лучше бы
сделал, если бы назвал свою поэму именем
Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она
главная героиня поэмы» [7].
В заключение подчеркнем, что все драматургические линии романа Пушкина
были Чайковским сохранены. Основой диалогов становятся в его опере авторские характеристики персонажей. Письма главных
героев приводятся достаточно полно: письмо Татьяны — с минимальными купюрами,
на его основе композитор создает большую
монологическую сцену, после которой завязывается драматический узел: «отсылка
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няни с письмом и последующая проповедь
Онегина» [6, 247]. Из письма Онегина либреттисты отобрали наиболее эмоциональные строки, обращенные к Татьяне, которые
вместе со стихами гл. VIII (строфы: XLII,
XLIII, XLIV, XLVII) образовали вербальный
текст финальной сцены оперы, где наступает драматическая развязка.
Таким образом, при видоизменении в сценарии оперы структуры пушкинских глав ге-

ниальная интуиция Чайковского3 позволила
ему сохранить «и психологические мотивировки, и те мельчайшие детали поведения,
которые делают такими рельефными образы
романа» [2, 57].
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Напомним, что именно на долю П. И. Чайковского
выпало сочинение большей части либретто оперы
«Евгений Онегин», так как К. С. Шиловский участвовал в его создании эпизодически.
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ХОРОВОЙ ЦИКЛ «МАДРИГАЛ» А. УШКАРЁВА
КАК ФЕНОМЕН ТЕАТРА ПОЛИФОНИЧЕСКИХ МИНИАТЮР
Театрализация в отечественном хоровом искусстве второй половины ХХ века коснулась
как концепции произведения, так и индивидуального композиторского стиля, исполнительского состава. Поиски музыкальных решений не только направлены на рождение
нового, но и обращены к художественному опыту предшествующих эпох. В этом смысле
особенно интересны сочинения, синтезирующие многообразие культурно-исторических
парадигм. К таким образцам относится цикл для смешанного хора a cappella «Мадригал»
Анатолия Ушкарёва (1928–2008). В процессе исследования сочинения изучены отдельные стороны его композиции: литературный источник, драматургия, жанрово-стилевые
особенности. Подчеркивается, что фабула стихотворного первоисточника выстраивается путем продвижения от мрачных образов неразделенной любви и смерти к светлым
темам счастья, победы жизни над смертью. Широкое семантическое поле поэтической
основы дает импульс для полифонизации всех средств музыкальной выразительности.
Отмечается, что архитектоника произведения предстает в виде трех «циклов в цикле»
с предисловием и послесловием. Каждая часть выступает в роли «персонажа» хорового
«театра полифонических миниатюр». В заключение акцентируется, что жанрово-стилевые элементы хоровой композиции предстают как обновление в рамках канона.
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Вторая половина XX столетия отмечена
глубокими преобразованиями в системе
музыкального мышления и, как следствие,
в системе хоровых жанров. Они были вызваны серьезными переменами, произошедшими в стране. Ослабление цензуры,
относительная либерализация политической и общественной жизни, открытость
западной культуре привели к большей свободе творческой деятельности. Огромную
роль в этом процессе сыграл фестиваль
«Варшавская осень», который проходил регулярно, начиная с 1956 года. Фестиваль
дал возможность познакомиться с новыми
зарубежными сочинениями, именно на
его концертах впервые прозвучали мно-

гие произведения советских композиторов
авангардной направленности.
Общую панораму хоровой музыки второй
половины XX столетия исследователи определяют как сосуществование многих стилей
и направлений без стремления к лидерству
какого-либо из них. Хоровой стиль в этот
период интенсивно обновляется за счет новейших композиторских техник (сонорика,
алеаторика), звуковысотных систем (атональность, политональность), разнообразных методов работы с музыкальным материалом.
Одной из главных тенденций развития
отечественной хоровой музыки в 1970–1980‑е
годы становится постепенный отход от масштабных произведений и усиление внима-

150

Искусство, культура
и гуманитарное знание

ния к камерному музыкальному высказыванию. Смена художественных парадигм привела к поиску экспрессивного выражения
музыкальной мысли в хоровой миниатюре,
где параллельно с авангардными идеями
происходит возвращение к русской и зарубежной культуре прошлого. Одно из важных
средств в современной отечественной музыке — обращение к старинным западноевропейским полифоническим жанрам [6].
На этом пути наиболее популярной оказывается циклическая форма: диптих, триптих, а также многочастные композиции по
типу хоровой сюиты. Хоровые миниатюры
в цикле связаны единством образно-тематического замысла, иногда с элементами
драматизации. В цикле становится возможным наиболее полно раскрыть как духовное, так и светское содержание. Стилевые
направления циклизации формировались
на протяжении многих веков. Зародившись
еще в Эпоху Ренессанса, они подвели к возникновению в ХХ веке двух сочинений.
Первое, монументальное хоровое, принадлежит перу великого русского полифониста
С. И. Танеева. Хоровой цикл «Двенадцать
хоров a cappella для смешанных голосов на
слова Я. Полонского» (соч. 27), написанный
в начале ХХ столетия (1909), и сейчас остается одной из ярких вершин русской хоровой
музыки в этом жанре. Широкий охват тем,
глубина раскрытия образа воплощены средствами полифонического письма. По сложности контрапункта особенно выделяются
два тройных фугато в хоре «Прометей». Симфоническое и полифоническое мышление
С. Танеева выдвинули хоровые миниатюры
на высшую ступень жанрового «пьедестала».
Хоровая миниатюра стала развернутой композицией — хоровой поэмой [8].
Второе сочинение, напротив, камерное
инструментальное. Это «Сюита в старинном
стиле» А. Шнитке. Рождение данного опуса
произошло в 1972 году в связи с обращением
скрипача Марка Лубоцкого к композитору
с просьбой написать сочинение для его студентов. А. Шнитке объединил и инструментовал для скрипки и фортепиано фрагменты из музыки к кинофильмам «Похождения
зубного врача» и «Спорт, спорт, спорт». Так
возникла пятичастная «Сюита в старинном
стиле». В ней мастерски стилизованные под
музыку эпохи барокко несхожие по характеру пьесы («Балет», «Пастораль», «Пантомима», «Фуга», «Менуэт»), иллюстрирующие
разные образы (пейзажи и сцены с активным

действием), предстают перед слушателями
в виде своеобразного колоритного спектакля
«инструментального театра» [4].
При создании хоровых полифонических
циклов, стремясь к поискам индивидуальных решений, композиторы в той или иной
мере ориентируются на оба вышеназванных
произведения. Различные методы циклизации и полифонические приемы способствуют укрупнению и обогащению композиции,
многогранному показу образов. Как правило,
хоровой цикл оказывается спаянным стилистически, а также единой драматургической
идеей, проводимой через все хоры. Объединяющим моментом служит программность,
а каждая часть выступает в роли героя «театра полифонических миниатюр». Подобный
ракурс исследования выбран впервые, чем
обосновывается актуальность и новизна темы.
Яркий образец театрализации — цикл
для хора без сопровождения «Мадригал»
(1978) композитора А. Ф. Ушкарёва на стихи
поэтов эпохи Возрождения1. Подобно «Сюите в старинном стиле», он состоит из десяти
небольших хоровых номеров, каждому из которых дано соответствующее жанровое обозначение: «Мадригал», «Сонет», «Фуга», «Хорал», «Фроттола», «Пастораль», «Канцона»,
«Прелюдия», «Фуга», «Мотет». Композитор,
тщательно подбирая для хорового цикла литературный текст, стремится к углублению
его образности языком музыки. Кроме того,
здесь сделана попытка силой человеческих
голосов передать определенное эмоциональное настроение и воссоздать не только вокальное, но и инструментальное звучание,
соответствующее прошлой эпохе.
Композиционная структура цикла весьма
необычна. Обрамляют его, выполняя роль
прелюдии и постлюдии, «Мадригал» и «Мотет». И это не случайно. Отметим, что еще
с XIV века мадригал вошел в историю как
первый истинно итальянский, не имеющий
прототипов или аналогов, жанр авторской,
«композиторской» музыки. В свою очередь,
мотет был одним из центральных жанров
в музыке западноевропейского Средневековья и Возрождения [3]. Остальные восемь
частей собраны в три самостоятельные группы миниатюр, по типу «цикл в цикле».
В цикле использована поэзия Д. Гварини, Микеланджело Буанаротти, Дж. Делла Каза, Ф. Петрарки, Ж. Висенте, Л. Ариосто, Х. дель Энсина, А. де
Баифа в переводах В. Брюсова, О. Румера, Е. Солоновича, В. Иванова, С. Протасьева, А. Васильева.
1

Н. В. Кошкарева
Хоровой цикл «Мадригал» А. Ушкарёва как феномен театра...

Первым на «сцене» «театра полифонических миниатюр» появляется четырехголосный «Мадригал» («Мой друг пернатый»),
написанный в строфической форме. Лирический герой, сравнивая себя с «пернатым другом», устремляет свои мечты к далекой возлюбленной. Невозможность обретения счастья взаимной любви подчеркнута минорной
краской (тональность f-moll). О «высоком» положении жанра свидетельствуют мадригальная поэзия и фактурное выделение верхнего
голоса в качестве солирующего, украшенного
к тому же quasi-импровизационной мелизматикой [7]. Средствами имитационной полифонии звукоизображается пение птицы.
Следующие три части образуют миницикл, где главенствуют образы неразделенной любви и смерти. Сон и смерть предстают как два параллельных явления, а ночь
становится вестницей смерти: «Сонет»
(«О ночь»), «Фуга» («О, прилети, мой сон»),
«Хорал» («На смерть Лауры»).
Резко контрастен «Мадригалу» «Сонет».
Светлая мажорная тональность (D-dur),
мягкость аккордов смешанного хора, применение низких регистров в мужских голосах, тишайшая динамика — каждое
средство музыкальной выразительности
становится штрихом в общей музыкальной
картине «черной ночи». На фоне хорового
аккомпанемента, как голос от автора, звучит основная тема в партии солиста баритона. Отметим, что это единственный хор
в цикле с участием солиста. Мелодия в духе
камерной вокальной лирики Ф. Шуберта
чутко следует за словом. При этом поэзия
и музыка как будто меняются ролями: слово
«поет», а мелодия «говорит». Тонко объединяя распевные, песенные интонации с декламационно-речевыми, А. Ушкарёв создает выразительную вокальную тему («О ночь,
не спорю, ты черным-черна, но ты зовешь
к блаженству и покою…»).
По образному строю с предыдущей миниатюрой корреспондирует «Фуга» («О, прилети
мой сон»). В отличие от «Сонета», где образ
«художника» был ярко выведен за счет сольного тембра, в «Фуге» можно метафорически
говорить о процессе «завуалирования», постепенного уплотнения «маски», скрывающей
поэта. Возникает определенная связь с философско-эстетической концепцией средневековой поэзии, заключающейся в нивелировании индивидуального высказывания.
Традиционные принципы архитектоники простой однотемной фуги соседствуют
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с новыми приемами. Экспозиция выдержана в строгом кварто-квинтовом соотношении проведения тем и ответов в тональности e-moll. Небольшая интермедия подводит к среднему разделу — стреттному
изложению темы в тональности fis-moll.
Интересно решение репризы: тема проводится во всех голосах смешанного хора несколько раз в приму, напоминая бесконечный канон. В заключении тема разбивается на отдельные сегменты и передается из
партии в партию.
Самый «мрачный» номер цикла — «Хорал», написанный в тональности b-moll. Из
поэзии Петрарки композитор отбирает отдельные строки: для первого куплета — из
сонета 269, для второго — из сонета 344.
Следуя традиции, А. Ушкарёв пишет четырехголосную композицию в моноритмической фактуре с основной темой в верхнем
голосе (сопрано). Третий куплет представляет «безмолвное» послесловие — хоровой вокализ, где «слово, растворяющееся в безмолвии, погружается в “абсолют” музыки. <…>
Возникает момент, когда слово бессильно
умолкает или когда безмолвный мир пронзается словом» [5, 24]. Тематический материал в партии сопрано остается неизменным,
но фактура полифонизируется за счет имитационного «полилога» развитых мелодических линий сопровождающих голосов.
Следующий мини-цикл составляют три
композиции, в которых преобладают светлые
образы любви и счастья, пробуждающейся
после зимнего сна природы, победы жизни
над смертью: «Фроттола» («Если спишь, моя
голубка»), «Пастораль» («Блестит водами
ручей»), «Канцона» («Песни громче заводи»).
«Фроттола» — жизнерадостная народная песенка (тональность As-dur). Мелодия декламационного склада и небольшого
диапазона с многократно повторяющимися
звуками поручена сопрано. Партия баса содержит много кварто-квинтовых скачков,
что раскрывает ее гармоническую природу.
Остальными голосами заполняются аккорды, намеченные мелодией и басом. Традиционны для жанра фроттолы и аккордовые
последования, типичные для каденций и наступающие одновременно во всех голосах,
«разрезая» форму на отдельные построения.
В повторяющихся разделах куплетно-вариационной формы (по типу пары периодичностей) применяется варьирование (гармоническое, орнаментальное, в духе прорастания), комбинирование попевок [10].
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В качестве стихотворного текста нежной
«Пасторали»2 А. Ушкарёв выбирает отрывок из поэмы «Неистовый Роланд» Лудовико
Ариосто. Отходя от старинной традиции написания пасторали в размере 6/8 или 12/8,
композитор применяет размер 4/4, что было
необходимо, так как голоса смешанного
хора, объединяясь в 11-тиголосные кластерные созвучия, образуют сонорную фактуру
в крайних разделах трехчастной формы [9].
В среднем разделе сегменты темы свободно
передаются от партии к партии каждый раз
с новым поэтическим текстом. Кульминацией становится двойной канон. Красочная
гармония (девятиголосное трезвучие A-dur
с секстой и секундой) венчает номер.
«Канцона» отражает содержание стихотворения Хуана дель Энсина (отрывок из «Песенки»). Небольшие по масштабам вступление и заключение являются собственно песенкой-вокализом, исполняемой всем хором
(на слог «ля, ля»). В ритмике преобладают
характерные для танца триоли и пунктирный ритм, поочередно звучащие в партиях
сопрано и теноров. Музыкальный материал
следующих двух куплетов контрастен крайним разделам, что свидетельствует об основной композиционной идее — согласованности разделов многотемной канцоны [11].
Последний музыкальный «блок» — это малый полифонический цикл: «Прелюдия» и однотемная «Фуга» на строку («Красы прелестней
нет») «Освобожденного Иерусалима» Торквато
Тассо. «Прелюдия» решена в поэтике мадригала. Несмотря на единый текст и тональность
(Es-dur), мужские и женские голоса ведут самостоятельную тематическую линию, что свидетельствует об обогащении хоровой звучности
средствами контрастной полифонии.
Тема «Фуги» базируется на интонациях партий женских голосов из «Прелюдии».
Жанр пасторали нередко встречается в произведениях, связанных с темой Рождества Христова.
Например, в Concerto grosso № 8 А. Корелли, написанном к празднику Рождества; «Рождественской оратории» И.-С. Баха, «Мессии» Г. Ф. Генделя.
В русской музыке ярким примером включения
пасторали в музыкально-театральные жанры является пастораль «Искренность пастушки» из оперы
П. И. Чайковского «Пиковая дама».
2
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Архитектоника фуги достаточно сложна
в отношении тонального плана. Начинаясь
в Es-dur, тема в развивающей части звучит
в F-dur, C-dur, G-dur, D-dur, будто меняя лирическую «бемольную» на более активную
«диезную» образную сферу. В репризе тема
проводится дважды: сначала звучит ответ
(от пятой ступени), а затем собственно тема.
«Мотет» («О человек, ликуй и пой») на стихи Антуана де Баифа — последний «персонаж» хорового цикла. Сохраняя характерный
признак жанра мотета, миниатюра написана
на единый для всех голосов текст. Однако
неодновременность распева текста в разных
хоровых партиях — результат широкого применения имитаций, простого и сложного контрапункта. К примеру, в самом начале произведения звучит канон в инверсии, во второй
строфе — пропорциональный канон. В целом
сквозное развитие темы имеет сходство с фугой. В отличие от других жанров, распространенных в западной Европе в Средние века
и в эпоху Ренессанса, мотет всегда сохранял
характер сложной для восприятия ученой
музыки, способом демонстрации профессионального мастерства ее создателя.
Резюмирую вышесказанное, подчеркнем:
драматургия и архитектоника хорового цикла
«Мадригал» А. Ушкарёва вызывает ассоциативные связи с музыкально-сценическими
жанрами [2]. Здесь подобна увертюре первая
пьеса — «Мадригал», дающая название всему
циклу, а роль торжественного «хорового финала» исполняет «Мотет». Внутри циклической формы как действия музыкального спектакля звучат три мини-цикла («циклы в цик
ле»). Каждый имеет свою образную сферу:
трагическую, панегирическую, лирическую.
В комплексе жанрово-композиционных принципов хорового цикла a cappella А. Ушкарёва видится феномен «театра полифонических
миниатюр», где каждый элемент хоровой композиции предстает как обновление в рамках
канона (А. Арановский) [1]. Кроме того, во
всех миниатюрах автор, применяя достаточно простые средства хорового письма, создает
темброво-многоцветную фактуру. Композитор
тонко чувствует и понимает певческий голос,
его тембровую красочность, эмоциональность
воздействия, динамическую палитру.
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CHORAL CYCLE "MADRIGAL" BY A. USHKAREV
AS A POLYPHONIC MINIATURE THEATER PHENOMENON

Theaterisation in Russian choral art of the second half of the XXth century touched upon the
work concept as well as the individual composer's style and performance staff. The search for
musical solutions is aimed not only at giving birth to the new, but also at appealing to the artistic experience of previous eras. In this sense, particularly interesting are works that synthesize the diversity of cultural and historical paradigms. Such samples include the "Madrigal"
cycle for mixed choir a cappella by Anatoly Ushkarev (1928–2008). Several aspects of composition were studied: its literary source, dramaturgy, genre and style features. It is emphasized
that the plot of the poetic source is built by moving from the gloomy images of unrequited
love and death to the bright themes of happiness, the victory of life over death. The broad
semantic field of the poetic basis becomes an impulse to polyphonize all means of musical expression. It is noted that the architectonics of the work appears in the form of three "cycles in
a cycle" with a preface and an afterword. Each part acts as a "character" in a choral "theatre of
polyphonic miniatures". In conclusion, it is emphasized that the genre-style elements of choral
composition appear as an update within the canon.
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ОСОБЕННОСТИ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ
В КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Камерная вокальная музыка — одна из самых многогранных сфер исполнительского искусства, не только вовлекающая в свое звучание выразительность и кантилену певческого голоса, но и соединяющая их с художественными особенностями поэтического слова
и звуковой краской инструментального сопровождения. Предлагаемая статья посвящена одному из самых актуальных вопросов, рассматриваемых при изучении камерной
вокальной музыки, прямо или косвенно затрагиваемому во множестве исследований,
среди которых можно назвать работы Б. В. Асафьева, В. А. Васиной-Гроссман, Л. А. Мазеля и др. Этот вопрос в первую очередь посвящен взаимодействию слова и музыки,
жанровой организации текстовых и музыкальных источников, особенностям распевания слова. Интерес к нему издавна привлекал внимание исследователей. В данном же
случае проблемы художественного содержания вокальных сочинений и их отдельных
элементов рассматриваются преимущественно на примерах китайских песен, разно
образных по жанровой и смысловой направленности и посвященных образам природы
и состоянию душевного мира человека. Наряду с ними внимание также привлекла популярная советская песня времен Отечественной войны — «Дороженька», получившая
в Китае широкую известность, многократно обрабатывавшаяся современными китайскими композиторами. В этих обработках непосредственная связь с советским песенным источником постепенно смягчалась, но при этом возникали новые музыкальные
аналогии, указывающие на влияние инструментальных концертных форм музицирования — фантазий, вариаций и др.
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«Пение, то есть искусство воспроизведения
музыки голосом (от латинского vox — голос),
принадлежит к числу самых древних форм
музицирования» [5, 10–13]. Интерес к нему
издавна привлекал внимание человека,
не только ценителя искусства, но и просто
любителя. Этот интерес, в первую очередь,
можно объяснить традиционным пониманием вокальной музыки как синтетического искусства, в котором соединяются слово и музыка, поэтическая и музыкальная мысль,
а следовательно, и сами произведения в этом
единстве часто становятся выразительнее,

доступнее для понимания, и потому привлекают внимание как исполнителей, так
и слушателей. Благодаря словесному тексту
слушатели словно вступают в иную область
существования произведения, в котором две
культуры — поэтическая и музыкальная —
не просто находятся рядом, но взаимодействуют, «поддерживают» друг друга. Такие
произведения особенно востребованы слушателями, публика точнее воспринимает их
смысловое содержание и даже при стилистической сложности сочинений охотнее обращается к их изучению.
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Вопрос о связи музыки и слова — один
из самых значимых с точки зрения эстетики, один из самых широко обсуждаемых не
только при исполнении вокальной музыки,
но и в процессе работы композитора над ней.
Ему посвящено немало специальных трудов,
среди которых можно назвать исследования
известных русских и советских музыковедов
Б. В. Асафьева, Л. А. Мазеля, В. А. ВасинойГроссман, М. Г. Арановского и др. Они затрагивают широкий круг проблем, относящихся
как к чисто музыкальной стороне вокальных
сочинений (характеру мелодии, подчиняющейся смыслу слова, ее строению и особенностям распевания текста, соотношению голоса и сопровождения), так и к проблемам
орфоэпического характера — вопросам пропевания поэтического текста, понимания его
смысла, акцентуации.
Взаимосвязь слова и музыки — часть глобального вопроса синтеза искусств, диалога
двух разных, но художественно равнозначных и взаимодополняющих явлений, которые
часто рассматриваются специалистами как
полифоническое единство. Однако Б. В. Асафьев во второй части своей знаменитой книги «Музыкальная форма как процесс» писал
по этому поводу следующее: «Область Lied
(романса etc.) никогда не может быть полной
гармонией, союзом между поэзией и музыкой.
Это скорее “договор о взаимопомощи”, а то
и “поле брани”, единоборство… Возникающее
порой единство — всегда результат борьбы,
если оно не “механистично”, не формально.
Стоит только понять простой факт: не из родственности, а из соперничества интонаций поэзии и музыки возникают и развиваются Lied
и родственные ей жанры…» [1, 233–234]. Последнее утверждение в словах Б. В. Асафьева
наиболее ценно. Оно указывает на индивидуальный подход к явлениям культуры, который ныне особенно значим для исполнителя
вокальной музыки с текстом: пение, голос не
просто усиливают выразительность текста,
дополняют произнесенное слово, но создают
вместе с ним новый образ.
В течение многих веков китайское вокальное искусство тесно связывалось с социальной
жизнью и отражало способ существования человека, формы его деятельности. Эти вопросы находили подтверждение, прежде всего,
в текстах песен, описывающих действия и поведение человека, его характер, род занятий:
крестьянин работает на земле, выращивает
на ней хлеб, рыбак ловит рыбу, мать качает
младенца, напевает ему колыбельную и т. д.

Об этом часто пели в песнях, в которых отражалось не только словесное содержание, но
и поведение исполнителей, их внешний облик, подчеркивающий достоверность созданного ими художественного образа: песни о тяжелой работе или сопровождающие эту работу
обычно звучали грузно, сумрачно, напряженно, колыбельные же, наоборот, были спокойны, звучали нежно и мягко, будто показывая,
как мать укачивает своего ребенка. Песни,
сопровождающие праздники, отличались торжественным, решительным характером, по
темпу соответствовали движению шага. Песни о любви передавали эмоции и чувства влюбленных, усиливая их духовное общение.
Во всех песнях на помощь слову всегда
приходил музыкальный звук — вокальный
и инструментальный. Особую роль союз слова и музыки играет в небольших произведениях, к числу которых относятся романс
и лирическая песня. Именно для них наиболее важны чуткость и точность исполнения,
тщательно выполняемые детали словесного
и нотного текста. Поставленные таким образом задачи требуют особенно аккуратной работы как певцов, так и инструменталистов.
Обычно эти задачи выполняет небольшой
коллектив исполнителей — солист-певец
или дуэт певцов с аккомпаниатором-инструменталистом. Поэтому за музыкой такого
рода и закрепилось понятие «камерная», то
есть предназначенная для узкого круга исполнителей. К области камерной музыки
принадлежат вокальные произведения для
одного или двух голосов в сопровождении
фортепиано или небольшого инструментального ансамбля (песня, романс, дуэт).
Большую роль для понимания камерновокальной музыки играет изучение традиционной национальной поэзии, используемой в качестве текстов для песен и романсов
и чутко передающей особенности речевой
интонации и национального характера.
К числу таких относятся несколько, обсуждаемых далее образцов поэтических текстов.
Например, стихотворение «Дерево утун» [4,
13–14], ставшее текстом современной песни,
автором которого является Ян Чжаньцзе:
«Осенний ветер дул издалека,
Отогнал листья.
С тех пор
Не было мягкой теплоты зелени.
Ох, не слышу,
Ох, не слышу,
Тишина в лесу,
Тишина там.
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Ох, дерево утун в детстве моем,
Ох, Она в сердце моем.
Ох, дерево утун в детстве моем.
Ох, Она в сердце моем.
Ох, Ох, дерево утун мое…»
Этот простой и немногословный, но при
этом выразительный текст наполнен унынием
и печалью о давно прошедшем времени, которое невозможно возвратить. Описанная в нем
картина природы, сохраняется как память
о детстве и юности. Для передачи эмоций автор использует повторения речевых оборотов,
выражающих уныние, недовольство — «Ох, не
слышу, ох, не слышу…», вздохи-восклицания —
ох, ох….В русском переводе хорошо ощущаются
приемы звукописи, передаваемые через повторения шипящих (ш-ш) и гудящих (у-у) звуков,
иллюстрирующих шум и завывание ветра.
Для того чтобы почувствовать этот текст,
понять его смысл, необходимо вслушиваться буквально в каждый его звук. Осознание
стихотворения, целой его строфы или строки,
а подчас даже одной буквы является очень
важной задачей при исполнении миниатюры, позволяет не только уточнить содержание текста, но и особенности произнесения
слов, а следовательно, интонацию стиха, его
динамику, темп речи, выразительность.
Мелодия песни, созданной на эти стихи,
как и само стихотворение, несложна. Написанная композитором Си Цзюминем, она
чутко улавливает интонацию и настроение
текста, звучит красиво, может быть, даже немного сентиментально, что, однако, не снижает ее поэтической утонченности (нотный
пример 1). Можно сказать, что слова и музыка здесь дополняют друг друга, в чем и заключается главная исполнительская ценность этой вокальной миниатюры.
Ее поэтический тон отчасти близок еще
одной композиции — романсу в оригинальНотный пример 1
Песня «Дерево утун». Композитор Си Цзюминь
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ном изложении вокально-инструментального
трио: голос, скрипка, фортепиано. Стихотворение, лежащее в основе этой изысканной по
форме и содержанию пьесы, называется «Роза
с тремя желаниями» [4, 22–23]. Его автор —
известный китайский ученый Лонг Мухун,
написавший стихотворение еще в 1932 году
под впечатлением от выброшенных на землю
и увядающих цветов. В нем выражен внут
ренний протест против безразличного отношения к прекрасному и желание сохранить
его хотя бы в человеческой памяти:
«Роза, роза расцветает в зеленой траве.
Ветер, дождь,
Не уничтожайте ее,
Не срывайте ее.
Так хотелось, чтоб
Красота вечна была
И молодость моя не ушла».
Стихи, звучащие очень кратко, содержат
лишь несколько резких речевых оборотов с отрицаниями, но при этом они наполнены глубокими внутренними размышлениями, смысл
которых метафоричен, включает параллели
и сравнения. Он передает настроение молодой
одинокой девушки, мечтающей о любви, о прекрасном будущем. Музыку к этому тексту написал композитор Хуан Цзи. Подобная драматургия стиха нашла отражение и в композиции
пьесы, состоящей из двух разделов: первый —
вступительный, содержит лишь констатацию
факта и источник последующих размышлений,
исполняется скрипкой и фортепиано почти без
слов, в мягком задумчивом характере; второй
более конкретный — в нем сформулированы
три желания человека, которые пропеваются
голосом: 1) «Ветер и дождь, не уничтожайте ее»;
2) «Ветер и дождь, не срывайте ее»; 3) «Так хотелось бы, чтобы красота вечна была».
Нотный пример 2
Романс «Роза с тремя желаниями».
Композитор Хуан Цзи
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От строки к строке второго раздела музыка становится драматичнее, напряжение
растет. Последнее желание — кульминация
песни, ее фраза наиболее динамична по звучанию. Здесь диапазон мелодии расширяется, и в вокальной партии появляется самая
высокая нота как выражение открытой эмоциональности и требовательности. Но в заключении музыка успокаивается, становится тихой и печальной, словно замирает.
Еще один пример принадлежит иной вокальной традиции — это эстрадная песня,
известная под названием «Бархатный цветок» [4, 18–20]. Она была создана в 1979 году
и использовалась как музыкальное оформление к кинофильму, позже была обработана в современной манере поп-музыки. Вот
фрагмент стихотворения:
«В мире есть красивый цветок,
Это молодость!
Она расцветает и блестит!
Ах, ах, бархат, бархат!
Ах, Ах!
Путь тяжелый и ароматный».
Нотный пример 3
Песня «Бархатный цветок». Композитор Ван Мун

Короткий текст этой песни включает два
куплета и припев. Художественной глубины
и поэтичности в нем нет, скорее подчеркнуты
эмоциональные ощущения: внешний блеск

и ноты радости, усиливающие восторженный тон слова, переданный повторяющимися восклицаниями «Ах, Ах!». Автор музыки
Ван Мун и поэты Лю Гуофу и Тян Нун
в стихах и мелодии отразили всю внешнюю
сторону образа, его красоту и эффектность.
События, о которых идет речь в фильме, косвенно связаны с войной, но музыка, представленная в современной аранжировке,
очень радостна, полна изящества и оттеняет
события, разворачивающиеся перед зрителями на экране.
Песня и ее исполнительница Сун Цуйин
были отмечены премией, она спела песню
«Бархатный цветок» в итальянской оперной
манере, чем придала музыке театральный
блеск, и была признана одной из выдающихся вокалисток в Китае.
Знакомство с предложенными примерами и их исполнением подтверждает, что
в китайском камерном пении существует
множество разных манер интерпретации вокальной музыки и текстов. Песни можно исполнять прочувствованно, широко распевая
слова, точнее и глубже интонируя мелодию
и таким образом подчеркивая ее смысл и выразительность исполняемых слов. Но можно
интонировать и не распевая текст, пользуясь только сухой речитацией, как бы разговорной манерой исполнения, выделяя лишь
отдельные смысловые фразы и акцентируя
речевые детали, отмечаемые в нотном тексте самими композиторами. Часто для этого
используются соответствующая динамика,
ферматы и другие авторские указания, которые усиливают выразительность отдельных
слов: восклицания, слезы и др.
Уже издавна особое место в камерном репертуаре китайских певцов заняло представление советских лирических песен, сохраняющихся в их исполнительском багаже как
наследие 1940-х годов, но при этом постоянно
обновляющихся и часто живущих в наши дни
новой жизнью, с новыми текстами (даже на
китайском языке) и в новой аранжировке.
Эти обновления советской песенной классики всячески поддерживаются новым поколением исполнителей и слушателей. Таковы,
например, лирические песни времен Великой Отечественной войны и даже более ранние: «Катюша», «Далеко-далеко», «Рябинушка», которые и в наши дни продолжают свою
жизнь в певческой практике.
Чем привлекают эти песни? Прежде всего,
своей искренностью, выразительностью слова и интонационной естественностью. К их
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числу относится и лирическая песня начала
40-х годов ХХ века «Дороженька», получившая в Китае свою вторую жизнь и приобретшая новую творческую интерпретацию.
Свою популярность в России она приобрела еще в самом начале Отечественной войны 1941 года, когда русские солдаты уходили на фронт, чтобы защищать Родину. Текст
песни передает настроение девушки, которая, расставаясь с возлюбленным, надеется
на скорую встречу с ним. В первых строчках
стихотворения нет и намека на будущие
драматические события, скорее акцентировано лирическое повествование и описание
картины природы, лишь в конце приведенного четверостишия резко выделено слово
«фронт», становящееся импульсом к новой
фазе развития музыки и текста:
Вьется, вьется дальняя дороженька,
Стелется за дымкой горизонт,
И по этой дальней по дороженьке
Вслед за милым еду я на фронт...
Содержание куплета типично для советских лирических песен того времени,
в нем есть и элементы пейзажного описания
(«Вьется, вьется дальняя дороженька, стелется за дымкой горизонт…»), и выражение
личных чувств и настроений («Вслед за милым еду я на фронт…», «Он теперь все чаще
снится мне…»).
Песня выдержана в традиционном духе
народной лирической песни. Не вызывает
сомнения ее интонационное и поэтическое
сходство с популярными в 1930–1940-х годах песнями композитора В. Г. Захарова,
закрепившимися в годы войны и после нее
в репертуаре хора им. М. Е. Пятницкого.
Есть в ней поэтические и смысловые связи со
старинной протяжной русской народной песней «Дороженька» («Не одна-то ли, да одна
во поле дороженька пролегала…»), передающей горечь одиночества и тоски. Отсюда,
видимо, и название песни, данное авторами
и подчеркивающее ее музыкально-поэтические корни. Мелодика песни печальна и певуча, но временами исполнена решительности и суровой патетики, в которой личные
переживания переплетаются с общенародными, в данном случае с событиями войны,
что подчеркнуто словами «Как с врагом идет
в огонь и дым…», «Были б вместе в схватке
боевой…», утверждающими единство молодых бойцов (нотный пример 4).
Мелодическая линия, изложенная в вокальной партии, дополнена аккомпанементом фортепиано или аккордеона, гитары или
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Нотный пример 4

Советская песня «Дороженька»
в версии композитора Ху Цинцзяна

ансамбля народных инструментов, типичного для советской эстетики того времени.
Уже в послевоенные годы песня получила широкое распространение и стала очень
популярной в Китае, особенно в среде выходцев из России (проживавших в так называемом «русском Трехречье» [2, 34]) и их
потомков, которыми и для которых были сделаны более современные обработки вариантов текста и музыки в соответствии с новыми
национальными традициями и вкусами).
В этом виде песня приобрела более объемную, можно даже сказать, концертную исполнительскую форму, содержащую в себе
не только вокальное начало, но и насыщенное инструментальное изложение, подчас
напоминающее блестящую виртуозную пьесу-фантазию с последовательным развитием
музыки и текста.
Одна из наиболее популярных ныне в Китае версий песни «Дороженька» принадлежит
современному композитору Ху Цинцзяну
(1981), именно в его редакции эта песня получила вторую жизнь в соответствии с эстетикой
нового времени. Ху Цинцзян — представитель
молодого поколения современных китайских
музыкантов, в 2015 году он вошел в десятку
лучших композиторов страны, чьи творческие
достижения посвящены созданию оригинальных вокальных сочинений и обработок музыки
прошлых лет. В его композиторской технике
присутствуют как приемы самобытной китайской музыки, так и признаки иных нацио-
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нальных традиций, а в сочинениях совмещаются элементы европейских композиторских
техник (современное понимание ладовых приемов, метроритмических деталей), славянские
национальные корни (особенно в обработках
вокальной музыки) и стилистика китайской
инструментальной фактуры с ее развитой орнаментикой. Часто эти художественные элементы совмещаются, создавая оригинальный
звуковой колорит и внося особые краски в изложение звучащего материала.
Произведения Ху Цинцзяна выделяются
красивыми, певучими мелодиями, ясными и
тонкими гармониями, привлекают развитой
фактурой инструментального сопровождения, часто опирающегося на фигуративные
технические приемы виртуозного типа. Среди лучших сочинений композитора можно
назвать инструментальные произведения
«Весенний балет», «Вариации Майеллы»,
песни «Хорошие новости из приграничного
города», «Просить о весне» и др.
Заметное место в вокальном творчестве Ху
Цинцзяна занимает и обработка советской
песни времен Отечественной войны «Дороженька». Композитор чутко уловил особенности русской песенной мелодики, способы
ее развития, фактуру. Из скромной протяжной песни, начинающейся одноголосным
запевом-размышлением, она превращена
композитором в большую многокуплетную
композицию, усложненную вариационным
развитием тематического материала, его
структуры и изложения. Масштаб и количество куплетов советской песни (пять куплетов, каждый приблизительно по 19 тактов)
увеличены композитором до 25 тактов в каждом. Повторы интонаций, свободные импровизационные «вставки» каденций-вариаций
придают произведению облик концертной

фантазии и усложняют как вокальную мелодику, так и инструментальную фактуру,
в которой композитор чувствует себя особенно свободно, расширяя мелодический диапазон и внося в произведение значительные
исполнительские трудности (в итоге песня
составляет около 122 тактов).
Эмоционально насыщена и сольная партия
женского голоса — сопрано или меццо-сопрано, развивающаяся от печального, тихого одноголосия в запеве до напряженного f в моменты
кульминаций, временами дополняемых небольшим вокальным ансамблем и инструментальным сопровождением. Благодаря таким
изменениям композиция песни приобретает
сквозное развитие, что превращает ее в вокально-инструментальную поэму [3, 1–19].
Привнесенные в задушевную лирическую
песню усложнения в значительной степени
обогатили ее, придали ей не только концертный блеск, но и новый смысл, новый жанровый облик, новые композиционные признаки. Из печальной песни о расставании и разлуке она приобрела более оптимистичный
характер, наполнилась радостью надежды,
что особенно подчеркнуто воодушевленным
звучанием голоса солистки.
Обращение к разнообразным вокальным
и поэтическим источникам (как к китайским,
так и к русским), к их оригинальному прочтению, позволяет понять и оценить те художественные задачи, которыми руководствовались поэты и композиторы, создавая свои
вокальные миниатюры, наделяя их простотой и вместе с тем поэтичностью содержания,
вокальной мелодичностью, оригинальностью
художественных приемов. Все это способствовало расширению исполнительского репертуара, обогащению вокального языка и профессиональных возможностей певцов.
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vocal works, the peculiarities and conditions of this interaction, the genre organization of
textual and musical sources, and the singing of the word. Here the problems of the artistic
content are considered mainly on the examples of Chinese songs dedicated to the images of
nature and the state of the human mental world. They are given in Russian translations. The
popular Soviet song from the World War II "Dorozhenka", which became popular in China in
a revised form, is considered separately.
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ЮРИЙ БАШМЕТ: ГРАНИ ТВОРЧЕСКОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
В статье представлена характеристика многогранной деятельности одного из выдающихся музыкантов современности — Юрия Башмета, слагающейся из регулярной
и плодотворной исполнительской, педагогической, дирижерской работы. Здесь же
освещены различные стороны его исполнительского стиля, манеры исполнительской
интерпретации, обладающей огромной силой воздействия на слушателя, а также на
композиторов-современников, посвятивших музыканту свои сочинения.
Подчеркивается, что творчество Ю. Башмета оказывает огромное воздействие на
культуру России, формирует мировой культурный контекст, генерируя все новые
и новые формы влияния на все сферы современной жизни. Особое внимание уделено педагогическому мастерству музыканта, исходящему из гедонистической установки
и направленному на расширение репертуара методом включения в него неизвестных
опусов прошлого и произведений современных авторов. Затронута методика освоения
искусства игры на альте, основанная на смелом экспериментировании и поиске эффективных методов работы над произведением. Представлена панорама творческих контактов артиста с выдающимися музыкантами ХХ–ХХI веков. Раскрыта его масштабная
организаторская и просветительская миссия в современной культурной жизни общества, определена его роль в сфере открытия новых имен и талантов.
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Юрий Башмет — многоликий и разносторонний музыкант. Он — исполнитель-альтист мирового масштаба (не случайно его
называют «Русским Паганини»), дирижер
симфонического оркестра «Новая Россия»,
который празднует свой тридцатилетний
юбилей, и камерного оркестра «Солисты
Москвы». Он — педагог, общественный деятель, организатор Зимнего Международного
фестиваля искусств, проводившегося в Москве в 2020-м и в Сочи в 2021 году.
Его исполнительская деятельность включает в себя явления широкого стилистического радиуса: от музыки барокко до сочинений
ХХ–ХХI веков. Она вдохновила многих современных композиторов на создание новых опусов для альта, посвященных Ю. А. Башмету.

Концерты в духе Hommage, принадлежащие
перу А. Шнитке, С. Губайдуллиной, Э. Денисова, М. Плетнева, А. Чайковского, В. Баркаускаса, А. Эшпая, П. Рудерса, сонаты А. Головина, А. Раскатова, Литургия для альта
с оркестром и «Стикс» Г. Канчели — стали
неопровержимым свидетельством всеобщего признания исполнительского мастерства
музыканта. Отсюда следует, что высочайшее
искусство игры на альте, которое Башмет демонстрировал в каждом своем выступлении,
становилось источником вдохновения и для
композиторов — его современников, которые
нередко поручали маэстро премьерные исполнения своих произведений.
Так, Башмет стал первым исполнителем
концерта для альта У. Уолтера, К. Пенде-
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рецкого и других выдающихся современных
композиторов. Особого исследовательского
внимания требует его игра в дуэтах, трио
и квартетах, где он демонстрирует великолепное ощущение партнера, искусство координации с участниками ансамбля в создании полимелодической фактуры, достижении идеального баланса между партиями.
Сошлемся в связи с этим на Пассакалию
Г. Ф. Генделя, исполненную в дуэте с Виктором Третьяковым, «Концерт для троих»
А. Шнитке, который он играл вместе с М. Ростроповичем и Г. Кремером. Совсем недавно
был осуществлен грандиозный творческий
проект Ю. А. Башмета c рок-группой «Ночные снайперы» во главе с Д. Арбениной [2],
который состоялся в Крокус-сити-холле.
Башмет неоднократно принимал участие
во многих музыкальных фестивалях во всем
мире, а также являлся художественным руководителем и организатором фестивалей Роландсек в Германии, Тур (Франция) и Эльба
Айленд (Италия). Он стал художественным
руководителем и организатором Международного фестиваля «Декабрьские вечера», продолжив тем самым дело, начатое С. Т. Рихтером и директором Государственного музея
изобразительных искусств И. А. Антоновой
[3]. В рамках русско-китайских культурных
контактов он в декабре 2019 года организовал
фестиваль, где представил китайской публике сочинения А. Алябьева, П. Чайковского,
Д. Шостаковича, прозвучавшие в исполнении
творческого коллектива «Россия молодая».
Воспитанник В. В. Борисовского, возглавившего школу альта и камерного ансамбля
в Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского, а позднее и его ученика Ф. А. Дружинина, Юрий Башмет воспринял и творчески претворил наиболее жизнеспособные традиции их исполнительского
искусства. Однако задолго до этого, уже в четырнадцать лет, он победил в конкурсе, посвященном 100-летию со дня рождения Ленина
в Киеве, а затем принял участие в концертном
турне знаменитого американского скрипача
Иегуди Менухина во Львове, которое оказало
огромное влияние на будущее молодого музыканта. Во время учебы в Московской консерватории он стал лауреатом целого ряда
международных конкурсов. После 1978 года
Башмет стремительно вышел на международную арену как виртуоз: «Музыкант многократно выступал в лучших концертных залах
Европы, Австралии, Японии, США и Китая,
а также с сольными концертами в Карнеги-
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холле, театре Ла Скала, на фестивале Барбакана в Лондоне и сотрудничал с Берлинским
филармоническим оркестром» [2].
В то же время в отечественном и зарубежном музыковедении до сих пор нет исследований монографического плана, статей
или очерков, которые бы осветили и по достоинству оценили творческие достижения
гениального музыканта. Отклики на его мастерство ограничены газетными и журнальными периодическими изданиями, разрозненными отзывами в СМИ, фиксирующими
лишь отдельные моменты его творческой
деятельности. Книга «Вокзал мечты», принадлежащая перу музыканта и являющаяся
по его собственному признанию «летописью»
жизни [1], до сих пор остается единственным
отражением многогранной творческой индивидуальности артиста, проявлению которой
способствовала серия передач на телевидении под тем же названием.
Отсутствие каких бы то ни было источников по данной проблеме требует освещения
деятельности выдающегося музыканта, которое представляется чрезвычайно своевременным и необходимым. Этим и определяется актуальность данной статьи, цель
которой заключена в стремлении концентрированно представить различные стороны
безбрежного дарования Юрия Башмета.
За последние несколько десятилетий музыкант провел много альтовых концертов,
и его выступления охватывают чрезвычайно
широкий круг явлений: они простираются от
периода барокко до современности. Столь обширный исполнительский репертуар — еще
одно доказательство универсальности творческой натуры музыканта, который всегда руководствуется в своей деятельности девизом:
«Важно не то, что играть, а как играть» [1].
Можно без преувеличения сказать, что
он вдохнул в сочинения для альта новую
жизнь. Его интерпретации становятся свидетельством высочайшего исполнительского
мастерства, уже при жизни по достоинству
оцененного самой широкой публикой, а также официальными правящими кругами
в России и за рубежом.
Его игру отличает фантастическая филигранная техника, безграничная штриховая
и артикуляционная палитра, импровизационная свобода, обладающая огромной силой воздействия на слушателя, абсолютное
владение искусством «интонируемого смысла», глубокое проникновение в стиль произведения. К настоящему времени он удо-
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стоен многих престижных наград и званий,
таких как Народный артист СССР, Лауреат
Государственной премии СССР, четырех государственных премий Российской Федерации, двух орденов Андрея Первозванного.
Он также награжден такой престижной премией мирового значения, как «Грэмми».
Мастерство игры на альте, которое музыкант демонстрировал в каждом своем выступ
лении, как уже отмечалось выше, становилось
источником вдохновения и для композиторов — его современников, которые поручали
маэстро премьерные исполнения своих произведений. В творческом диалоге с великим музыкантом были созданы Концерты для альта
с оркестром С. Губайдулиной, А. Шнитке, концерт для альта и камерного оркестра Р. Щед
рина. Он был постоянным гостем в лондонском
концертном зале Альберта.
Мощный импульс началу дирижерской
деятельности был получен исполнителем
при участии в концерте в Монпелье (Франция). Вернувшись в Москву, Башмет основал в 1986 году свой первый камерный «Московский оркестр солистов», в состав которого
вошли талантливые молодые музыканты,
выпускники и аспиранты Московской консерватории. Их исполнение произведений
Д. Шостаковича, Г. Свиридова, М. Вайнберга, И. Стравинского и С. Прокофьева, а также
альбом под названием «Воспоминания» с участием известного пианиста М. Мунтяна, были
записаны на диски, имевшие большой спрос
как у любителей, так и у профессионалов.
В 1992 году он создал новый оркестр, в состав которого вошли самые известные российские музыканты, в том числе талантливые выпускники и аспиранты Московской
консерватории: «В 2002 году он стал художественным руководителем и главным дирижером Национального симфонического
оркестра “Новая Россия”, а затем выступил
в качестве дирижера симфонического оркестра более чем в 500 концертах во многих
странах. Он вывел симфонический оркестр
на мировую арену и представил миру совершенно новый облик дирижера» [4].
Однако работой с этими творческими
коллективами дирижерская деятельность
Башмета не ограничивалась. В течение продолжительного времени он сотрудничал
с такими выдающимися оркестрами, как
Берлинский, Нью-Йоркский, Баварский
симфонические оркестры, а также творческие коллективы Сан-Франциско, Чикаго,
Бостона, Франкфурта, Парижа. Таким об-

разом, выдающийся музыкант осуществил
свою заветную мечту стать дирижером, получив мировое признание и любовь публики.
В 1976 году Юрий Башмет открыл в себе
еще один талант — талант педагога. Именно в это время он стал преподавать в Московской государственной консерватории.
С 1980 года музыкант проводит мастерклассы по всему миру, обучая игре на альте.
В 1996 году он основал и возглавил «экспериментальную кафедру альта» в вузе, где
изучается сольный альтовый репертуар,
партии альта в ансамблевой и симфонической музыке, изучаются исполнительские
стили великих музыкантов-альтистов.
Многочисленные конкурсы, в жюри которых входит маэстро, их организация и проведение также направлены на выявление
молодых талантов и потому находятся в сфере его педагогических интересов. Одной из
таких крупных культурных акций стал недавно состоявшийся в Москве VI Международный конкурс памяти А. Шнитке и С. Рихтера (2019), во главе которого вновь встал
Юрий Абрамович.
В 2009 году Башмет возглавил Молодежную консерваторию стран СНГ, где проводились занятия в форме индивидуальных
курсов, мастер-классов, концертов камерной
музыки, совместных концертов ведущих европейских преподавателей и лучших студентов музыкальных вузов стран СНГ [4].
Знаковым событием в культурной жизни
России стало исполнение песни Д. Тухманова «День Победы», посвященное 75-летнему
юбилею Победы России над Германией в Великой Отечественной войне, где Башмет выступил в качестве дирижера. В нем приняли
участие 1000 исполнителей. Этот исторический факт — еще одно свидетельство активного участия маэстро в жизни страны.
Его перу принадлежат работы по искусству исполнительского мастерства. Его методика обучения, безусловно, инновационная,
поскольку в ее основе — гедонистическая
установка на радость, своего рода удовольствие, которое должны получать от творческого процесса сам исполнитель и публика.
Башмет создал свою собственную образовательную модель, познакомив всех с русской
альтовой школой. Как преподаватель альта
он до сих пор является лидером в этой области. Особого внимания заслуживает репертуар студентов его класса, который непрерывно
обновляется. Доказательство этого — одна
из афиш классного концерта маэстро, состо-
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явшегося 29 декабря 2019 года в концертном
зале им. Н. Я. Мясковского при Московской
государственной консерватории, где фигурируют сочинения для альта Я. Стамица,
Ф.‑А. Хофмайстера, К. Диттерсдорфа, Д. Шостаковича, Г. Фрида, У. Уолтера, Б. Мартину, К. Пендерецкого. Практически весь вечер
был посвящен жанру концерта для альта
с оркестром. В этом отношении он может быть
отнесен к области тематических культурных
акций. Показательно и то, что все эти сочинения вошли в репертуар и программы самого
маэстро, который задолго до проведения концерта стал создателем собственных версий сочинений, включенных в программу.
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В дальнейшем было бы, вероятно, интересно проследить, как пополняется и выстраивается учебный репертуар в его классе,
какими методами пользуется выдающийся
исполнитель, какова его манера общения
с молодыми начинающими музыкантами.
Войдя в когорту величайших исполнителей современности, Башмет сделал альт
ведущим инструментом в концертах и был
явлен миру как дирижер. Он внес выдающийся вклад в искусство игры на альте, в современную музыкальную педагогику. Его
многогранная и разносторонняя деятельность — почва для будущих исследователей
его творчества.
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talents is determined.
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21 сентября 2021 года скончался видный российский композитор,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
профессор Юрий Анатольевич Евграфов

Вся жизнь и творчество Юрия Анатольевича Евграфова были связаны с хором. Он родился 8 октября 1949 года в Москве, в 1966 году окончил Московское государственное хоровое училище (ныне училище им. А. В. Свешникова в составе Академии хорового искусства
им. В. С. Попова), в 1971 году — дирижерско-хоровое отделение, а пятью годами позже —
композиторское отделение Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. По классу сочинения Ю. А. Евграфов учился у С. А. Баласаняна, по хоровому
классу — у В. Г. Соколова, по классу хорового дирижирования — у С. А. Нечаева.
Перу композитора принадлежит свыше двухсот музыкальных произведений,
бóльшая часть которых написана для хора. Среди них оратория «Осенний крик ястреба», четыре «Сапгир-симфонии», камерная кантата «В саду дней», хоровые концерты
«Песни Пинежья», «Притчи», «Слепой и море», «Детская литература», циклы и отдельные хоры на стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Блока, Е. Баратынского, С. Есенина,
В. Маяковского, Н. Ладыгина и других авторов.
С 1976 Юрий Анатольевич вел научно-педагогическую деятельность в высших учебных заведениях Москвы, с 2011 года преподавал в Московской консерватории. Автор
значительного числа научных и учебно-методических работ, среди которых монография «Элементарная теория мануального управления хором», статьи, эссе, репертуарные сборники, учебные программы и др.
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Журнал публикует интервью с Юрием Анатольевичем Евграфовым, которое провел доцент ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова, кандидат искусствоведения
В. В. Красов. В беседе были затронуты вопросы, касающиеся семейных корней музыканта, его хорового творчества и творчества композиторов-современников, а также его
исполнительской деятельности. Последняя беседа состоялась 6 сентября 2021 года, незадолго до ухода композитора из жизни.

«МЫСЛЬ ИЗРЕЧЕННАЯ ЕСТЬ ЛОЖЬ…»
Владимир Красов: Добрый день, Юрий
Анатольевич! Вы — автор многих разножанровых сочинений для хора, которые прочно
вошли в современную исполнительскую и педагогическую практику. Их литературной основой стала великая поэзия — от А. Пушкина
и Ф. Тютчева до А. Блока, С. Есенина, В. Маяковского и А. Ахматовой. Для хоровой музыки
Вы открыли имена выдающихся современных
писателей и поэтов — И. Бродского, Г. Сапгира, В. Шаламова и Н. Ладыгина, чья творческая палитра чрезвычайно многообразна.
Хотелось бы побеседовать о Вашем хоровом творчестве и новых тенденциях в композиции. Известно, что в «Баласанян-сонате», написанной в часть Вашего педагога по
композиции, Вы использовали элементы экмелики. Вы обращались также к жанрам вокализа и хорового сольфеджио. Хотелось бы
расспросить Вас о хоровой оратории «Осенний крик ястреба». Расскажите, пожалуйста,
об истории создания этого сочинения.
Юрий Евграфов: Это довольно романтическая история. Первого января 1991 года
я оказался на Птичьем рынке, было такое
историческое место в Москве, и обнаружил
там книжный развал. В руки попался сборник стихов И. А. Бродского «Осенний крик
ястреба» Таллинского издания. Я открыл
его на стихотворении «Ты забыла деревню».
Прочтя эти строки, я сразу приобрел книгу.
Уже 9 января хор «Ты забыла деревню» был
написан. Так постепенно я сочинял отдельные номера оратории. В дальнейшем, когда
несколько частей были готовы, мне пришла
идея соединить их в хоровой цикл, объединенный общим сюжетом. Именно появление
сквозного сюжета дало основание для определения жанра этого сочинения как оратории. В ней тринадцать частей, разделенных
на две образные сферы: нечетные части это
путешествие ястреба, а четные (они обрамлены знаковым для Бродского стихотворением
«24 декабря») — иная линия, это путь поэтаизбранника. В структуре оратории заложена
цифровая пропорция: 24 — 12 — 6, где 24 —

день месяца, 12 — месяц года, 6 — количество четных частей в цикле. Надо сказать, что
в 1971 году магия цифровых пропорций и стихотворных палиндромов не раз отозвалась
в музыке и литературе. Так, в 1971 году издан
второй том «24 Прелюдий и фуг» Р. Щедрина,
вышел в свет сборник «Палиндром» испанского поэта Хуана Хосе Арреола, а также рассказ
«Палиндром в Антимир» Михаила Пухова.
В. К. Во многих источниках не раз отмечалось, что оратория посвящена Вашему отцу.
Ю. Е. Когда у меня появилось большое,
значительное произведение, то я посвятил его
отцу. Помимо всего прочего, тут есть одна маленькая деталь: папа хорошо танцевал танго,
хотя, конечно, это не было его основным занятием. Из каждого путешествия в санаторий,
дом отдыха он привозил дипломы за исполнение этого танца. Отец был разносторонней
личностью. Когда-то работал в Академии генштаба киномехаником, затем на 500-м авиационном заводе, с которым был отправлен
в Казань в эвакуацию. В дальнейшем, уже
в Тушино, работал на этом заводе в кузнечном цехе, что называется, «на вредном производстве». Несмотря на свою заводскую жизнь,
он любил искусство, оперу, любил петь сам.
У него был хороший баритон, тембром напоминавший Бориса Гмырю. Дома я аккомпанировал ему в ариях Онегина, любил он
петь и романс «Сомнение» М. И. Глинки.
В 1985 году отец умер, а через шесть лет появилась оратория «Осенний крик ястреба»,
одной из частей которой и стало танго.
В. К. Как осуществлялся выбор стихов
для этого сочинения?
Ю. Е. Я отбирал стихи, которые мне понравились. Решил разделить одно из немногочисленных «сюжетных» стихотворений поэта
(«Осенний крик ястреба») на несколько неравных частей — и эти части положил в основу
нечетных номеров оратории. Таким образом,
стихотворение служит своего рода лейттемой
цикла. Трагический сюжет поэтапно разворачивается для слушателей от начала к концу
оратории. Для четных номеров оратории я избрал другие известные стихотворения поэта.
Архитектоника оратории в целом выстроена
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по принципу контраста как образного содержания, так и исполнительского состава.
В. К. Когда состоялась премьера этого
сочинения? Почему был выбран коллектив
Тульского хора?
Ю. Е. Я искал коллектив, который бы исполнил мою ораторию. В Москве все восторгались, но отказывались под тем предлогом, что
репетиции могли занять много времени. Над
партитурой стал всерьез размышлять В. К. Полянский. В это время в Тульском хоре происходила смена руководства, и я предложил руководителю Тульской филармонии совместный
творческий проект. Так я начал работать в качестве художественного руководителя Тульского хора. Первое исполнение оратории состоялось в октябре 1994 года в Туле. Тульский
хор исполнил все тринадцать частей, а в ноябре была премьера в Москве на фестивале современной музыки «Московская осень». После
этого ораторию исполняли многие коллективы
и хор Академии хорового искусства, и Тамбовский хор имени С. В. Рахманинова… Популярными стали ее отдельные номера.
В. К. В хоровой фактуре оратории встречаются эпизоды, где отсутствует поэтический
текст и применяется хоровой вокализ, причем даже в форме сольфеджирования. Почему выбран такой достаточно редкий прием?
Ю. Е. Использование сольфеджио мне
трудно объяснить. Это коммуникация на невербальном уровне. В ней нет слов, но заложен огромный объем информации.
В. К. Хоровое сольфеджио ведь возможно
рассмотреть с двух позиций: как самостоятельный концертный жанр и как фактурный прием. В Ваших сочинениях хоровое
сольфеджио представлено именно как фактурообразующее средство.
Ю. Е. Да, Вы правы. В хоре «В желтом зрачке возникает злой блеск» (девятый номер оратории) сольфеджио позволяет создать особую
ирреальную образную краску. В драматургии
поэмы И. Бродского восхищение, радость полета постепенно трансформируются в состояние ужаса, поскольку главное действующий
персонаж — ястреб не может опуститься на
землю. Силами воздушных потоков его выталкивает в ионосферу, где «отсутствует
кислород». Там он замерзает и аннигилируется. Это итог, но к итогу ведет путь.
В. К. Невероятная, фантасмагорическая сюжетная ситуация, а также философская идея
поэзии И. Бродского требовали нестандартного
решения, специфической эстетики звучания.
Основной текст поручен солисту-баритону,
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а женский хор исполняет додекафонную фугу-сольфеджио. Серия в прямом движении появляется сразу, в партии альтов соло, в нюансе f — в пуантилистическом сольмизировании.
Ю. Е. Полифонические идеи здесь классические: обращение, ракоход. В отношении
атмосферы звучания, акустической новизны
пришло на помощь сольфеджио. Помимо этого, сольфеджио имеет и чисто практическое
значение: с названием звуков додекафеонную фугу спеть легче! Таким образом, с одной стороны здесь лапидарный путь к упрощению исполнения, а с другой — специфическая эстетика.
В. К. Пуантилистический тип фактуры
представляет собой рассредоточение (распыление, расслоение) единой линии на отдельные звуки, микромотивы, отдельные
звукоточки в разных голосах и регистрах.
В хоровом вокализе при этом использованы
слоги и отдельные буквы. В оратории хоровой вокализ становится формообразующим
средством. А, например, в основе Пролога
содержится фугированная форма с прямым
восходящим порядком вступления голосов.
Принцип вариаций на basso-ostinato представлен в фактуре хорового вокализа в части
«Упавшие до нуля термометры». Апробированный прием хорового сольфеджио позже
проник и в другие Ваши сочинения.
Ю. Е. Я долго им не пользовался, так как
дальше открывал для себя великолепную
поэзию, вполне самодостаточную. Прежде
всего, назову имена Г. Сапгира и Н. Ладыгина. Однако хоровой вокализ в классическом
понимании не был забыт. Мне кажется, что
одновременное пение сольфеджио в разных
партиях хора придает дополнительный объем, расширение зоны звучания.
В. К. Юрий Анатольевич, помимо композиторского творчества, Вы еще и прекрасный
хоровой дирижер. Уникальное сочетание
дирижерской профессии и композиторского
мастерства дает феноменальный результат.
Все помнят, как Вы работали в Тульском
хоре. Такие дирижерские победы остаются
в истории. Это акустическое ощущение гласных звуков избирается Вами с учетом хоровой краски? Ваш выбор традиционен, или
Вы слышите их как-то иначе?
Ю. Е. Как говорили раньше, истина всегда
конкретна. В каждом случае можно трактовать применение вокализа в связи с подчеркиванием обстоятельств. Отмечу, что сложна
и многогранна палитра значений хорового
вокализа в Концерте для солистов и смешан-
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ного хора a'cappella «Детская литература»,
написанном в 2012 году на тексты В. Шаламова. Хоровой вокализ возникает в «после
словиях» частей из-за необходимости «договорить», «домыслить» недосказанное. Вывод
настолько глубок, что человеческого слова
мало. Сольфеджио создает для меня какуюто магию. Может быть, связь времен…
В. К. Сольмизация используется практически во всех частях?
Ю. Е. Высочайший уровень текстового
первоисточника потребовал особого подхода к решению музыкальной композиции.
Именно сольфеджио становится ведущим
параметром, в котором заключено огромное семантическое поле различных образов:
магическая связь времен (№ 1 «Колымская
весна»), характеристика неискоренимого
зла, злого рока (№ 2 «Федя»), образ адской
черты, смерти (№ 4 «Ягоды»), иллюзорный
образ счастья, жизни (№ 5 «Вспоминать Москву», № 7 «Плотники»), финальное послесловие (№ 1 «Колымская весна», № 4 «Ягоды»), инструментальный аккомпанемент
(№ 3 «Последний бой майора Пугачева», № 5
«Вспоминать Москву», № 6 «Вальс», крайние
разделы № 7 «Плотники»). Уровень литературного источника настолько высок, что выбором фонемы (тум-дум, ды и так далее) его
легко можно опошлить. На помощь приходит
сольфеджио. Например, в номере «Вспоминать Москву» всего пять слов, но что стоит за
этими словами, что видели эти люди… Здесь
огромное ассоциативное пространство могут
создавать фразы, допеваемые сольфеджио.
В. К. Интересно, что здесь так называемый «легкий» жанр вальса врывается
в очень глубокую концепцию. Как отмечают исследователи, это было, к примеру,
у Д. Шостаковича и А. Шнитке: бытовой
жанр в страшной ситуации становится носителем глобальной идеи.
Ю. Е. Да, этот вальс с непростыми ассоциациями. Здесь должно быть контекстное понимание. Сначала использовано слово, потом
сольфеджио как некий обобщенный символ,
а затем закрытым ртом вокализ, который находится вне границ, вне времени. Поэтому то,
что звучит со словами, мне кажется, должно
исполняться камерным составом, а когда хор
начинает петь закрытым ртом, то должно
быть более полное звучание — tutti.
Замечу, что последовательность частей
может быть различной: премьерный вариант — один из множества допустимых. Также и ремарки, относящиеся к составу испол-

нителей, могут варьироваться исходя из возможностей конкретного коллектива.
В. К. Необычен размер в части «Вальс».
Для вальса чаще выбирают трехдольность.
Ю. Е. В истории музыки это уже было.
К примеру, у П. Чайковского есть и пятидольный вальс. Мне нужно было уйти от пафоса.
Нетрадиционный размер, на мой взгляд, делает этот текст более личностным, сокровенным. В отличие от всего остального для этой
части я выбрал строки стихотворения В. Шаламова «Ведь мы не просто дети Земли».
В. К. Какова идея жанрового архетипа
в части «Плотники»?
Ю. Е. Появляется рассказчик с фабульным
текстом на фоне хоровой аккордово-гармонической фактуры. Хор поет аккорды закрытым
ртом. В данном случае имеет место стилизация
в духе recitativo accompagnato, характерная
и для оперной музыки Г. Генделя, Г. Доницетти, Дж. Верди, ассоциации с которой в дальнейшем усиливаются: мне казалось, что это
человеческое тепло здесь наиболее уместно.
В. К. Юрий Анатольевич, расскажите,
пожалуйста, про Эпиграф. Содержится ли
в нем цитата?
Ю. Е. Первая часть «Эпиграф» — это невероятно сложная вещь. Эпиграф ведь должен
формулировать суть. Я решил цитировать
«Сарабанду» из «Французской сюиты» d-moll
И.‑С. Баха. Я допускал обращение к этой музыке любого одаренного человека, который может
интонировать ее каким-то особым способом.
А потому этот нотный материал свободен для
многообразной исполнительской интерпретации. Известные традиционные способы всем
доступны. Но я не исключаю, что это может
быть то, что найдет отзвук у человека, который
глубоко погрузится в буквально космическую
образность В. Шаламова. Какие именно звуки должен экспонировать хор, пусть каждый
дирижер решит самостоятельно. От выбора
здесь зависит очень многое. Ассоциативный
ряд может быть беспредельным. Сначала поют
закрытым ртом и камерным составом, потом
tutti. Мне кажется, что, прежде всего, исполнитель, который за это берется, должен прочесть
не только «Колымские рассказы», но и «Очерки
преступного мира» В. Шаламова. Отсюда может возникнуть и принцип пения: закрытым
ртом, открытым или полуоткрытым с внутренней определенной позицией, наверняка чтото еще, «немым» звуком, как «крик, запертый
внутри», и тому подобное.
Для проникновения в суть этого явления
важно не упустить две вещи, которые принци-
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пиально важны. Первое — В. Шаламов пишет:
«Свидетельствую. Мы были». Второе, что, пройдя через чудовищные испытания, писатель сохранил абсолютно детскую, чистую и наивную
влюбленность в музыку и даже выражал ее
в стихах. Поэтому «Детская литература» для
меня — это еще и приношение неизбывно влюбленному в музыку великому человеку.
В. К. Вы намеренно обратились к творчеству В. Шаламова?
Ю. Е. Нет, это был случай. Жена с маленьким сыном пошли на новогоднюю елку во Дворец творчества на Воробьевых горах и принесли оттуда книжку «Колымские рассказы».
Я посмотрел и изумился, обратив внимание
на издательство — «Детская литература»!!! Из
данного факта потом и родилось название…
В. К. Согласитесь ли Вы, что сольфеджио
в современной музыке все чаще применяется композиторами и как важнейший элемент многоуровневой архитектоники композиций, в которых открытый текст часто
сопровождается подтекстом?
Ю. Е. Сольфеджио позволяет не только
отразить сюжетное или идейное своеобразие
произведения, но и особо остро выразить глубинные смыслы авторского замысла. Важно,
что само по себе использование сольфеджио
переводит хоровую музыку на иной коммуникативный уровень.
В. К. Верно ли, что в ваших произведениях для хора информация, скрытая от вербального осмысления, проявляется как на
макроуровне, в контексте целого произведения, так и на микроуровне в масштабе эпизода, сюжета, темы или идеи произведения?
Ю. Е. Сольфеджио есть некая абсолютная форма выражения (подобно нулевой
отметке, нейтральному элементу, началу
координат), которая за счет погружения
в определенный контекст сочинения способна безгранично перевоплощаться. Например, в заключительной части Концерта для
хора a'cappella «Притчи in C», написанном
в 2007 году, за основу взята строфа текста
из библейской Книги Притчей Соломоновых
«Когда страна отступит от закона, тогда
много в ней начальников» (28:2,11).
В. К. Ирония слышится в каждом звуке
веселого хорового марша. Сольфеджио как
принцип исполнения у аккомпанирующих
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голосов становится важнейшим приемоминосказанием в заключительном проведении темы, за счет которого создается гротескный образ, яркий комический эффект.
Ю. Е. Да, помню, как в Большом зале Московской консерватории на премьере этого
сочинения силами Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова под управлением Б. Г. Тевлина, развеселились Майя Плисецкая и Родион Щедрин.
В. К. Трактовка сольфеджио как абсолютной категории находит отражение и в концерте для баса-профундо, сопрано и смешанного хора на стихи Г. Сапгира «Слепой
и море» (2010). Расскажите, пожалуйста, об
этом сочинении подробнее.
Ю. Е. Образ моря наделен аллегорическим
смыслом. Море — философская константа,
символ жизни, знания. В этом случае необходимо было уйти от применения традиционных
гласных звуков хорового вокализа, поэтому,
наверное, опять возникло сольфеджирование.
Этот прием при одновременном произнесении
разных названий музыкальных звуков в нескольких хоровых партиях подобен многослойной морской стихии. Вообще в последнее время я все больше разделяю понимание того, что
вербальность — это лишь один из скромных
способов коммуникации. Но даже и в нем главное — интонация. Экмелика, сольфеджирование способны проецировать неординарную
образность, и замечательно, что эти процессы
вызывают у Вас желание их осмыслить.
В. К. Юрий Анатольевич, большое спасибо за интересную беседу. Ваши сочинения
заставляют слушателя задуматься. Благодаря Вашей музыке открывается путь к литературе. В наши дни связь искусств обретает
новые грани. Композитор избирает литературное произведение и создает музыкальное
сочинение, а исполнитель, наоборот, порой
обращается к художественной литературе
и поэзии благодаря творчеству композитора.
Ю. Е. «Мысль изреченная есть ложь». Что
же не ложь? Надеюсь, Ваша работа продвинет научную мысль в этом направлении.
Редколлегия журнала «Художественное
образование и наука» выражает соболезнование родным и близким Юрия Анатольевича Евграфова.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
Современная этническая музыка, представленная широкой палитрой стилей и течений, является интереснейшим мировым музыкальным явлением, основанным на актуализации национальных музыкальных традиций и выстраивании межкультурного
диалога. В статье мы уточняем терминологический аппарат и понятийное окружение
этнической музыки, в российских реалиях понимаемой как направление современной
музыкальной культуры, объединяющее традиционную музыку и фолк-музыку; а также
рассматриваем социокультурные предпосылки зарождения данного явления и основные направления этнической музыки.
Зародившись как молодежное фольклорное движение, основанием которого был
поиск новых источников вдохновения у молодых музыкантов и композиторов, на сегодняшний день явление этнической музыки представлено в музыкальном пространстве современных направлений богатой палитрой. Образованные слиянием элементов разных
национальных музыкальных традиций, синтезированием разных музыкальных стилей
или совмещением различных методов, эти направления в основе своей имеют главный
компонент — традиционный музыкальный фольклор, который воплощается в новых
современных формах, переосмысливается и интерпретируется этническими музыкантами. Тем самым сохраняется и актуализируется богатый пласт народной музыкальной
культуры. Из основных направлений этнической музыки мы выделяем: музыкальный
фольклор; фолк-музыку; этно-фьюжн; new age; этно-джаз; этноэлектронику, включая
фолк-рок, поп-фолк, фолк-хаус и другие течения, основанные на синтезе музыкального
фольклора и современных музыкальных стилей.
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В современных социокультурных условиях,
когда ускоряются темпы глобализационных
процессов, тема сохранения культурного наследия как идентификатора национальной
сопричастности и приобщения к нему молодого поколения звучит все острее. Этническая музыка и все ее вариативное многообразие стилей и направлений выступает
одновременно национальным художественно-ценностным маркером, актуальной формой сохранения, воплощения и переосмысления национальных музыкальных традиций
и средством выстраивания межкультурного
диалога в общемировом пространстве.
Современное понятие «этнической музыки» вошло в музыкальную культуру сравнительно недавно, в 1960-е годы, и получило
широкое распространение в 1980-е. Явление
«этнической музыки» в научном мире освещено на данный момент в недостаточной
степени. Значительными трудами в этномузыкологии являются исследования А. В. Рудневой, Э. А. Алексеева, Е. В. Гиппиуса,
И. В. Мациевского.
Термин «этническая музыка» является частичным аналогом английского понятия «world music», охарактеризованного
О. В. Долженковой как коммерческое направление этнической музыки [3, 54]. «World
music» дословно переводится как «музыка
мира» и воспринимается как музыка, отличная от современных западных направлений
и течений (музыка извне). Данное понятие
возникло благодаря массовому интересу мировой общественности ко всему национальному. Однако в виду многоаспектности понимания термина «world music» в контексте
русской музыкальной культуры прижилось
более органичное определение «этническая
музыка», понимаемое как направление в современной музыкальной культуре, объединяющее традиционную и фолк-музыку.
Таким образом, этническая музыка включает два компонента: традиционную народную музыку (или традиционный музыкальный фольклор) и фолк-музыку. Понятие традиционной музыки сопоставимо с термином
«фольклор», который был официально признан в фольклорном сообществе в 1879 году
и позднее сформулирован как музыкальнопоэтическое творчество, включающее инструментальное, вокальное, вокально-инструментальное искусство и творчество, содержащее
и отображающее социальный уклад жизни,
традиционные семейные и календарные обряды и другой социокультурный опыт наших
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предков, передающийся из поколение в поколение в нефиксированной форме.
Однако в современных условиях приспособления и адаптации музыкального фольк
лора требуются уточнения в виде способа обращения с фольклорным первоисточником,
то есть степени удаленности-приближенности к этнографическим фольклорным записям. Существуют «“этнографический фольклор” как первичное явление, носителями
которого выступают коренные деревенские
жители»; «“аутентичный фольклор” — подлинный фольклор, исполняющийся без обработки, наиболее близко к этнографическому материалу» [2] и всевозможные виды
обработок, интерпретаций и аранжировок
этнографического фольклора. Уточним, что
такие понятия, как «фольклорная музыка»
и «фолк-музыка», являясь однокоренными и близкими по значению, все же имеют
разные области применения. Фольклорная
музыка — обширный пласт музыкальной
культуры наших предков, передаваемый из
поколения в поколение, имеющий разные
виды современного воплощения. Явление
фолк-музыки, строящееся на адаптации,
видоизменении во всевозможных рекомбинациях и трансформациях первоначального
традиционного материала, относится к сфере фольклоризма. Данный термин мы, соглашаясь с Е. А. Каминской, понимаем как
«особый феномен, рожденный в результате
взаимодействия народной и профессиональной художественных систем и представляющий воплощенный художественными средствами индивидуально неповторимый образ
произведения, созданного профессиональным художником, в тексте которого свойства
фольклора представляют органичную, неотъемлемую и смыслонесущую составляющую [5, 76–77]. Фолк-музыка — современное
направление этнической музыки, главная
черта которого — использование традиционных художественных образов, поэтических
и музыкальных элементов (образного поэтического языка, средств художественной
выразительности, народной вокальной манеры исполнения, традиционных народных
инструментов, мелодических попевок, мело-ритмических формул и так далее) определенной национальной культуры или обще-унифицированной народной культуры.
То есть явление фолк-музыки по своей сути
относится к одной из форм стилизации музыкального фольклора. К данному направлению можно отнести, например, творчество
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Жанны Бичевской, Боба Дилана и группы
«Мельница» (фолк-рок направление). Однако данный стиль также подразделяется на
многочисленные направления и течения,
благодаря органичному синтезу фольклорной музыки и ее разнообразных форм актуализации и интерпретации с современными
музыкальными течениями.
Объединяя два компонента, «традиционную музыку» и «фолк-музыку», этническая
музыка представляет собой широкое, разноплановое музыкальное явление, возникшее
на мировой арене значительно раньше, чем
произошло его научное осмысление и терминологическое обоснование. Определенные
социокультурные условия подвигли музыкантов и композиторов на поиски новых
средств выразительности и источников вдохновения, что выразилось в обращение к национальной культуре и искусству. Явление
этнической музыки зародилось как молодежное движение. Глобализационные процессы,
сложные социальные события в обществе,
как то: политические и социальные революции, войны, междоусобицы, во всех странах
и во все исторические периоды сказывались
на социокультурной ситуации таким образом, что возникала необходимость нахождения художественных средств, идентифицирующих конкретную национальность.
Так, во времена рабовладения в США национальные традиции африканской культуры стали актуализироваться и внедряться
в американскую культуру, а затем и в мировой культурный фонд. Почвой для возникновения блюза в XIX веке послужили африканские спиричуэлы, рабочие песни, барабанная и частично кантри музыка (сельская
музыка), уходящая корнями в англо-кельтские народные традиции. Африканские
гимны нашли новое художественное претворение в распространившемся в 50-е годы
XX века течении соул-музыки.
В России обращение к национальной музыке также обусловливается сложными социальными явлениями в обществе и в стране. Так, во времена Великой Отечественной
войны массовое искусство основывалось на
русском народном песнетворчестве. Известная песня «Валенки», ставшая визитной
карточкой исполнительницы русских народных песен Л. А. Руслановой, распространившаяся и полюбившаяся всем русским народом на фронтах и в тылу военных событий,
является сплавом русских и цыганских национальных музыкальных традиций.

Однако новый виток обращения к нацио
нальным истокам и собственно инициация современного явления этнической музыки, вероятно, связаны с тем, что данное музыкальное направление стало рассматриваться как
перспективное с точки зрения музыкального
маркетинга и продвижения в музыкальной
индустрии. В 80-х годах XX века на Западе
появляются радиопередачи «World of Music»
на популярной радио волне «Voice of America»,
на «BBC Radio 3» выходит шоу Andy Keshaw,
освещающие и транслирующие этническую
музыку. Открываются первые фестивали
данного направления (например, «Womad»
в Лондоне). Важным событием для становления этнической музыки является создание отдельной номинации для фольклорных исполнителей в рамках премии Grammy.
Если в общемировом пространстве увле
чение этнической музыкой стало новым глотком вдохновения (американская культура по
своей природе является одной из наиболее молодых, позднесформированных), то в российских реалиях интерес к данному направлению имеет весьма развитую творческую почву.
В нашей стране культура и искусство многогранны и многослойны, академическое и массовое виды искусства сформированы и пропитаны национальным музыкальным творчеством. Поэтому терминологически понятие
«этнической музыки» достаточно долго приживалось и приживается в русском музыкальном
сообществе и включает все виды и формы как
традиционной музыки, идентифицирующей
культурные традиции конкретной национальности (этноса), так и современные направления, актуализирующие и адаптирующие ее
(традиционную музыку) к условиям музыкального мира. В 70-х годах XX века благодаря появлению многочисленных новых по
типу фольклорных ансамблей и систематизации накопившихся научных трудов и исследований русского фольклора сформировалось
практическое научное направление — экспериментальная фольклористика [4, 110].
Современные направления этнической
музыки, по нашему предположению, могут быть образованы несколькими путями,
а именно: слиянием музыкальных традиций нескольких национальностей, синтезированием нескольких музыкальных стилей
и совмещением этих методов. Первый метод
образуется в результате культурного диалога музыкальных традиций разных нацио
нальностей. Как отмечает Ю. В. Антипова, наращивание процессов глобализации,
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транснационализации и других методов
межкультурного взаимодействия помогает выстраиванию конструктивного диалога
культур и «позволяет удерживать ситуацию
культурного плюрализма и этнокультурного
разнообразия» [1, 2].
Диалог культур на сегодняшний день — актуальная тенденция в музыкальном пространстве. Одной из форм такого рода взаимодействий стал музыкальный стиль этно-фьюжн
(ethnic fusion) или ее западный аналог — world
fusion (мировое слияние). Лексема «фьюжн»
понимается как слияние, смешение, она раскрывает музыкальное явление «этно-фьюжн»
как взаимодействие нескольких стилевых составляющих. Основными элементами данного
музыкального стиля являются:
— комбинация разнообразных приемов
различных стилей популярной музыкальной культуры;
— сосуществование в единой концепции
инструментов разных национальных традиций или стилистических музыкальных направлений;
— использование разных вокальных
приемов и манер звукоизвлечения.
К приемам популярной музыки, используемым для создания фьюжн-композиций,
можно отнести:
— джазовую импровизацию (мелодическую и скэт-импровизацию);
— гитарные рифы (как из рок-музыки,
так и блюзовой стилистики);
— ладо-гармонические особенности разных музыкальных культур (дважды гармонические мажор и минор, лады народной
музыки, блюзовая гамма, мажорная и минорная пентатоники, устойчивые мелоформулы и обороты и многое другое);
— цитаты классических произведений и
цитаты из произведений массовой популярной культуры, ставшие золотым фондом мировой культурной общественности;
— ритмические структуры (латиноамериканские ритмические рисунки, африканская ритмическая традиция и так далее).
Ethno fusion — музыкальное направление, которое объединяет всю палитру музыкальных течений, созданных на основе слияния музыкальных элементов, смыслонесущих конструкций и образов фольклорной
музыки различных национальностей. Самыми яркими представителями данного направления на мировой музыкальной арене
являются такие группы, как Enigma, Deap
Can Dance, Deep Forest, Era, Grigorian.
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В России эксперименты в стиле ethno fusion
проводились Д. В. Покровским — инициатором и художественным руководителем Экспериментального ансамбля Д. В. Покровского.
Совместно с американским исполнителем Полом Уинтером ансамбль одним из первых выпустил альбом «Пульс Земли» («Earthbeat»),
в целом относящийся к стилю этно-фьюжн,
записанный на всесоюзной студии грамзаписи фирмы «Мелодия» в 1987 году. Наша ремарка, указывающая, что весь альбом написан в стиле этно-фьюжн, не случайна. Первая
песня альбома, «Курский фанк», своим названием раскрывает компоненты музыкального
синтеза, а именно сочетание русской региональной песенной традиции (традиционной
песни Курской области «Пойду-выйду на вулицу») и музыкального стиля фанк. Уточняя
характеристики фанк музыки (корнями она
восходит к афроамериканской музыкальной
традиции), такие как особый сбивчивый и неоднородный ритмический рисунок, вызывающий непреодолимое желание танцевать, неровность вокала, меняющиеся музыкальные
акценты, мы можем сказать, что русская песня в отношении ее музыкальной ткани является насыщенной элементами фанк-музыки.
Данное обстоятельство, безусловно, еще раз
подтверждает, что традиционные особенности
фольклора различных национальностей, наряду с разного рода специфическими особенностями каждой конкретной национальной
культуры, имеют много общих черт, относящихся к характерным особенностям фольклорной музыки в целом.
Возвращаясь к композиции «Курский
фанк», подчеркнем, что вокальная и музыкальная «фанковость» первой части уравновешивается появлением нового мотива
в проигрыше, по своей природе относящегося
к традиционным напевам африканской музыкальной культуры, что так же подводит
нас к мысли, что данная композиция и весь
альбом, обрамленные элементами современных музыкальных стилей, благодаря синтезу
различных музыкальных культур, все же являются ярким примером стиля этно-фьюжн.
Поиски новых форм актуализации музыкальной традиции в рамках одной конкретной группы или коллектива (речь идет
о фольклорных коллективах, экспериментирующих с интерпретацией традиционной
музыки) достаточно сложно отнести к конкретному музыкальному стилю, так как подлинным интересом и константой в их творчестве является воплощение фольклорного
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первоисточника, а другие компоненты слияния выступают все же в роли аранжировочных элементов, которые могут меняться в зависимости от выбранной композиции.
Так творчество Сергея Старостина —
фольклориста, этнографа, автора песен, музыкального продюсера, телеведущего и известного мэтра русского фольклора — нельзя
отнести к какому-то конкретному современному направлению этнической музыки. Например, его совместная с российской музыкальной этнической группой «Хуун-Хуур-Ту» композиция «На горе мак», имеющая несколько
интерпретационных версий, относится все же
к стилю этно-фьюжн в виду слияния двух традиционных культур: русская традиционная
песня Белгородской области органично вплетается в вокализацию тувинской мелодики.
Также к стилю этно-фьюжн можно отнести
творчество коллектива «Птица Тылобурдо»
из Удмуртии, совмещающего многоголосное удмуртское пение и экспериментальный
джаз; Neo-Ethno-folk-дуэт Arkaiym, сочетающий этнические архаические напевы и музыкальные традиционные инструменты древних кочевников и элементы разнообразных
современных музыкальных течений и стилей; и др. музыкальные коллективы.
Примером слияния элементов фольклорной музыки двух национальностей (то есть
разновидностью этно-фьюжн) и актуального
музыкального направления (jazz), является
ethno-jazz (этно-джаз), возникший на рубеже 50–60-х годов XX века. Как видно из названия данного стиля, он представляет собой
органичный синтез джазовой и этнической
музыки. Джаз имеет этнические корни, относящиеся к африканской культуре (поэтому мы
все-таки относим этно-джаз к направлению
этно-фьюжн), но как современное музыкальное направление все же не относится только
к сфере этнической музыки, представляя собой
отдельную музыкальную единицу. Использование гармонической свободы, переменной
акцентировки (смещение сильных и слабых
долей), инструментальной и вокальной импровизации и часто инструментария джаза
(инструментов джаз-бэндов) обогащает музыкальную ткань фольклорных композиций
и привносит в нее новые краски и звучания,
еще ярче раскрывая потенциал заложенного
в ней импровизационного начала, а также вариативности традиционных напевов.
Данное музыкальное направление имеет
широкое распространение в Грузии, Румынии, Испании и Азербайджане. В качестве

наиболее яркого русского примера отметим первый альбом группы Zventa Sventana
(«Страдания»). Например, в композиции «Ай,
Божа, Божа» (лирическая песня Тульской области) отметим гармонизацию септаккордами
и аккордами с побочными тонами, вуалирующими четкое функциональное соотношение.
При минорной ладовой окраске, музыкальная ткань как будто высветляется. Импровизационные пассажи духового инструмента
в начале песни вырастают в вокальные рифы
и раннинги (в бридже), носящие разработочный характер, которые, насыщая композицию, переводят слушателя от умиротворенного созерцания к активному сопереживанию
исполнителям. Отметим, что весь альбом
группы аранжирован в рамках одной концепции и представляет собой синтез различных
жанров джаза и русской музыкально-песенной традиции. Используется инструментальный состав джаз бэндов (фортепиано, ударная
установка, бас-гитара и т. д.), в некоторых композициях появляется флейта, а в третьем трэке альбома — «Пошла Млада» звучат калюки
(традиционный русский духовой инструмент).
Несколько иная природа у этнической
электронной музыки — популярного направления, представленного в современном
музыкальном пространстве обилием разнообразных стилей и получившего особое распространение в конце 1990-х годов, когда
в массовой музыкальной культуре популярной тенденцией стало синтезирование звука и создание композиций осуществлялось
с применением программного обеспечения.
Также этот стиль называют «этноэлектроника», «этнотроника» или «фолктроника».
Одним из первых получивших большую популярность альбомов в данном стиле стал
альбом «Кострома» группы Иван Купала, выпущенный в 1999 году. Первая композиция
из этого альбома — «Коляда», покорив сердца слушателей, продержалась в хит-парадах
российских радиостанций более 20 недель
[6], что является знаковым показателем даже
для треков популярной музыки, а в контексте продвижения направлений этнической
музыки данное обстоятельство можно расценить как неоспоримый успех. Этнографические фольклорные записи обрамлены
в альбоме современными аранжировками,
созданными с помощью музыкального программного обеспечения с использованием
электронных музыкальных инструментов.
В современных реалиях совмещение
фольклора и популярных клубных течений
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достаточно актуальное и модное явление,
причем обращение к этому синтезу происходит как в рамках этнических коллективов,
так и в качестве источников вдохновения
для музыкантов популярных музыкальных
стилей, использующих его с целью разно
образия своего авторского материала. Представителями этноэлектроники являются
также такие коллективы, как «Фолк-бит»;
Тина Кузнецова (и ее проект Zventa Sventana, с 2017 года зазвучавший в новой стилистике, и в 2019 году отмеченный MTV Россия
премией «Музыкант года»); Севара Назархан (узбекская исполнительница); «Бурановские бабушки» (особую популярность приобретшие благодаря исполнению известных
российских и зарубежных хитов и участию
в конкурсе «Евровидение–2012», принесшее
России 2 место); группа «После 11» и т. д.
В рамках настоящей статьи мы лишь перечислим некоторые наиболее распространенные музыкальные стили этноэлектроники
и приведем краткие характеристики самых
распространенных из них на территории Российской Федерации. К данному направлению
относятся: фолк-рок, поп-фолк, этно-хаус (или
фолк-хаус), техно-фолк, турбо-фолк и т. д. Рок
как музыкальное течение имеет большое разнообразие видов и подвидов, начиная от тяжелого рока (тяжелый металл) до light-поп-рока
(например, рок-н-ролл), однако общим для них
является то, что одну из ведущих ролей исполняет электронная гитара, а также присутствует бас-гитара, «прямая бочка», то есть ударная
секция делает акценты на сильные доли такта.
Таким образом, при равномерности ритмического рисунка периодически возникают ритмические сбивки, или «брейки». Это достаточно
экспрессивный, эмоционально насыщенный
музыкальный стиль, выражающий свободу
личностных прав и протест против несправедливостей социальной системы.
Данный термин впервые появился в США
в 1965 году. Самыми известными представителями фолк-рока в России являются: «Ива
Нова», «Тролль Гнет Ель», «Мельница»,
«Белорыбица», также относящийся к этнофьюжн ввиду использования музыкальных
традиций как русской, так и балканской песенной культуры, и т. д. Достаточно близко
к стилистике этого музыкального направления подходит творчество группы «Пелагея»,
так как инструментальный состав, характер
общего звучания их произведений, экспрессивность вокала солистки группы характерны для фолк-рока (или этно-рока). Однако
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синтез музыкального творчества этой группы включает и элементы академического
вокала, то есть компоненты классической
музыки. Ввиду большого разнообразия компонентов разных стилистик Ю. В. Антипова
относит творчество группы «Пелагея» к музыкальному направлению этно-фьюжн [1].
К современным направлениям этнической музыки относится стиль New age, получивший особое распространение в 80–90‑х годах XX века. Музыкальные композиции
в данном стиле могут быть исполнены как
на акустических инструментах, так и в виде
электронного звучания. Его характерными
чертами являются: расслабляющий легкий
характер звучания; достаточно медленный
темп; модальная консонантная гармония;
иногда используются сэмплы звуков живой
природы. Благодаря всем перечисленным
элементам музыкальные композиции этого
стиля имеют медитативный характер и часто используются для проведения духовных
практик. Представителями данного течения
являются: Enigma; японский композитор
Китаро; Enya; Tangerine Dream; Дэва Премал; Акико Сиката и др.
При всем разнообразии стилистических
направлений, синтезирующих этническую
музыку с модными или популярными музыкальными течениями, пожалуй, наиболее
яркими примерами коммерческой музыки
можно назвать этно-поп и поп-фолк. Один из
компонентов данного синтеза — популярная
музыка, безусловно изобилующая элементами различных музыкальных направлений
и течений, но основной, характерной его
чертой является простота инструментальной
части, а также музыкальной формы (куплет
и припев, а иногда инструментальный проигрыш или бридж-конструкция). Главный
акцент здесь делается на вокальной составляющей, при этом аранжировка носит вспомогательный аккомпанирующий характер.
Доступность и легкость восприятия популярной музыки сказывается на стиле этно-поп,
что открывает для среднестатистического
потенциального слушателя богатую палитру
этнической музыки. На территории Российской Федерации поп-фолк представлен многочисленными коллективами, стилизующими фольклор и выступающими на массовых
городских праздниках и концертах, а также — чаще всего — на закрытых (частных)
ивент-мероприятиях. Ввиду последнего обстоятельства мы относим этот стиль к коммерческим музыкальным направлениям.
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Однако часто в подобного рода коллективах
этническая музыка вкрапливается в музыкальную ткань композиций в виде отдельных элементов. Среди групп, работающих
в данной стилистике, назовем: «Чё те надо?»,
«Белый день», «Фабрика», «Росы», «Русский
праздник» и другие.
Еще раз подчеркнем, что все перечисленные выше музыкальные стили (как в конкретных композициях, так и в более широком
контексте, а именно в творчестве музыкантов, интерпретирующих этническую музыку)
могут представлять более сложный синтез,
что открывает путь к новым музыкальным
направлениям. Данный тезис подтверждается актуальной тенденцией, связанной с совмещением элементов разных направлений,
экспериментами с формой и элементами порой далеких друг от друга стилистик, что говорит о параллельном с академической музыкой движении к приемам полистилистики,
или музыкальной эклектики. Можно привести в качестве примеров последний альбом
Zventa Sventana («На горе мак»), творчество

Сергея Старостина, эксперименты ансамбля
Д. В. Покровского, деятельность The Hatters
(в целом не относящуюся к этнической музыке, но питающуюся его мотивами).
Таким образом, зародившись как молодежное фольклорное движение, основанием
которого был поиск новых источников вдохновения молодых музыкантов, явление этнической музыки приобрело в дальнейшем
резонанс среди широкой мировой аудитории
и на сегодняшний день представлено богатой палитрой современных направлений.
В рамках нашей статьи мы лишь коснулись
мотивов, ставших импульсом для развития
современных направлений этнической музыки, перечислили и кратко охарактеризовали наиболее популярные из них. Однако
данная тема весьма актуальна в рамках
адаптации музыкального фольклора к современному музыкальному пространству —
как для музыковедения, так и для фольклористики — она более обширна и многоаспектна, а потому требует дальнейших
исследований и более детального анализа.
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MODERN TRENDS OF ETHNIC MUSIC

Modern ethnic music, represented by a wide palette of styles and trends, is an interesting global
musical phenomenon, based on the actualization of national musical traditions and building
intercultural dialogue. In this article, we clarify the terminological apparatus and conceptual
environment of ethnic music, which in Russian realities is understood as a part of contemporary
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culture that combines traditional music and folk music, as well as consider the socio-cultural
prerequisites for the emergence of this phenomenon and the main tendencies of ethnic music.
Born as a youth folklore movement, based on a search for new sources of inspiration for
young musicians and composers, today the phenomenon of ethnic music presents a rich palette in contemporary music space. These directions, formed by merging elements of different
national musical traditions, synthesizing different musical styles or combining different methods, have at their core the main component — traditional musical folklore, which is embodied
in new modern forms, reinterpreted and interpreted by ethnic musicians. Thus, a rich corpus
of folk music culture is preserved and actualized. Among the main directions of ethnic music,
we distinguish: musical folklore; folk music; ethno-fusion; new age; ethno-jazz; ethno-electronics, including folk-rock, pop-folk, folk-house and other movements based on the synthesis
of musical folklore and current musical styles.
Keywords: ethnic music, modern trends of ethnic music, musical folklore, folk music, ethnofusion, ethno-electronics
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РОЛЬ СИНЕСТЕЗИИ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕСЛЫШАЩИХ
Статья посвящена художественному творчеству неслышащих. В ней анализируются живописные и графические произведения, созданные глухими студентами-художниками,
и проводится сравнительный анализ этих работ с работами слышащих.
Исходя из того, что любое искусство синестетично, то есть обладает определенными
межчувственными связями, можно сказать, что по наличию различных синестетических
связей, отражающих цветовые отношения, ритм и композицию, к живописи ближе всего музыка. Здесь очень близким являются понятия гармонии, интервала, тона, тональности, которые базируются на системе отношений. Поскольку неслышащие лишены
возможности полноценно воспринимать музыкальные созвучия, анализ живописных
произведений, созданных ими, имеет особое значение для понимания их мироощущения и художественного языка.
В творческом процессе существует тесная связь восприятия различных аспектов
жизни и художественного воплощения. В этом контексте интерес представляет работа
с цветом неслышащих художников, жизненное восприятие которых физически ограничено, особенно в музыкальной сфере.
В статье также рассматриваются особенности использования ритма и пространства
в художественных работах неслышащих студентов-художников. На основании проведенного анализа делается вывод, что чувство ритма фактически не отличается у слышащих и неслышащих. Чувство художественного пространства у неслышащих слабее, чем
у слышащих. Сюжетные композиции, созданные неслышащими, не имеют существенных особенностей.
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Э. Кассирер и В. Гумбольдт связывают язык
с работой духа, для них язык является деятельностью, а не отражением происходящего. Постоянное развитие языка способствует
тому, что человеку становятся яснее «очертания своего мира. Имя не просто присоединяется к готовому предметному представлению
как внешний знак, в нем запечатлевается
определенный путь, способ и направление
познания» [4, 19]. Этот процесс наиболее
ярко демонстрирует жестовый язык, в котором имя (обозначающий его жест) изображает одновременно значение, способ и направление формирования понятия. Жестовое
слово, являющееся знаком, в то же время —
изображение объекта или понятия.
Данная мысль подводит нас к идее об универсальности понятия языка. В сфере словесного языка, так же как жестового, и изобразительного языка существуют определенные процессы, связанные с формированием словесного
или художественного мышления. Как в словесном языке существует понятие «первичный»,
естественный язык, так и в изобразительном
искусстве может присутствовать подобное понятие, связанное с первичностью, импульсом.
Изобразительное искусство является отражением жизни, ее имитацией, которую
нужно рассматривать не как само воспроизведение действительности, но как отношение к действительности. Это отношение,
прежде всего, является самовыражением
художника, создающим конкретное произведение. Ж. Удин называет стиль художника
высшим выражением его личности [7, 25].
Творческий процесс художника Удин трактует следующим образом: когда художник
воспроизводит модель, он имеет дело с двумя
последовательными актами: «Сперва он зрением воспринимает образ, и этот образ передает высшим центрам: это то, что мы назвали
“переводом”, или интерпретацией, воспринятого; эта интерпретация, это переложение, сопровождается ощущениями, которые называются художественной эмоцией» [там же].
Сравнения музыки и живописи были актуальны со времен античности. В эпоху классицизма Н. Пуссен разрабатывает теорию модусов, перенося музыкальную теорию в сферу
изобразительного искусства. С. Даниэль отмечает, что «теория модусов» Пуссена базируется
на античной теории, изложенной в трактате
итальянского композитора и теоретика Д. Царлино «Установления гармонии», согласно которой произведение искусства является микрокосмосом, так же как и человек [3, 39].
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Основные музыкальные лады (мажор
и минор) представляют собой различные системы высотных связей. Но помимо математических различий, в них есть и эмоциональные
различия. В системе цветовых отношений,
по словам теоретика искусства Н. Н. Волкова, имеют место «мажорные» и «минорные»
созвучия, художник имеет дело и с ритмом,
который выражается в соотношениях между
объектами. Ученый проводит также аналогии
между цветом в живописи и контрапунктом
в музыке. Переплетение и нарастание цветов,
«цветовые массы», «приглушенность цветовых
ходов» могут напоминать музыкальные аккорды и способствовать возникновению эмоционального напряжения, которое аналогично музыкальному восприятию [1, 131].
В живописи особенно близким к музыке является колорит. С целью выявить, влияет ли
отсутствие или недостаток слуха на цветовое
восприятие и как следствие колористическое
решение, были рассмотрены живописные работы студентов факультета изобразительных
искусств Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ),
имеющих ограничения по слуху,
В рассмотренных живописных работах
неслышащих студентов-художников присутствовали хроматические цвета, гармоничные цветовые сочетания, ритмичность.
Большинство из них имело ярко выраженную цветовую доминанту. Так как живопись,
в отличие от музыки, нелинейна, то ее восприятие, в том числе восприятие в ней цветовых отношений, должно быть различным.
Цветовая доминанта — это то, что воспринимается сразу, в дальнейшем глаз воспринимает уже движения цвета к главным оттенкам. Все эти процессы визуального восприятия могут происходить одновременно.
Для того чтобы наглядней определить способность художников с проблемами слуха к выражению цветовых интервалов, был проведен
сравнительный анализ колористических решений в живописи слышащих и неслышащих
художников, а именно анализ наличия цветовых интервалов или цветовых переходов.
Систему цветовых интервалов можно рассматривать как математическую систему, построенную на расстоянии, по аналогии с музыкальной, тон — полутон. Расстояние между
цветовыми оттенками можно отметить как
0,5 — полутон, 1 — тон. Предложенная система основана на «международном цветном графике» и системе «музыки для глаз» Л. Б. Кастеля. Несмотря на возможное несовершенство
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данной системы, она хорошо подходит для
анализа, позволяющего вычислить цветовые
интервалы в живописных произведениях.
В процессе нашего исследования использовалась следующая система цветовых интервалов: зеленый — зелено-желтый — 0,5;
желто-зеленый — желтый — 0,5; желтый —
оранжево-желтый — 0,5; оранжево-желтый —
оранжевый — 0,5; оранжевый — красный — 0,5;
красный — пурпурный — 0,5; пурпурный —
фиолетовый — 0,5; фиолетовый — индиго —
0,5; индиго — синий — 0,5; синий — голубой —
0,5; голубой — зеленый — 0,5.
В этой системе в качестве формулы расчета указано расстояние между цветами радуги,
что необходимо для определения расстояния,
которое выбирают художники, в цифрах.
Проанализированные живописные работы студентов РГСАИ были разделены на три
группы: 1) работы слышащих студентов, 2) работы слабослышащих студентов, 3) работы
глухих студентов. Анализ показал, что в живописных работах всех групп присутствуют
различные цветовые интервалы от 0,5 до 3,5.
Но наиболее часто встречаются увеличенные
интервалы в группе глухих студентов.
Для сравнительного анализа ритма были
взяты 32 графические работы слышащих
студентов-художников. Из них ритмика
была ярко выражена в 22 работах. Из 32 проанализированных графических работ неслышащих студентов-художников ритмика
была ярко выражена также в 22 работах.
Во взятых для анализа живописных работах глухих студентов было выявлено 26 ритмических композиций, у слышащих — 27.
Из данного опыта следует, что в композиционном смысле ритмика проявляется одинаково как у слышащих, так и у неслышащих
студентов. Это доказывает, что чувство ритма фактически не отличается у слышащих
и неслышащих. Исходя из того факта, что
ритм является синестетическим чувством,
недостаток одного из чувств, в данном случае слуха, может повлиять на восприятие
ритма в целом. Но в нашем случае этот недостаток не ощущается, из чего следует, что
чувство ритма может быть компенсировано.
Пространство и восприятие пространства
можно назвать одним из языковых феноменов
изобразительного искусства. Нами была поставлена также задача проанализировать индивидуальные особенности построения художественного пространства студентами факультета изобразительных искусств РГСАИ. Для
этого были отобраны по 16 работ неслышащих

и слышащих студентов-художников. Рассмотренные работы позволили понять, что передача глубины пространства лучше выражена
у слышащих художников. Иcходя из этого был
сделан вывод, что неслышащие художники понимают глубину пространства, но не ощущают
ее. Изучая законы художественного пространства, глухие студенты-художники интеллектуально осознают, как создается на картине глубина пространства и перспектива, но у них нет
чувственного опыта пространственного объема, что обусловлено отсутствием слуха. Понимание пространственных интервалов неслышащих в значительной степени оторвано от их
чувственного восприятия мира. Этот феномен
можно объяснить разорванностью связей понятийного и чувственного мышления у глухих.
Из этого следует, что пространство является не
только физическим и символическим, но также чувственным феноменом.
Художник, создающий образ, работает
с проецируемым, субъективным пространством. Зрительное восприятие пространства — это совместная работа глаза и мозга.
По словам Б. Раушенбаха, невозможно создать в плоскости изображение пространства,
которое было бы полностью согласовано
со зрительным восприятием человека: «Этот
результат, полученный математически из
должным образом доказанных теорем, дает
возможность утверждать, что ни один художник никогда не мог и никогда не сможет
дать протокольно точное изображение созерцаемого им пространства» [6, 32].
Художественное изображение пространства всегда будет иметь отклонения от реального восприятия. Раушенбах в данном
случае использует понятие «научная перспектива», которая трактуется как точная
передача реального пространства на плоскости картины. Научная перспектива является ориентиром, отклонения от которого
называют «ошибками». Однако поскольку
достижение научной перспективы в изобразительном искусстве невозможно, эталоном
служит само зрительное восприятие.
Эти «ошибки» связаны с выбором художника, который часто действует спонтанно.
Используя различные виды перспективы,
художники не задумываются над «научностью» своего выбора, тем не менее они интуитивно используют именно тот вариант перспективы, который необходим для создания
их художественного замысла. Интуитивность
в данном случае представляет особый интерес, так как любая научная перспектива со-
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держит ошибки. Художник имеет дело с так
называемой «перцептивной перспективой».
Каким образом ощущение звука способствует восприятию пространства? Ответ
можно найти, если обратиться к киноязыку.
Появление звука в кинематографе создало
ощущение дополнительной иллюзии пространства и способствовало созданию ощущения непрерывности.
Исходя из того, что структура бесконечного физического пространства прямо противоположна пространству психофизиологическому, связанному с восприятием, можно сделать
вывод, что логическое осмысление сконструированного пространства может не совпадать
с его непосредственным восприятием.
В статье «Перспектива как “символическая
форма”» Э. Панофский предлагает рассмотреть работу с пространством как с элементом
стилистическим, так как для определения художественных принципов какой-либо эпохи
важно понимать, какой вид перспективы использовался в том или ином случае. Опираясь на данную идею анализа художественного пространства, можно объяснить стилистику
пространственных отношений в работах неслышащих [5].
Принято считать, что современное понимание перспективы и пространства было
сформировано в эпоху Ренессанса. Э. Панофский опирается на понимание перспективы, данное А. Дюрером, при котором картина воспринимается как «изобразительная
поверхность», а изображенные предметы
и объекты даются в «сокращении». Было отмечено, что, начиная с эпохи Возрождения,
у художников появилась способность выстраивать пространственные интервалы.
Отметим, что пространственные интервалы,
которые выстраивают неслышащие, отличаются от интервалов, созданных слышащими, так
как их понимание в значительной степени оторвано от чувственного восприятия мира. Этот
феномен можно объяснить разорванностью
связей понятийного и чувственного мышления
у глухих. В статье «Гете и математическая физика» Э. Кассирер, излагая понимание Гете,
касающееся «конструктивного» наблюдения за
природой, отмечает, что правильно осуществляемое наблюдение приводит к размышлению, размышление, в свою очередь, приводит
к теоретическим связям. У неслышащих эти
связи отсутствуют. Таким образом, можно говорить о том, что пространство является не только физическим и символическим объектом, но
также чувственным феноменом.
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Анализ и синтез — необходимые функции любого познания. Само происходящее,
по Гете, сводится к первичным элементам и
процессам и должно восприниматься целостно. Целое должно видеться в малом, в то же
время малое может пониматься как символ,
в котором открывается целое [4, 291].
Математический и физический мир, по
словам Э. Кассирера, не является единственным, где представляется идея Космоса, или
порядка. Несмотря на некоторые различия,
данная идея встречается везде, где есть
единый структурный закон. Область этого
«структурного закона» Кассирер называет
«объективностью» в широком смысле. Порядок и определенность проявляется там, где
индивиды относятся к «общему миру» и принимают в нем участие. Общего мира не будет
там, где существует замкнутость на сверхиндивидуальном мире собственных представлений, возможность ограничить подобного
рода индивидуальность отчетливо проявляется в феномене языка [там же].
Поскольку искусство является отражением комплекса чувств художника, восприятие
им реальности имеет особое значение. Неслышащие художники воспринимают мир
по-особому. Эстетическое мировоззрение неслышащих как представителей особой культуры подсознательно направлено на компенсаторную визуальность. Несмотря на то, что
понимание и осознание у глухих часто сильно отличаются, их изображения обращены
к эстетически острому восприятию даже в том
случае, когда неслышащий художник обращается к музыкальной теме. Эти картины говорят зрителю больше, чем мог бы вербально
выразить неслышащий художник.
Существует взаимосвязь между историческими, культурными, научными процессами
времени, которые влияют на картину мира человека, в частности художника, который отражает эту действительность, иногда подсознательно. Рассматривая некоторые сюжетные
изображения неслышащих, можно говорить об
ауре, создаваемой этими картинами, которая
может приоткрыть дверь в мир художника.
В исследовании, посвященном проблеме
ауры в художественном восприятии, Р. В. Гадицкий отмечает, что «в ауратическом типе
восприятия» интерпретация отсутствует, несмотря на необходимость. Объясняется это
тем, что «ауратический объект» не может
быть качественно представлен [2, 416]. Сама
аура относится к зрителю, потому что обусловлена принципами восприятия. Являясь
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самостоятельной эстетической категорией,
аура воспринимается реципиентом вне зависимости от автора. Но независимо от того,
осознает ли это художник (в нашем случае
художник неслышащий), он осуществляет
коммуникацию между собой и реципиентом.
Так как ощущение реальности у неслышащих имеет отличительные черты, можно
говорить о художественных особенностях,
свойственных искусству, ими созданному.
Художественная практика неслышащих
позволяет увидеть особенности их художественного языка. Особенная языковая картина мира неслышащих не может не отражаться на их художественном воображении
и творчестве, так как художественное воображение связано с личностью художника,
его выбором и средствами его мышления.
Принцип межчувственных ассоциаций
в изобразительном искусстве неизбежен.
Предыдущие сравнения помогли увидеть,
что неслышащие художники, несмотря на
особенное восприятие мира, не отличаются от слышащих в чувстве художественного
ритма и цветовых отношений.
Если рассматривать сюжетные работы глухих художников с точки зрения композиции,
выбора стиля и т. п., они не будут отличаться
от работ слышащих художников. Для доказательства этого положения были рассмотрены
несколько работ глухих и слышащих художников, студентов факультета изобразительных искусств РГСАИ. Проведенный анализ позволил
сделать вывод, что с точки зрения композиции,
выбора стиля и т. п. работы неслышащих художников не отличаются от работ слышащих.

Но наибольший интерес представляют сюжетные работы, связанные по смыслу с музыкой. Чтобы понять, как выражен музыкальный
сюжет в художественных композициях глухих,
были проанализированы работы художников
с проблемами слуха, на которых изображены
музыканты в процессе своей деятельности.
Благодаря
произведенному
анализу
были сделаны следующие выводы. При работе с цветом глухие часто используют цветовые интервалы, которые способствуют
восприятию «звучности» цвета. Чувство композиционного ритма у глухих художников
не отличается от чувства ритма слышащих.
Ощущение глубины художественного пространства у глухих слабее, чем у слышащих.
Сюжетные композиции, созданные глухими,
не отличаются от подобных композиций, написанных слышащими художниками, вне
зависимости от сюжета.
Этот, на первый взгляд, парадоксальный
вывод об отсутствии существенных различий в художественном творчестве и восприятии неслышащих и слышащих художников
в общетеоретическом плане объясняется
тем, что именно художественно-эстетическое
сознание (в отличие, скажем, от науки и философии, которые моделируют по преимуществу рациональные, когнитивные аспекты
культуры в формах логической дискуссии)
конденсирует в себе представление о бытии и человеке в нем в единстве познанного
и непознанного, понятого и таинственного,
явного и неявного, ясного и «смутного» знания, выходя тем самым через воображаемое
за пределы чистой рациональности.
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THE ROLE OF SYNESTHESIA
IN THE VISUAL ACTIVITIES OF THE DEAF

The article is devoted to the artistic creativity of the hearing impaired. It analyzes paintings and
drawings created by deaf art students and compares these works with those of hearing students.
As any art is synesthetic, that is, it has certain intersensory connections, we can say that
music is the closest to painting because of its various synesthetic connections reflecting colour
relations, rhythm and composition. Here, the concepts of harmony, interval, tone, tonality,
which are based on a system of relations, are very close. Since the deaf are deprived of the
ability to fully perceive musical harmonies, the analysis of their pictorial works is of particular
importance for understanding their worldview and artistic language.
In the creative process, there is a close relationship between perception of various aspects
of life and artistic expression. In this context, it is interesting to study the colour work of deaf
artists, whose life perception is physically limited, especially in the musical field.
The article also considers the features of using rhythm and space in the artworks of hearing
impaired art students. Based on this analysis, it is concluded that the sense of rhythm does not
actually differ between hearing and non-hearing people. The sense of artistic space is weaker
in the deaf than in the hearing. Narrative compositions created by the hearing impaired have
no significant features.
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ЗА МАСКОЙ ИРОНИИ И БРАВАДЫ
ОН СКРЫВАЛ СВОЕ ТРАГИЧЕСКОЕ ЛИЦО1
Статья посвящена творчеству выдающегося русского композитора Николая Николаевича Сидельникова (1930–1992), который внес большой вклад в современную отечественную музыку. Композитор сочинял в различных жанрах, каждый раз избирая для них
неординарную трактовку. Эрудиция музыканта, которую особо отмечали его друзья,
коллеги и ученики, позволяла ему обращаться к темам из разных литературных источников, будь то своды древнерусских летописей XII–XVI веков (оратория «Поднявший
меч»), философский труд Ф. Энгельса «Диалектика природы» (симфония «Гимн природе») или поэтические тексты (вокальный цикл лирических поэм на стихи испанского
поэта Ф. Г. Лорки, дилогия «Сычуаньские элегии» на стихи китайского поэта Средневековья Ду Фу, вокальная симфония «Мятежный мир поэта» на стихи М. Ю. Лермонтова).
Особый пласт в творчестве Н. Сидельникова составляют вокально-хоровые, в том числе
духовные, сочинения, среди которых выделяются: «Литургия святого Иоанна Злато
уста», посвященная 1000-летию Крещения Руси, и Духовный концерт для хора a'cappella.
В жанрах церковной музыки сконцентрировались все основные константы его стиля,
взращенные на сплаве знаменного распева и фольклорных истоков, нашедших выражение в попевочной трихордовости тематизма. Подобный синтез, осуществленный в рамках полистилистики и гармонии, апеллирует к светской музыкальной культуре вплоть
до элементов джаза, что демонстрирует свободу в овладении композитором стилей разных эпох. При этом все, в том числе духовные, произведения Н. Сидельникова, пронизаны личностной эмоциональной окраской.
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В название статьи вынесена цитата из публикации ученика Н. Н. Сидельникова — композитора, пианиста и музыковеда И. Г. Соколова [2, 114]
1
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За маской иронии и бравады он скрывал свое трагическое лицо

Прошло почти тридцать лет с тех пор, как
с нами нет выдающегося русского композитора Николая Николаевича Сидельникова
(1930–1992), а его музыка и творчество только начинает планомерно исследоваться, в то
время как его произведения все еще ждут
своего часа, чтобы быть исполненными.
Николай Сидельников был неординарным человеком и творцом, достаточно присмотреться к жанровой палитре его сочинений. Он писал симфонии (их в творческом
портфеле композитора шесть), но это были,
скорее, не симфонии, а «либо масштабные
сюиты, либо оратории» [17], настолько поновому был трактован сам жанр.
Первую «Романтическую симфонию» (1964)
композитор назвал «симфонией-дивертисментом в четырех портретах», где одно жанровое
определение исключает другое. Каждая ее
часть имеет программный заголовок, но заголовок метафорический, скорее намекающий
на творческие и жанровые предпочтения портретируемых: «Полуденный концерт в старинном духе» (А. Вивальди), «Вечерний карнавал
вальсов» (М. Равель), «Ноктюрн» (А. Берг),
«Утренний балет метра и ритма» (И. Стравинский). Виртуознейший метафоризм вообще
был свойством композиторского мышления
Н. Сидельникова. Полистилистическая по
своей сути симфония-дивертисмент стала воплощением одной из многочисленных граней
его таланта, озаренной к тому же оригинальной выдумкой и юмором.
Н. Сидельников умел шутить — и шутить
неординарно, об этом знали многие из тех,
кто общался с музыкантом. Его шутки, «сугубо композиторские, играли на фонетических
диссонансах и ассонансах, на периферийных
моментах слова, но попадали точно в центр
культурного смысла» (курсив наш — Ч. Х.)
[17]. Этим свойством обладают только особо
эрудированные люди, а Н. Сидельников был
именно таким. Эрудицию композитора отмечали многие, в том числе его друзья, коллеги и ученики: «Это был человек с глубокими корнями. В нем чувствовалась истинная
духовная связь с дореволюционной интеллигенцией. Необычайно образованный, цитировал Шпенглера, Ницше, знал русскую
философию, Библию, Талмуд, Коран. Знал
музыку — от нидерландских полифонистов
до джазовых звезд …» [2, 112].
Вторая, вокальная симфония «Песнь
о красном знамени» (1967), по-видимому,
была написана к 50-летию Октябрьской революции, но ее рукопись не сохранилась. Можно
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предположить, что она трансформировалась
в Пять лирических поэм для хора a'cappella
на стихи поэтов революционеров, что оказалось в русле «Десяти хоровых поэм» Д. Д. Шостаковича (1951). Н. Сидельников обращается
к стихам тех же поэтов, что и мэтр — Е. Тарасова, А. Гмырева и неизвестного автора, но
отбирает другие поэтические тексты (за исключением стихотворения «Смолкли залпы
запоздалые»), предоставляя слушателю свое
видение революционной эпохи. Цикл Сидельникова более камерный, он в два раза меньше
«Десяти поэм» и пронизан личностной эмоциональной окраской, что свойственно самой
природе таланта композитора.
Третья симфония, названная «Гимн
природе» и имеющая подзаголовок по прочтении «Диалектики природы» Ф. Энгельса (1968), написана для смешанного хора,
органа, двух концертирующих фортепиано
и симфонического оркестра на тексты основополагающего труда немецкого философа
в преддверии 100-летия В. И. Ленина. Каждая часть этого циклического произведения
имеет программное название: «Монумент»,
«Движение мира», «Размышление», «Вечная
весна мироздания».
При различии концепций это сочинение
наследует принципам кантаты «К двадцатилетию Октября» С. Прокофьева, которая
была написана на неадаптированные тексты К. Маркса, Ф. Энгельса и И. Сталина.
Сидельников обращается к прозаическому
тексту, из которого вычленяет не «зацитированные» в периодике, а ключевые фразы:
«… вся природа движется в вечном потоке
и круговороте. Начиная от мельчайших частиц и до величайших тел…»; «…одною и тою
же вечно пребудет, сколько бы миллионов
солнц и земель ни возникало…». Объединение симфонического жанра с ораториальным
как своего рода противопоставление канону
потребовалось композитору для выражения
глобальных философских проблем бытия.
И именно после «Диалектики природы» подобный синтез станет характерной чертой
его творчества. Философское размышление
Н. Сидельников при этом обогащает чертами концертирования, для чего вводит в состав оркестра орган и два фортепиано, чьи
партии близки по своей сути солирующим.
Четвертая, вокально-инструментальная
симфония, названная «Мятежный мир поэта» (1971), вновь демонстрирует отступление
от канона. Она написана на стихи М. Ю. Лермонтова для бас-баритона и камерного ин-
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струментального ансамбля, состоящего из
квартета духовых (флейта, кларнет, труба,
валторна), струнного квартета, почитаемой
Сидельниковым арфы и ударных, что говорит о возрастании интереса к ним.
Поэзия М. Ю. Лермонтова, несомненно,
была внутренне созвучна мировоззрению композитора, его страстной художнической натуре. Ироничность при некоторой доле скепсиса, а главное — мятежный дух, связывают
крепкими узами этих двух великих творцов.
В произведении, где черты вокального цикла
оказываются в паритете с симфоническими,
неизбежным становится усиление дискретности. Однако композитор находит объединяющий фактор не столько в логике продвижения
текста, сколько в приближении структуры десятичастного цикла к сонатному allegro, не
закрепляя за главной и побочной партиями
определенный тематический материал. Тематический материал распределяется между
этими партиями в зависимости от драматургического контекста [15, 155].
Особого внимания заслуживает финал
симфонии, где после высокого стиля монолога и молитвы появляется «Полковая походная
песенка» на текст стихотворения «Прощай
немытая Россия», положенная на мотив солдатской песни-марша, в коде которой певец
переходит на свист. В контексте симфонии
«горькая ирония, предсмертные предчувствия поэта, написавшего знаменитое стихотворение…перед ссылкой на Кавказ, незадолго до гибели, звучат гротескно, опрощенно
и от этого, быть может, еще более трагично»
[5]. Подобный стилистический перепад, резко
контрастирующий высоким жанрам молитвы
и ариозо, а также ставший особенно заметным
подтекст стихотворения породили неприятие
даже среди коллег Н. Сидельникова по профессии, не говоря о чиновниках от культуры.
Это, по-видимому, стало главной причиной,
почему Министерство культуры запретило исполнение симфонии.
Именно тогда проявляется новый подход
композитора к проблеме финала, где происходит «внезапная модуляция в иную стилистику» [2, 111], что, кстати, несколько в ином
ключе обнаруживается и в так называемых
«тихих финалах» А. Шнитке.
Продолжением симфонии «Мятежный
мир поэта» стала оратория-реквием «Смерть
поэта», написанная на текст знаменитого
стихотворения Лермонтова, что способствовало рождению специфической структуры —
своеобразной дилогии, где вокально-симфо-

нический цикл смыкается с сугубо хоровым
жанром. Помимо обозначенных в «Смерти
поэта» оратории и реквиема, здесь налицо
еще и признаки репортажа. Хор, как нередко бывает у Н. Сидельникова, выступает не
только как резонатор стихотворного содержания, но и как комментатор трагических
событий, а оркестр высказывается о них эмоционально. Роль чтеца, декламирующего бессмертные стихи Лермонтова, написанные на
смерть Пушкина, также разнопланова. Этот
персонаж можно отождествить как с самим
поэтом, так и с голосом автора оратории.
По замыслу Н. Сидельникова, оба сочинения должны были исполняться в один вечер,
но по иронии судьбы они так и не прозвучали
в России, а их мировая премьера незадолго
до смерти композитора состоялась в Америке. К этому приложил свои силы друг Н. Сидельникова, пианист и писатель- публицист
Г. С. Хаймовский2.
Концертная симфония «Дуэли» для вио
лончели, контрабаса, двух фортепиано и ударных (1973) — единственное сугубо серийное
произведение композитора. Она вновь демонстрирует неординарное решение, начиная от
инструментального состава, названия частей
(«Соотношение неопределенностей», «Борьба
гармонии и хаоса», «Поединок закономерности и случая»), близких своей философской
концепцией «Гимну природе», и заканчивая
элементами театрализации: «…исполнители
разделены на “дуэлянтов” и “секундантов“,
их “схватки“ определяют процесс развития
и создают дополнительный почти сценический эффект» [6, 47].
Последняя «Симфония о погибели Земли
Русской» для большого оркестра (1989) посвящена событиям времен татаро-монгольского
нашествия. Это программное произведение,
пожалуй, наиболее близко традиционной
трактовке симфонического цикла. Бессмертный подвиг «древнего рязанского витязя
Евпатия Коловрата, с малой дружиной вруГригорий Самуилович Хаймовский родился в Москве, с блеском окончил Московскую консерваторию
как пианист по классу Якова Зака в 1950 году.
С Сидельниковым их «свел» город Калинин, куда
Николай вернулся после отчисления из консерватории, а Григорий приехал по распределению. Позже,
в 1966 году, когда Хаймовский работал в Нижегородской консерватории и учился в аспирантуре, он
проявил себя как талантливый пианист. Известность
пришла к нему позже, после его концертов и публикаций о французской музыке XX века, в частности
Клода Дебюсси и Оливье Мессиана [об этом см.: 3].
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бившегося в полумилионную орду Батыя, погибшего, но не побежденного»3, композитор
осмысливает с философско-этических позиций, что просматривается даже в названиях
частей — «Последний псалом», «Помни о Китеже», «Унесите меня, ветры». Преемственность симфонии с более ранними «русскими»
опусами Н. Сидельникова очевидна, в то время как вторая часть, посвященная образам
врага, апеллирует к «Сече при Керженце»
Н. А. Римского-Корсакова, что говорит о глубинных связях композитора с истоками.
Оригинальное решение симфонических
концепций Николая Сидельникова нередко
происходит благодаря введению хора, что неслучайно. Хоровая музыка представлялась
композитору «близкой по духу театральному
действу» [7, 3]. Ученики же подчеркивают
удивительную артистичность, свойственную
их профессору, и даже театральность, проявлявшуюся в его облике, который поражал
странным смешением «социального революционизма и глубокой русской духовности» [2,
114]. Лицедейство композитора распространялось и на его творчество; работая над «Романсеро о любви и смерти», «Сычуаньскими
элегиями», «Лабиринтами», «он как бы проигрывал образы, которые задумывал выразить в музыке, воображал себя то испанцем,
то китайцем, то греком…» [там же].
Именно в «вокально-хоровой сфере Сидельникову удалось максимально раскрыться как
личности, достигнуть наиболее ярких и самобытных художественных высот, притом что,
в отличие от своих современников (например,
Р. Щедрина или В. Кикты), он не получил специального хорового образования» [5, 45].
Действительно, в Калининском музыкальном училище Н. Сидельников обучался на фортепианном отделении, позднее он
учился на композиторском отделении сначала училища при Московской консерватории,
а затем консерватории. Пианистическую
форму композитор поддерживал на протяжении всей жизни, владея инструментом
настолько хорошо, что мог демонстрировать
свои новые сочинения сам.
Тем не менее нельзя сказать, что с хором
или хоровой музыкой Н. Сидельников не был
знаком. Отец композитора, Николай Михайлович Сидельников, длительное время был музыкальным руководителем и дирижером Калининского драматического театра. В 1948 году
Так говорится в программном посвящении, предпосланном симфонии композитором.
3
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он возглавил областную филармонию и основал Калининской филармонический оркестр,
став его художественным руководителем.
Можно сказать, что отец Н. Сидельникова
принадлежал к музыкальной элите города.
Сидельников-старший руководил хоровыми
коллективами и сам обладал хорошим драматическим тенором. Не исключено, что в юности
будущий композитор мог познакомиться с хоровыми произведениями в исполнении одного
их руководимых отцом коллективов. Тем более
что музыкальная жизнь Твери (в 1990 году городу было возвращено его исконное название),
находившейся на полпути от Москвы и Петербурга, была достаточно активной. В музыкальном отношении город никогда не был провинциальным захолустьем.
Первым из хоровых сочинений Н. Сидельникова стала оратория «Поднявший
меч», написанная в 1957 году в качестве дипломной работы. Ее появление совпало по
времени с начавшимся периодом «оттепели», который охарактеризовался возросшим
интересом композиторов к истории своей
страны. К этому времени относится, например, оратория Р. Леденева «Слово о полку
Игореве». К сводам древнерусских летописей XII–XVI веков обратился и Н. Сидельников, взяв их за основу либретто и сохранив
при этом стилистику древнерусского языка.
Обращение к ораториальному жанру могло
произойти и по причине приближавшейся
40-й годовщины Октябрьской революции.
Какими бы ни были побудительные моменты, в любом случае они счастливо совпали.
Содержание оратории относится к периоду
междоусобных войн — смутному времени,
наступившему после кончины князя Владимира. Основой образно-драматургического
содержания произведения становится героическая тема, поданная в эпическом ракурсе.
Оратория теснейшим образом связана
с отечественными традициями — как с русской героико-эпической оперой («Князем
Игорем» А. П. Бородина и «Сказанием о невидимом граде Китеже» Н. А. Римского-Корсакова)4, так и кантатно-ораториальными
жанрами первой половины XX века (симфоПо мнению М. П. Рахмановой, начальная интонация краткого мотива-рефрена из первого раздела
«Плача Глеба о Борисе» ассоциируется «с началом
темы пустыни из „Сказания о невидимом граде
Китеже“, благодаря образному сходству и общей
тональности h-moll. В оратории эта тема воплощает
собирательный, символический образ героя и в этом
значении проводится в других частях» [см.: 14, 16].
4
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ния-кантата «На поле Куликовом» Ю. Шапорина, кантата «Александр Невский» С. Прокофьева). Не обошлось и без влияния глубоко почитаемого композитором Стравинского,
что проявилось в симфонической разработке
лейтмотивов и их трансформации. В то же
время хоровая фактура оратории пронизана эпически-сказительными интонациями
в духе веяний новой фольклорной волны,
которая чуть позже захватила многих композиторов. Знаменательно, что помимо программного названия все восемь частей оратории также имеют подзаголовки5.
Сочинение ярко демонстрирует приверженность Н. Сидельникова определенной
тематике, в нем уже проступают характерные черты его творчества. Так, в начальных
тактах оратории на словах «Поднявший меч
погибнет от меча» провозглашается трихордовая лейтпопевка (d–f–g), которая в транспозиции воспроизводит монограмму композитора (h–d–e), словно идентифицирующую
его принадлежность традициям русской
культуры. В дальнейшем она станет одной
из ключевых лейттем сначала в «Русских
сказках», а затем — центральным лейтмотивом балета «Степан Разин», появится она
и в «Сычуаньских элегиях».
В хоровой партии к этому времени уже откристаллизовались характерные черты почерка композитора, что выражено в частых повторах слов прозаического текста, остинатных
формах, пронизывающих оркестровую партию, с вторжением в них джазовых оборотов.
Ярко заявил о себе в оратории мелодический
талант Н. Сидельникова: партия хора пронизана здесь русской интонационностью, которая словно «обволакивается» хроматизированной тканью. Интересно подана композитором
и ладовая переменность, возникающая благодаря хроматическому смещению тонов лада.
Говоря о хорах a'cappella, отметим две разнонаправленные тенденции, которые в них
прослеживаются. С одной стороны, композитор попадает в сферу «новой фольклорной
волны», утвердившейся в российской музыкальной культуре в 1960-е годы. Следствием
этого стало появление кантаты «Сокровенны разговоры» (1975) на народные тексты.
На другом полюсе его творчества находятся
I часть — Вступление и Пролог, II часть — Хоровая
сцена, III часть — Плач Глеба о Борисе, IV часть Погребальное пение, V часть Прелюдия и речитатив,
VI часть Большая хоровая сцена, VII часть — Интерлюдия, VIII часть — Прощальная песнь.
5

вокальный цикл лирических поэм «Романсеро о любви и о смерти» на стихи испанского
поэта Федерико Гарсиа Лорки и две тетради
«Сычуаньских элегий», вдохновленных поэзией Ду Фу — китайского поэта Средневековья.
Кантата «Сокровенны разговоры» (1975)
написана для смешанного хора без сопровождения с эпизодическим участием ударных
инструментов. В ее основу положены подлинные тексты русских народных песен и плачей, тексты «зимних вечерних посиделок», во
время которых крестьяне разговаривают, что
и дало название сочинению. Текст заимствован композитором из разных источников —
сборника П. В. Киреевского и «Великорусских народных песен», изданных А. И. Соболевским. Народные тексты с их метафорами
и лирическими отступлениями насквозь пропитаны приметами повседневного быта: музыка Н. Сидельникова «вторит им дословно,
буквально, с наивной подробностью, напоминающей о лубочных картинках» [17].
Семь частей цикла6 сменяют одна другую
по принципу контраста, который проявляется многопланово: в сменах темпа, хотя и достаточно неторопливого (Allegro и Allegretto
появляются только в третьей и пятой частях,
что оправдано содержанием, в остальных
случаях это Andante, Andantino и даже Lento), многообразии жанров (от плача и былины до разбойничьих и солдатских песен)
в чередовании разных составов хора. Повествование о тяжелой доле народа перемежается с лирическими частями.
Стройность всей композиции придает принцип репризности и арочных перекличек, что
свойственно Н. Сидельникову. Так, «Последний плач гармошки» строится на тематизме
Эпиграфа, что привносит в кантату завершенность. В этих номерах речь идет о гармонисте,
и композитор применяет здесь колоритный
прием: «…хор разворачивает и сжимает вертикаль, звучат гармошечные “вдох”» и “выдох”».
Более того, “вдохом” гармошки Сидельников
открывает кантату, а “выдохом” ее заканчивает. «В последних тактах хоровой аккорд сводится к шепчущему пианиссимо, как если бы
мехи инструмента, выпавшего из рук гармониста, инерционно шипели» [17].
Подобные арочные переклички образуются между второй и шестой частями, в основу которых положен жанр плача. Связь
1. Эпиграф «Зима». 2. «Ходил, гулял Ванюшка».
3. «Разбойная песня». 4. «Уж вы, горы мои». 5. «Шла
эскадра». 6. «Туманы». 7. «Последний плач гармошки».
6
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этих частей подчеркнута также неторопливым темпом (Andantino и Lento) и введением
тембра солистки плакальщицы. Для третьей
и пятой частей характерна остинатность
с вторжением джазовых оборотов.
В кантате, таким образом, возникает
«кольцевая» драматургия (№ 1–№ 7; № 2 –
№ 6; № 3 – № 5) с кульминационным центром
в № 4 («Уж вы, горы мои»), который занимает
это положение в связи со значимостью и глубиной контрастов, целенаправленностью
драматургии, а также масштабами.
Стройность всей композиции поддерживается и уравновешенностью каждой из частей, где преобладает принцип репризности,
выступающей как на уровне текста, так и тематизма. Композитор свободно обращается
со словесным текстом, в отдельных случаях
повторяя его и подчиняя музыкальной репризе («Туманы», «Разбойная песня»), в других, — текстовая реприза опускается, а музыкальная, напротив, возникает («Ходил,
гулял Ванюшка», «Уж вы, горы мои»).
Жанровые истоки «Разговоров» многообразны, но главными здесь становятся пляс
и плач. Последний играет определяющую
роль в драматургии кантаты, что позволило
исследователю трактовать всю кантату «как
обобщенный, большой динамической силы
плач» [11, 34]. Сидельников не прибегает
к прямым цитатам народных мелодий, он воссоздает их, обращаясь к генетической памяти.
Все его темы словно «пропитаны» русскостью,
что ощущается в их ангемитонном складе,
свободной метрической сетке с чередованием
несимметричных размеров, в хоровых унисонах и подголосочности изложения. Обращается композитор и к характерным приемам
русского народного пения, например к скороговорке («Эпиграф», «Разбойная песня», «Уж
вы, горы мои»). При этом фольклорные приемы подаются композитором сквозь призму
современного музыкального языка.
Н. Сидельников добивается чрезвычайной выразительности путем обогащения хорового звучания средствами, заимствованными из инструментальной музыки, но не
допуская при этом уменьшения вокального
начала. Подобный вокально-инструментальный сплав хорового звучания характерен
для кульминационных зон кантаты. Нередко «инструментализм» хоровой партии обуславливается подражанием игре не только
на гармошке, но и на балалайке, на что указывает авторская ремарка: quasi balalayka,
помещенная во втором номере кантаты.
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Резкий поворот к иному фольклорному
пласту композитор совершает в «Романсеро
о любви и смерти» (1977). Этот цикл написан для смешанного хора с эпизодическим
участием фортепиано, гитары, бас-гитары
и ударных инструментов. Выход за рамки
традиционного инструментария, а также
симбиоз лирического хорового цикла с элементами рок-культуры вызвал в свое время
недоумение среди функционеров Союза композиторов СССР, которые всячески препятствовали подобным жанрово-тембральным
кроссоверам, якобы способствующим снижению художественного стиля произведения
и навязыванию «враждебного» эстетического
вкуса. Но Сидельникова трудно было переубедить, в нем существовало «какое-то скоморошество — бурный, взрывчатый, почти
физический протест против диктата, против
всего того, что постоянно довлело тогда над
людьми искусства» [2, 112].
Поэзия Федерико Гасиа Лорки не могла
не заинтересовать композитора, так как она
насквозь музыкальна (самого Лорку на родине называют Моцартом испанской поэзии).
Его известные «Канте хондо» вдохновившие
Сидельникова, представляют собой поэтическое переложение народных мелодий7.
Из стихов Гарсиа Лорки композитор со
здает собственную музыкально-поэтическую
композицию, изменив при этом последовательность стихотворений и некоторые из названий. Контрастные образы цикла связываются сольными импровизациями гитары,
что естественно, так как виртуозное владение
этим инструментом является национальной
чертой народных музыкантов Испании:
Неустанно гитара плачет,
как вода по каналам — плачет,
как ветра над снегами — плачет,
не моли ее о молчанье!8
Драматургия произведения строится на
квинтэсенции образов, заимствованных из поКанте хондо (с андалузского диалекта название
переводится как «глубокое» или «глубинное пение»,
то есть пение в серьезном, драматическом стиле)
представляет собой сплав индийских и арабских
элементов на почве музыкально-поэтической
культуры Андалузии. Устойчивы в «Канте хондо»
только тексты, обычно это четырехстрочные петенеры и сигирийи, но чаще — трехстрочные солеа,
а в остальном — «это вечно меняющийся и потому
вечно живой поток народной поэзии» [4, 12], который испанцы впитывают с детства.
8
Начальные строки стихотвореня Ф. Г. Лорки «Гитара» в переводе Марины Цветаевой.
7
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эзии Лорки. Н. Сидельников разделяет цикл
на две контрастные части, первая из которых
посвящена образам любви, а вторая — образам смерти. Финал — Memento — представляет «своего рода катарсис, просветление, победу возвышенной человечности над силами
смерти и разрушения» [12, 17]. Страстность
испанского национального тематизма уступает здесь место русской лирической песенности.
Подобный «стилистический перепад» вновь
демонстрирует особое отношение Н. Сидельникова к финалам своих сочинений.
Эффектную театрализацию образов «Романсеро» и эмоциональный накал повествования композитор подчеркивает интонационно-мелодическим и ладо-гармоническим
строем и особой ритмикой, свойственной
канте хондо. Бубен и гитара усилили в цикле национальный испанский колорит. Однако гитарные импровизации появляются не
только в оригинальном звучании, но и в своеобразном инструментализме хоровой a'cappell'ной имитации.
В начале 80-х годов прошлого века вновь
происходит резкий поворот в творчестве
композитора. Создание двух тетрадей «Сычуаньских элегий» приходится на период
застоя в политической, социальной и общественной жизни страны. В это время мироощущению Н. Сидельникова оказались созвучными стихи китайского поэта эпохи Тан
Ду Фу, относящиеся к позднему периоду его
творчества. Стихи пронизаны болью за свою
родину и свой народ, что отразилось и в жанровом обозначении диптиха — «Элегии». Несомненно и то, что поэта и композитора сблизила общность главной темы их творчества,
которая нашла отражение в образе «художника, находящегося в трагическом конфликте с окружающим миром» [1, 18].
Первую тетрадь в устной беседе
с Г. В. Григорьевой композитор назвал «Мысли о самом себе», вторая тетрадь имеет подзаголовок «Мысли, обращенные к другу».
Одной из главных в танской поэзии была
тема отшельничества и близкие ей темы
одиночества, разлуки и верной дружбы. Этими мотивами пронизаны и стихи Ду Фу, которые отличает искренность высказывания,
проявление интереса к окружающему миру,
людям и природе. Стихи Ду Фу полны лирических откровений и философских размышлений, значительное место в них занимает
тема старости, что пронизывает его поэзию
дымкой грусти. С темой старости тесно связана печаль о смерти, которая воспринима-

ется со спокойной отрешенностью, отсюда
возникает и тема смены времен года. Как
один из представителей величайшей когорты поэтов Средневековья Ду Фу возлагал на
себя еще и миссию обличения и заступничества, выступая в стихих против жестоких
чиновников, защищая простых людей и призывая к добросердечному к ним отношению.
В своей дилогии Н. Сидельников создает «образ Художника-Творца, затерянного
в просторах мироздания» [18, 70] и описывает его жизнь вплоть до последнего вздоха.
Герой «Сычуаньских элегий» охарактеризован в духе романтических традиций: тема
природы, странствий и отшельничества становится в цикле одной из главных наряду
с мотивом обличения.
Композитор не стремился к стилизации,
но с помощью особых музыкальных средств
он «пропитывает» «Элегии» специфическим
китайским колоритом. Это относится, в частности, к инструментарию, который, несомненно, сложился под влиянием ассоциативных связей со старинными китайскими
инструментами9.
Музыкальный язык «Элегий» насыщается пентатоникой, которая складывается из
двух попевок с малой терцией и большой секундой, ограниченных чистой квартой (связь
с русской трихордовостью). В них зашифрованы монограммы Сидельникова и Ду Фу.
Они-то и становятся лейтинтонациями сочинения, появляясь в различных гармонических комбинациях, инверсиях и ракоходе.
Русская трихордовость органично «встраивается» в китайскую пентатонику, в чем обнаруживается стремление композитора постичь
культуру другого народа изнутри.
Китайский колорит проникает и в хоровую партию, однако ее четкое четырехголосие
(в том числе с дублировками голосов), с хорошо
выстроенными аккордами «либо с имитационностью, — наследует не китайской, а общеевропейской и русской традициям» [16, 141].
В жанровом многообразии оратории «в персонификации тематических характеристик“масок”, в их контрастных столкновениях
выявляется театральность мышления композитора» [8], которому удалось эстетически
Девятичастный цикл первой тетради написан для
хора, флейты, арфы и вибрафона; вторая тетрадь,
состоящая из тринадцати номеров, помимо хора
имеет расширенный инструментальный состав,
в который кроме флейты, арфы и вибрафона входят
флейта пикколо, фортепиано и группа ударных.
9

Чжао Хуайчао
За маской иронии и бравады он скрывал свое трагическое лицо

обобщить и представить сквозь призму китайского национального колорита те общечеловеческие духовные ценности, которые
равно близки всем людям.
Духовные сочинения составляют особый
пласт в творчестве Н. Сидельникова. Хотя композитор не был воцерковленным человеком, но,
как замечали его друзья, по-своему верующим
он был. К 1988 году относится появление «Литургии святого Иоанна Златоуста», посвященной 1000-летию Крещения Руси, премьера которой состоялась в исполнении Ленинградской
Государственной хоровой капеллы под управлением В. Чернушенко. В интервью музыкальному критику С. Бэлзе, композитор так охарактеризовал суть этого сочинения: «В отличие
от Чайковского, Рахманинова и Гречанинова,
я не ставил целью, чтобы моя Литургия исполнялась в церкви. Я хотел создать образ нравственной темы, которой пронизана эта таинственная и великая служба, может быть, самая
великая служба в христианском богослужении.
Мне хотелось донести нравственный смысл этого великого произведения доступными эстетическими музыкальными средствами. Поэтому
я не претендовал на канон и заранее прошу извинения у верующих людей, если они увидят
какие-то новшества в этом сочинении. Тем не
менее я делал это искренне, каждый верит, как
может. Это мое видение Литургии».
К сфере духовной музыки композитор обратился на исходе своего жизненного пути,
что стало своеобразным итогом его творчества.
В жанрах церковной музыки сконцентрировались все основные константы его стиля, взращенные на сплаве знаменного распева и фольклорных истоков, нашедших выражение в попевочной трихордовости тематизма. Однако
подобный синтез осуществлялся им в рамках
полистилистики и гармонии, апеллирующих
к светской музыкальной культуре, что продемонстрировало «свободное владение стилями
разных эпох», а именно использованием фактуры канта и фуги, а также разного рода лексем, как, например, «золотого хода» валторн
и даже элементов джаза «наряду с естественным стремлением истинно русского композитора к раскрытию национальной самобытности духовной музыки» [10]. Более того, хоровую
партитуру Литургии отличает «повышенный
эмоциональный градус» [9, 503], что проявилось в ремарках, предпосланных Литургии.
В работе исследователя приводится несколько примеров «вторжения» в культовое сочинение современных музыкальных
средств. Так, в № 10 «Тебе поем» после воз-
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глашения «Твоя от Твоих…», что соответствует призыванию Святого Духа — вершине евхаристического священнодействия,
появляется нисходящее гаммообразное движение в верхнем голосе на фоне ладовой переменности параллельных E-dur — cis-moll,
рождающих аллюзию на Адажио Феи Драже
и Принца Оршада из балета «Щелкунчик»
П. И. Чайковского — кульминационный момент произведения. Можно сделать предположение, что подобная параллель в представлении композитора могла навести слушателя на понимание образа выстраданного
райского блаженства [10].
Не противоречащими стилю сочинения
оказалась и автоцитата — одна из главных
тем балета «Степан Разин». Вразрез с нормами православного богослужения шли также
расхождения с каноническим текстом литургии. Однако фольклорная традиция, столь
близкая композитору, проявляется вполне
в духе литургийного цикла. Жанр плача
и протяжной песни предстает как воплощение «небесного» и «земного», единство «сослужения» предстоятеля и народа, «едиными
усты и единым сердцем» воспевающих Бога
[там же]. Тем не менее Литургию Н. Сидельникова чаще причисляют к жанру Литургического концерта, предполагая его к исполнению исключительно в концертном зале.
Тексты еще одного религиозного сочинения — четырехчастного Духовного концерта
для хора a'cappella (1990) Н. Сидельников
заимствовал из разных книг для служб Великого поста (Часослов, Молитвослов, Постная
Триодь). Он прозвучал уже после кончины
автора, на исходе XX века. По внутреннему
настрою Духовный концерт Сидельникова близок и Концерту на слова Нарекаци,
и «Стихам покаянным» А. Шнитке, так как
главной идеей в нем стала тема покаяния.
Но даже этот опус композитора, самый близкий из современных сочинений к церковной
традиции, не может звучать за службой целиком (а лишь отдельными частями, исполняемыми порознь), ибо разные части цикла
по содержанию текста приурочены к разным
седмицам Великого поста.
При сохранении яркой индивидуальности
композитор верен в этом Концерте романтической традиции Чайковского и Рахманинова, что проявляется «как в самом типе интонационно-гармонической экспрессии, так и в
характере, динамике и структуре тематического развертывания» [13, 241]. Связь проявляется и в приоритете волновой драматургии
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и в секвентном развитии. Общность обнаруживается и в приверженности композиторов
авторским ремаркам в партитуре.
Вполне вероятно, что кончина Н. Сидельникова прервала его замысел создать широкую панораму жанров русской духовной музыки, что, несомненно, было бы оплодотворено его неординарной композиторской мыслью.
Творчество Николая Николаевича Сидельникова до настоящего времени не оценено

по достоинству. Говоря словами Владимира
Мартынова, «из нашей музыкальной истории
[все еще] изъят важнейший позвонок, и тем
хуже для нас…» [2, 112]. Произведения Н. Сидельникова должны занять место в русской
музыке, подобающее величине таланта композитора, его сочинения должны издаваться
и звучать в концертных залах, и это возлагает
на музыкантов и деятелей культуры и искусства большую ответственность.
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BEHIND THE MASK OF IRONY AND BRAVADO
HE HID HIS TRAGIC FACE10

The article is devoted to the work of the outstanding Russian composer Nikolay Nikolayevich
Sidelnikov (1930–1992), who made a great contribution to modern Russian music. The com-

The title of the article contains a quote from the publication of N. N. Sidelnikov's student — composer, pianist
and musicologist I. G. Sokolov [2, 114].
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За маской иронии и бравады он скрывал свое трагическое лицо
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poser worked in various genres, each time choosing an extraordinary interpretation for them.
The musician's erudition, which was especially noted by his friends, colleagues and students,
allowed him to address the topics from various literary sources, whether from the ancient
Russian chronicles of the XIIth – XVIth centuries (the oratorio "The Sword Raised"), F. Engels'
philosophical work "Dialectics of Nature" (the symphony "Hymn to Nature") or poetic texts
(a vocal cycle of lyrical poems to the verses by Spanish poet F. G. Lorca, the "Sichuan Elegies"
dilogy to the poems by Chinese Medieval poet Du Fu, the vocal symphony "The Rebellious
World of the Poet" to verses by M. Yu. Lermontov). A special place in Sidelnikov's oeuvre belongs to vocal and choral works, including spiritual compositions, among which "The Liturgy
of St. John Chrysostom", dedicated to the 1000th anniversary of the Baptism of Rus, and the
Spiritual Concerto for a cappella choir stand out. The genres of church music concentrated
all the main constants of his style, nurtured on the fusion of Znamenny chant and folklore
origins, expressed in the trichordism of the thematicism. Such a synthesis, carried out within
the framework of polystylistics and harmony, appeals to secular musical culture up to the elements of jazz, which demonstrates the composer's freedom in mastering the styles of different
eras. At the same time, all of Sidelnikov's works, including spiritual pieces, are permeated
with personal emotional overtones.
Keywords: symphony, vocal and choral cycle, spiritual compositions, poetry, M. Yu. Lermontov, F. G. Lorca, Du Fu, polystylistics, trichordism of the thematicism
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27 ноября 2021 года в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных
состоялся авторский концерт заслуженного
деятеля искусств России, лауреата Премии
города Москвы, профессора Виктора Степановича Ульянича, посвященный сорокалетию творческой деятельности композитора
и его шестидесятипятилетнему юбилею.
Творческая деятельность Виктора Ульянича характеризует его как многогранного художника: музыканта, ученого, просветителя,

педагога. Его композиторский багаж включает произведения традиционных и оригинальных жанров. Среди первых — сочинения
для оркестра («Колокола души», концертная
симфония для кларнета, арфы и струнных,
«Петр и Феврония» –– Поэма о вечной любви
для большого симфонического оркестра); кантаты, оратории (оратория «Пророк» на слова
А. С. Пушкина и Первосвятителя московского Филарета для солистов, смешанного хора,
большого симфонического оркестра, кантата
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«Надзвездный маяк» для смешанного хора
на слова схиархимандрита Виталия Сидоренко), инструментальные ансамбли различных составов, хоровая и камерно-вокальная
музыка. Авторские жанры — «светозвоны»,
«святозвоны», «светомузыкальная фантазия»,
«музыкальные медитации», являются выражением мироощущения композитора. Для их
воплощения В. С. Ульяничем был разработан оригинальный метод, названный им как
«Концепция художественного синтеза звука»,
и содержащий в себе черты алгоритмической
композиции, овеянной вдохновением.
Виктор Степанович известен также как
крупный общественный деятель, сотрудничающий со многими творческими организациями,
представители которых присутствовали в зале.
Первое отделение концерта составили произведения, в которых обязательным участником явилась арфа, что неслучайно, поскольку
это один из любимых музыкальных инструментов Виктора Ульянича, чья деятельность
в течение многих лет связана с Русским арфовым обществом [3]. Композитор является
активным участником и инициатором его возрождения наряду с В. Г. Дуловой, Н. Х. Шамеевой и В. Г. Киктой. Именно с искусством
Русского арфового общества связан грандиозный фестиваль под названием «Светозвоны»,
в течение ряда лет проводившийся кафедрой
компьютерной музыки и аранжировки, открытой в Российской академии музыки имени
Гнесиных по инициативе В. С. Ульянича.
«Сновидения» для флейты, альта и арфы
(1982), «Фантазия в розовых тонах» для
арфы (1988) стали по существу «музыкальным приношением», данью уважения к единомышленникам и коллегам по обществу,
что отражено в посвящениях — В. Г. Дуловой («Фантазия в розовых тонах»), Н. Х. Шамеевой и С. А. Журавлю (Соната для флейты
и арфы) [1]. Символичен и выбор исполнителей партии арфы: лауреат Всероссийских
и Международных конкурсов Вероника Грабовская — воспитанница Наталии Хамидовны Шамеевой — продолжательницы традиций русской арфовой школы, которую долгое
время возглавляла Вера Георгиевна Дулова.
Второе отделение концерта было целиком
посвящено симфоническим произведениям,
представленным жанрами пасторальной симфонии «Звоны ветра, дождя и радуги» для
12 флейт, квартета арф и ударных (2021) и концертной симфонии «Колокола души» для кларнета, арфы и камерного оркестра (2007) [2].
Симфония «Звоны ветра дождя и радуги» была

исполнена впервые, ее премьера стала центром
второго отделения и всего концерта, вызвав
особый интерес и горячий отклик публики.
Это сочинение словно вобрало в себя палитру
русских безбрежных просторов, тишину звончатого утра, пронизанного пением птиц, став
образцом «экологически чистой» и прекрасной
музыки, которая так необходима нам сейчас.
Исполнительский состав, приглашенный
юбиляром, выступил на высочайшем уровне.
В юбилейном вечере приняли участие камерный оркестр Российской академии музыки
имени Гнесиных под управлением дирижера
Андрея Рейна и под художественным руководством лауреата государственной премии
Российской Федерации, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора Владимира Зивы, а также ансамбль
флейт под управлением заслуженного артиста Российской Федерации Олега Сергеева.

Рис. 1. Премьера пасторальной симфонии «Звоны
ветра дождя и радуги» прозвучала в исполнении
квартета арф ГАБТ России, ансамбля кафедры
ударных инструментов РАМ имени Гнесиных
и ансамбля флейт под управлением заслуженного
артиста Российской Федерации Олега Сергеева.
Дирижер — Андрей Рейн

Подлинным украшением концерта стали
блистательный квартет арф ГАБТ России
в составе заслуженной артистки Российской
Федерации Аллы Королевой, лауреатов всероссийских и международных конкурсов
Ники Рябчиненко, Марины Чудаковой, Софии Каландадзе; ансамбль кафедры ударных инструментов Российской академии
музыки имени Гнесиных, представленный
Андреем Никитиным, Игорем Крапенковым,
Ильей Мелиховым и Виталием Мартьяновым; трио солистов МГАСО под управлением
Павла Когана в составе заслуженной артистки Российской Федерации Людмилы Фролковой, лауреатов международных конкурсов
Юлии Ефименковой и Нины Балхаш. Игра
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солистов — заслуженного деятеля искусств
Российской Федерации, заслуженной артистки Российской Федерации Наталии Шамеевой (арфа), лауреатов всероссийских и международных конкурсов Вероники Грабовской
(арфа), Ивана Дубинского (кларнет), проникновенно исполнившего сольную партию
в концертной симфонии «Колокола души» —
вызвали восторженную реакцию зрителей.
На концерте присутствовали представители различных творческих сообществ, с которыми Виктор Ульянич находится в постоянном сотрудничестве. Члены президиума
Петровской академии наук и искусств СанктПетербурга вручили композитору премию имени Г. В. Свиридова «За крупный вклад в развитие музыкального искусства и культуры»
и медаль лауреата Петровской академии наук
и искусств «За верность России». Московская
городская организация Союза писателей России наградила юбиляра медалью «И. А. Бунин
(1870–1853)» и дипломом имени И. А. Бунина «За верность отечественной литературе».
Представители фонда Ивана Семеновича Козловского отметили деятельность композитора
почетной грамотой «За весомый вклад в развитие культуры», а члены Русского Арфового
общества выразили ему свою благодарность за
большую творческую, педагогическую и общественную деятельность. От Союза композиторов Москвы и Российской федерации также
прозвучал приветственный текст юбилейного
письма. Теплую атмосферу вечера дополнили
личные поздравления исполнителей и гостей
с пожеланиями юбиляру здоровья, долгих лет
жизни и активной творческой деятельности.
Словами «после музыки говорить просто
невозможно!..» — выразил свое восхищение
заслуженный деятель искусств России и Украины, член правления Союза московских композиторов В. Г. Кикта. Он отметил, что этому
юбилейному концерту в честь сорокалетия
творческой деятельности и шестидесятипятилетия Виктора Ульянича предшествовало еще
несколько важных дат: тридцать лет преподавательской деятельности юбиляра, двадцать
лет со дня создания кафедры компьютерной
музыки и десять лет Московскому музыкальному фестивалю “Светозвоны”: «Десять лет существует этот фестиваль, объединяющий композиторов, арфистов, музыкантов, дирижеров,
которые служат настоящему искусству, не показному — а искусству внутреннему, глубинному», — подчеркнул Валерий Григорьевич.
Слова поздравления и признательности
композиторскому дару Виктора Ульянича
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выразила заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, заслуженная артистка Российской Федерации Н. Х. Шамеева: «Разрешите от имени арфистов поблагодарить Вас за то, что Вы с таким вниманием
и таким уважением относитесь к нашему инструменту, который стал практически цент
ром Вашего творчества!».

Рис. 2. Артисты и члены Русского арфового общества поздравляют юбиляра

В поздравительной речи директор Русского арфового общества Ника Рябчиненко
отметила масштабность замыслов и глубину
чувств, свойственную музыке композитора,
которая пропитана любовью к родной земле,
к ее духовным истокам, верой в добро и свет,
даря людям настоящую радость.

Рис. 3. Юбиляр принимает поздравления

Авторский концерт Виктора Ульянича
стал подлинным событием культурной жизни Москвы, в очередной раз явивший зрителю разносторонний облик композитора, стиль
сочинений которого поражает своей самобытностью, красочностью оркестрового письма,
мелодическим даром. Поистине его музыка
является достоянием России, которым мы как
его коллеги, современники и благодарные
слушатели, можем гордиться!

200

Памятные даты
Юбилеи

ЛИТЕРАТУРА
1. Аникеева Е. М. Виктор Ульянич. Музыка
для арфы // Буклет к компакт-диску «Игра
света» M. : Russian Disc, 2011.
2. Красникова Т. Н. Музыкальная вселенная
Виктора Ульянича в камерном симфонизме

начала XXI века // Буклет к компакт-диску
«Виктор Ульянич. Колокола души. Камерносимфонические произведения». М. : Russian
Disc, 2013.
3. Русское арфовое общество. URL: https://
arfanika.ru/russkoe-arfovoe-obschestvo-old/
(дата обращения: 07.02.2022)

T. N. Krasnikova

Gnesins Russian Academy of Music
30–36 Povarskaya ul., Moscow, 121069, Russian Federation

M. A. Stepanova
Victor Popov Academy of Choral Art
2 Festivalnaya ul., Moscow, 125565, Russian Federation
Gnesins Russian Academy of Music
30–36 Povarskaya ul., Moscow, 121069, Russian Federation

DEDICATED TO THE ANNIVERSARY

The article is devoted to the 65th birthday and 40th anniversary of the creative work of the composer, Honoured Artist of Russia, Laureate of Moscow Prize, Professor Victor Stepanovich
Ulyanich. To celebrate this event, a concert was held at the Concert Hall of the Gnesins Russian Academy of Music on November 27, 2021. The concert program included works of a wide
genre and stylistic range. In the first part there were compositions for various instrumental
ensembles with the harp — the instrument the composer preferred throughout his life. Two
symphonies were performed in the second part: the concert symphony for clarinet, harp and
chamber orchestra "Bells of the Soul", previously presented on the CD with music by Victor
Ulyanich, and the pastoral symphony "Sounds of Wind, Rain and Rainbow" for 12 flutes, harp
and percussion quartet, from 2021, which was performed for the first time.
Keуwords: V. S. Ulyanich, anniversary, compositions for harp, symphonic opuses, premiere,
concert, Russian Harp Society
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