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и методики обучения

Е. А. Карцева
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)
125993, Москва, Миусская площадь, 6

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ХУДОЖНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В ПАБЛИК-АРТЕ
В статье рассматривается феномен «паблик-арта» (public-art) как направления современного искусства, существующего за пределами арт-институций и играющего все более
важную роль в современной дискуссии о подходах к формированию городской образности. Современная скульптура и городские арт-проекты приходят на смену памятникам и другим традиционным формам декоративно-монументального искусства. Это обусловлено эволюцией пространственно-культурного дискурса, новыми требованиями
человека к городской среде и развитием технологий. Включение паблик-арт-проектов
в российский культурный ландшафт носит пока несистемный характер, но в последние
годы становится все более обсуждаемым и имеет потенциал для увеличения. Работа
с уличным пространством подразумевает наличие особых профессиональных компетенций на пересечении современного искусства, архитектуры, дизайна. Профильная
специализация или дисциплины по паблик-арту в российских вузах отсутствуют. Для
интеграции в профессиональную среду и поиска контакта со зрителем художникам приходится получать необходимые навыки самостоятельно — из разрозненных источников
или в негосударственных образовательных учреждениях. Цель статьи –– формулирование сути и отличительных особенностей паблик-арта как художественной практики,
а также компетенций и навыков, необходимых для реализации проектов современного
искусства в городской среде.
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ВВЕДЕНИЕ
По прогнозам Организации Объединенных Наций, две трети населения планеты
к 2030 году будут проживать в мегаполисах [3]. На первое место в современной урбанистике выходят вопросы формирования
здоровой городской среды “urban health” [8]
и комфортных общественных пространств
“public-spaces”, которые «усиливают социальное взаимодействие и взаимодействие между
поколениями, формы культурного самовыражения и участие в политической жизни в зависимости от обстоятельств, а также способствуют социальной сплоченности» [4].
Современные мегаполисы перегружены
визуальным шумом, наружной рекламой,
однотипной и монотонной архитектурой.
Актуальным направлением современных
дискуссий становится распознавание точек
взаимного интереса и исследование способов взаимодействия искусства, архитектуры, городского дизайна. Искусство в городе
способно перенести человека из состояния
безучастности к творческому осмыслению
действительности, наладить взаимодействие между разными социальными группами, транслировать позитивные эмоции,
заполняя культурный вакуум там, где общество наиболее в этом нуждается. «Культура
способна сделать наши города более процветающими, безопасными и устойчиво развивающимися», — говорится во Всемирном докладе ЮНЕСКО «Культура: будущее городов» [3]. Сама сфера культуры в цифровую
эпоху также характеризуется многочисленными трансформациями, которые обусловлены переходом от общества потребления
к обществу досуга и впечатлений, влиянием
экономики на культуру [1]. Наиболее мобильным сегментом культурных практик на
сегодняшний день считаются «креативные
индустрии», которые отличают «заточенность на эффективность, креативность, результативность, прибыль, встроенная опция
технологичности» [5].
Мировой опыт свидетельствует, что современное искусство оказывается наиболее
продуктивным для развития креативных
индустрий. Всемирно известными примерами современной городской скульптуры
являются «Облачные врата» Аниша Капура
в Чикаго (США); «Планета» Марка Куинна
в Сингапуре; ландшафтная инсталляция
«Другое место» Энтони Гормли в Ливерпуле (Великобритания) и др. Вслед за обще-
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ственным запросом на создание комфортной
и креативной городской среды возникает потребность в специалистах, способных реализовать художественные проекты как точки
притяжения внимания и трансляции смыслов в ситуации быстро меняющегося мира.

СПЕЦИФИКА ПАБЛИК‑АРТА
КАК НАПРАВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Для обозначения искусства в общественной,
не институциональной среде принято использовать термин паблик-арт (англ. Public art). Одно из первых определений этого
явления в российском профессиональном
сообществе было предложено в рамках дискуссии в Центре современного искусства
Арсенал в Нижнем Новгороде в 2009 году:
«Паблик арт — это форма существования
современного искусства вне художественной инфраструктуры, в общественном пространстве, рассчитанная на коммуникацию
со зрителем, в том числе и неподготовленным, и проблематизацию различных вопросов как самого современного искусства, так
и того пространства, в котором оно представлено» [9]. К критериям паблик-арта как
практики современного искусства относят
ориентацию на неподготовленного зрителя;
коммуникацию с городским пространством
(сайт-специфичность); нацеленность на формирование сообществ (партиципаторность);
социальную ангажированность [2].
Отличие паблик-арта от монументальных
произведений и памятников в том, что преобладающим в нем является не историческая,
а художественно-эстетическая функция, воплощающая субъективную творческую идею
автора через взаимодействие с городским
пространством и эмоциями зрителя. Существует множество тактик освоения художниками городских пространств — современная скульптура, арт-объекты, инсталляции,
лэнд-арт. В отличие от памятника, который,
как правило, реалистичен и понятен, «артобъект может быть условно бессмыслен, неэстетичен, странен, но в то же время, креативен и необычен» [6].
Для создания паблик-арта часто применяются специфические ультрасовременные
материалы (латекс, пластик, нержавеющая
сталь) и технологии (например, 3D-принтер,
лазерная резка, технологии дополненной
реальности и т. д.). В отличие от традицион-
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ных бронзы, мрамора, мозаики произведения искусства, созданные с помощью инновационных материалов, могут быть более дешевыми в производстве и легкими в монтаже. Например, меховая скульптура Ростана
Тавасиева «Авторитарности», выполненная
из полиэстера, применяемого в хирургии
для внутренних швов, демонстрировалась
в 2015 году на ВДНХ, ЦСИ «Винзавод» и музее «Абрамцево». В отличие от бронзы, полиэстер не зеленеет.
Отличительные черты паблик-арта —
темпоральность, динамичность. Как отмечает Патриция Филлипс, «временное — это
не только определенная философская валюта, оно позволяет художественному производству моделировать идею научно-исследовательской лаборатории» [7]. Это не
столько увековечивание памяти, сколько
создание креативной и эмоционально-комфортной среды, провоцирующей горожан
к сотворчеству и критическому осмыслению происходящего вокруг. Например, невесомые и в тоже время монументальные
красочные скульптуры из латекса Саши
Фроловой или скульптуры воронежского
художника Ивана Горшкова, принимающие самые причудливые формы. Их можно
без труда перемещать, экспонируя в разных
местах. Античная колоннада «Надувные
колонны» Ирины Кориной и арт-группы
ХУ, установленные в фонде «Голубицкое»
в Краснодарском крае в 2021 году, изготовленные по типу придорожных рекламных
конструкций, развевались на ветру, намекая на эфемерность, неустойчивость, «надувательство» современного мира.
Паблик-арт может располагаться в мес
тах, отдаленных от центральных площадей
и парков, где традиционно помещаются памятники, создавая точки притяжения не
только для туристов, но и для жителей из
других районов того же города. Знаковым
для российского паблик-арта стал объект
Бориса Матросова «Счастье не за горами»,
установленный на берегу реки Камы в Перми — излюбленном месте городского досуга.
В 2011 году у московских властей появилась идея создать на месте заросших оврагов
парк, в котором могли бы проводить время
жители района Отрадное. Парк украсили
необычные лэнд-арт скульптуры, выполненные жителями деревни Никола-Ленивец
под руководством Николая Полисского. Его
же «Лихоборские ворота» — гигантская деревянная арка, выполненная из природных

материалов, напоминающая то ли огромное
гнездо, то ли древний культурный артефакт,
расположены в Северо-Восточном районе
Москвы Алтуфьево. Этот объект был перемещен в Москву из Перми.
Еще одна важная характеристика паблик-арта — взаимодействие со зрителем.
В 2017 году на фестивале «Арт-Овраг»
в Выксе проводился конкурс арт-плотов,
в котором наравне с современными художниками участвовали жители города. Победителями конкурса стали арт-плот «Луна»
Леонида Тишкова, и арт-плот «Летающая
прищепка» (его дизайн был разработан жительницей города Екатериной Кулевой), на
которых и по сей день катаются горожане
и туристы. В 2019 году на фестивале «ВолгаФест» в Самаре команда архитекторов, дизайнеров и урбанистов из бюро «Схема» воплотила проект под названием «Уходящая
натура», представлявший собой маленькую
пенопластовую деревеньку, которая медленно опускается под воду, указывая на
то, что этот трогательный ландшафт скоро
будет урбанизирован. С крыш пенопластовых избушек отдыхающие катались в воду,
как с горок, а зрители с берега наблюдали
за диалогом двух ландшафтов — прошлого
и настоящего.
Главная задача паблик-арта — «заражать» креативностью, подталкивать горожан
к творчеству, дискуссии, восстанавливая социальные связи. Проект Марины Звягинцевой «Культурный код» (2017 год) представлял
собой навигацию на асфальте, соединяющую
районный выставочный зал со школой и биб
лиотекой, провоцируя зрителя, далекого от
современного арт-процесса, на размышления
о сути искусства и способах взаимодействия
с ним. В другом проекте Звягинцевой —
«Море спального района» (2014 год) в московском парке Кузьминки — основным материалом для инсталляции стали обычные металлические кровати как символ спальных
районов, но расположенные в непривычном
контексте. На них посетители парка могли
прилечь, чтобы отдохнуть.
Перечисленные выше примеры российского паблик-арта не претендуют быть исчерпывающими, но демонстрируют, насколько разными могут быть способы воплощения
художественной идеи. В работе с городским
пространством художник должен уметь обратить внимание прохожих на свое произведение, осуществить их «эстетическую перезагрузку», отвлечь от повседневных забот.

Е. А. Карцева
Cпецифика профессиональных компетенций художников...

Обычно паблик-арт расположен в пространствах, куда люди приходят не за искусством — это может быть улица, парк, больница или университет. Но художник должен
уметь выстроить контакт со зрителем, вовлечь его в художественное переживание,
наполнить ткань города (в том числе в мес
тах, удаленных от центра) смыслами и эмоциональными связями, создав точки притяжения, которые полюбились бы горожанам.
Круг художников, способных реализовывать проекты в городском пространстве,
достаточно узок. И все они приходят из
смежных областей знания. Среди художников, которые выполняют заказы и проекты по созданию арт-объектов в открытых
пространствах, Роман Ермаков, например,
учился в Московском государственном строительном университете по специальности
«Инженер-архитектор», Ирина Корина окончила РАТИ–ГИТИС по специальности «Сценограф», Андрей Люблинский — выпускник
факультета дизайна Санкт-Петербургской
государственной
художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица.
Саша Фролова окончила Национальный
институт дизайна при Союзе дизайнеров
России по специальности «графический дизайн», а Андрей Блохин и Георгий Кузнецов
(Recycle Art Group) закончили Художественно-промышленную академию КГИК тоже
по специальности «графический дизайн».
Учился на графического дизайнера, но не
получил высшего образования Дмитрий
Аске, Алексей Лука окончил МАРХИ. Это говорит о том, что традиционное художественное образование (например, в направлении
станковой живописи) не вполне подходит
для создания проектов в городе. В свою очередь, выпускники факультетов дизайна, архитекторы, а также инженеры не изучают
современное искусство. Пока в художественных вузах нет профиля и даже дисциплины
«паблик-арт». Отчасти это объясняет, почему качественных художественных проектов
в направлении современного искусства в городской среде так мало.

КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПАБЛИК-АРТА

Искусство паблик-арта характеризуется
взаимопроникновением (синтезом) нескольких профессий — художника, скульптора,
дизайнера, архитектора, работника культуры. Для создания объектов в городской
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среде можно выделить три блока компетенций — концептуальные, практические
и коммуникативные.
Концептуальный блок. При работе со
сложными высококонтекстными пространствами не может быть единого стандарта.
Проект должен иметь смысл в соответствии
с пространством, в котором он существует.
Необходимо учитывать не только физические, но и смысловые коннотации территории, включая исследование и адаптацию
социокультурного контекста территории,
где будет расположен объект. Нужны креативные, нетривиальные идеи, требующие
особого типа мышления. На первом месте
должна быть концептуальная подготовка
художников, умение соотносить свою деятельность с наиболее острыми и актуальными процессами, происходящими в современном мире, выявлять их природу и симптоматику, основываясь на превосходном
знании истории современного искусства и
его наиболее продвинутых практик. Важно
уметь концептуализировать свое высказывание, создавая художественное произведение, включающее палимпсест смыслов
и контекстов, которые могут быть интересны и понятны самой широкой аудитории.
Ключевой в современном искусстве становится уникальная идея, которая в свою
очередь не может существовать в отрыве от
контекста окружающей действительности.
Практический блок. Для работы в открытых пространствах художнику особенно
важно иметь узнаваемый авторский стиль,
уникальную визуальную эстетику, достаточно парадоксальную и пассионарную, чтобы
выделиться на фоне яркой рекламы и городского шума. Произведение искусства не
просто должно быть нацеленным на коммуникацию с неподготовленным зрителем, но
и удовлетворять критериям антивандальности, устойчивости к погодным условиям, безопасности, быть доступным в изготовлении
и мобильным. Для решения этих задач все
более востребованными становятся навыки
работы с инновационными материалами, такими как пластик, латекс, пенопласт, фанера, и технологиями –– 3D-принтером, лазерной резкой, дополненной реальностью и т. д.
Современные требования к оформлению
городских пространств также выводят на
первый план вопросы экологичности материалов. Навыки дизайнера и инженера оказываются весьма актуальными для создания
объектов в открытых пространствах. Однако
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паблик-арт в дизайне не растворяется. Кроме функции он несет смысловую нагрузку,
о чем было сказано выше.
Коммуникационные компетенции. Паб
лик-арт нацелен на коммуникацию со зрителем, поэтому художник должен быть готов при необходимости выполнять функции
культурного или социального работника,
вступать в социальную коммуникацию и интеракцию с той аудиторией, которая будет
контактировать с его произведением. В отличие от галерейного искусства, в пабликарте важно не только иметь артикулированное художественное высказывание, но быть
готовым идти на диалог, слышать аудиторию, быть солидарным, используя свои знания и опыт для актуализации проблем людей и территории, на которой они проживают, в том числе через вовлечение их в творческий процесс. Поэтому созданию работы
может предшествовать длительный период
встреч, обсуждений, интервью и работа с архивами. Важно обладать навыками проектного менеджмента, быть готовым к длительным, изнуряющим согласованиям с заказчиками. А после установки объекта принимать
участие в обеспечении связей с общественностью для донесения неподготовленному зрителю идеи и смыслов произведения.

ВЫВОДЫ
В последние годы улицы, бульвары, площади, парки и набережные российских городов
все более благоустраиваются и облагоражи-
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ваются. Городскими менеджерами выделяются средства на декоративное оформление, дизайн, малые архитектурные формы.
Но эстетическая и концептуальная составляющая этих изменений нередко ставится под
сомнение и жителями, и экспертами. Став
чище и комфортнее, общественные пространства по-прежнему лишены эмоциональной
составляющей.
Паблик-арт является эффективным и инновационным инструментом территориального развития, повышения инвестиционной
привлекательности территории, позволяет
снизить отток молодежи и способствовать
формированию региональной идентичности.
Для решения сложных задач в городском
пространстве наиболее успешным является
привлечение современных художников, создающих арт-объекты, резонирующие с местом
и нуждами жителей, которые с ними сталкиваются. Но такие специалисты по-своему
уникальны. Для их увеличения необходимо
внедрять профильные специальности или
переподготовку в области паблик-арта, основываясь на междисциплинарном подходе,
включающем несколько профессий. Чтобы
актуализировать художественное образование в соответствии с новыми трендами современной культуры и социальными запросами,
необходимы инвестиции в культуру и искусство, повышение образованности и квалификации кадров. Перспективным также может
стать привлечение выпускников локальных
художественных школ, училищ к эстетическому переосмыслению своих районов.
5. Потенциал культурных индустрий в режиме «карантин» // Государственное управление и развитие России: глобальные
угрозы и структурные изменения: сборник
статей международной конференц-сессии.
Т. 3. М. : ИД Научная библиотека, 2020.
С. 240– 245.
6. Сес Н. А., Щирова А. Н. Арт-объект как специфичная художественная форма // Успехи
современного естествознания. 2012. № 5.
С. 23–24.
7. Филлипс П. С. Темпоральность и пабликарт // Искусство. Паблик-арт: диалог с городом. 2012. №.3 (582). С. 18–31.
8. Хэмильтон М. Интегральный город. Эволюционные интеллекты человеческого улья.
М. : Литрес, 2017. 490 с.
9. Propublicart.ru. URL: http://www.propublicart.
ru/article?id=6 (дата обращения: 16.10.2021).
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SPECIFICITY OF PROFESSIONAL COMPETENCES
OF ARTISTS WORKING IN PUBLIC ART

The article deals with the phenomenon of public art as a contemporary art movement, which
is beginning to play a significant role in the construction of urban imagery. Modern sculpture
and urban art projects are replacing monuments and other traditional forms of decorative
monumental art due to changes in contemporary spatial and cultural discourse, understanding of the urban environment and human requirements for it. The inclusion of public art projects in the Russian cultural landscape is still non-systemic, but in recent years it has become
more and more discussed and has the potential to increase. Working with street space implies
specific professional competencies at the intersection of contemporary art, architecture, and
urban design. At the moment, there is no specialization in public art in Russian universities.
In order to integrate into professional environment and find contact with the audience, artists have to acquire many of the necessary skills on their own from disparate sources or in
non-state educational institutions. The purpose of the article is to formulate the essence and
distinctive features of public art as an artistic practice, competencies and skills necessary to
implement contemporary art projects in urban environment.
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ЦЕЛОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ЕГО РОЛЬ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В статье рассматривается роль целенаправленного воспитания такого специфического
качества зрительного восприятия, как целостное видение, в профессиональном становлении будущих учителей изобразительного искусства.
Анализ классических и современных исследований по данной проблематике позволил авторам определить целостность восприятия как способность видеть натуру
и само изображение не фрагментарно, а сразу во всем единстве и многообразии его
пластических свойств и качеств. По результатам проведенного исследования было установлено, что в процессе визуального анализа изображаемого объекта натуры выявляется обобщенная форма в виде «пятна» — его силуэт. При зрительном распознавании
и изображении объекта в технике силуэта решается ключевая учебно-творческая задача — определение «целостной формы натуры» и ее отображение на плоскости в виде
«изобразительного пятна». Объясняется это тем, что силуэтное изображение, будучи
своеобразным художественным приемом, содержит в себе все признаки графического
символа, а именно: отсутствие второстепенных, отвлекающих внимание деталей, высокий контраст, четкость форм.
На основании практического опыта, полученного в результате преподавания на первом курсе факультета искусств и дизайна педагогического университета, доказывается,
что без грамотной постановки зрения с акцентом на обобщенное восприятие объектов
натуры и изображения, полноценная подготовка будущих учителей изобразительного
искусства невозможна.
Ключевые слова: профессиональное художественное видение, целостное восприятие,
образ натуры, методика обучения, художественная педагогика, силуэт
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Ретроспективный анализ специфики совершенствования целостного видения в сфере
художественного образования позволяет
констатировать, что проблема формирования у начинающего художника визуальных
способностей восприятия объектов цельно
(обобщенно) является одной из ключевых.

Целостное визуальное восприятие — сложный психофизиологический процесс, к спе
цифическим характеристикам которого проявляют значительный интерес не только художники-педагоги, но и психологи. Целостность
восприятия (от англ. «wholeness of perception»)
в психологии определяется как система специ-

Л. А. Батаева, А. К.Ахметшина
Целостное восприятие и его роль в профессиональном становлении...

альных психических действий, при которой
всякий зрительно воспринимаемый объект
или его часть, различимая лишь фрагментарно, интегрируется в обобщенный образ. При
этом целостный образ объекта складывается не только на основе визуального анализа
«внешних характеристик», но и базируется на
обобщенных знаниях о свойствах и качествах
предмета. В результате сложных психофизиологических операций полученная информация о воспринимаемом объекте обобщается
в единый цельный образ [1, 20].
В области психофизиологического исследования процессов зрительного восприятия
и анализа объектов и явлений в изобразительной деятельности значительный интерес
представляет работа А. Л. Ярбуса [10]. Проведенный ученым научный эксперимент, основанный на записях движений глаз, позволил
ему сделать вывод о том, что в процессе зрительного анализа объекта человек на первых
этапах визуального восприятия натуры «бегло» охватывает взглядом весь объект целиком
по его контуру. При этом он концентрирует
внимание лишь на некоторых деталях, которые имеют значение для опознания и получения бóльшей и исчерпывающей информации
о рассматриваемом объекте. Очевидно, что
взглядом мы улавливаем обобщенную цельную форму объекта — пятно.
О том, что в процессе визуального анализа
и создания изображения объектов «изобразительное пятно» является основным худо
жественным средством определения границ формы, писал еще английский худож
ник-иллюстратор У. Крейн, утверждая, что
«взгляд улавливает края формы предмета,
его силуэт, в таком случае детали не отвлекают внимание зрителя от восприятия целого образа натуры» [11, 123]. Анализируя объект визуально, человек улавливает, «огибая
взглядом», всю форму целиком, линия служит средством, которая ограничивает абрис
объекта в виде пятна.
Следовательно, воспринимаемый образ
формируется в нашем сознании на основе
выявления значимых и информативных признаков предмета. Благодаря этим признакам
человек способен идентифицировать объект,
по определенным свойствам опознать его
и выделить по обозначенным характеристикам среди других объектов. К наиболее известным признакам объекта, позволяющим
идентифицировать его в изобразительном
искусстве, относятся форма или контур предмета, пропорции, тон, цвет и т. д.
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Согласно утверждению Л. С. Выготского, зрительное восприятие, являясь частью
познавательной деятельности, в изобразительном акте тесно взаимосвязано с мышлением, они переплетены настолько тесно,
что их иногда трудно разграничить [5, 114].
О тесной взаимосвязи психических процессов зрительного восприятия и мышления
в изобразительной деятельности говорится
и в работах Р. Арнхейма, A. B. Брушлинского, Л. М. Веккера и др.
Известно, что целостность восприятия
объектов окружающего мира в повседневной
жизни начинается с беглого взгляда на предмет — периферией глаз — с последующей
концентрацией внимания на характерных
чертах. У художника целостность в и́дения
наблюдаемых объектов или явлений достигается на основе целенаправленной профессиональной художественной установки на
видение натуры обобщенно. Таким образом,
в процессе решения учебно-творческих задач
на занятиях изобразительным искусством
очевидна тесная взаимосвязь психофизиологических процессов: мышления, восприятия,
внимания, мотивации и др. [1].
Вместе с тем, несмотря на научную обос
нованность многих психических процессов,
участвующих в изобразительной деятельности, в художественной педагогике и по сей
день существует точка зрения, что способность целостно воспринимать объекты натуры и передавать их в рисунке формируется
сама собой. О различных уровнях взаимодействия вербальных установок и зрительного мышления теоретически полно и научно обоснованно пишет Д. Н. Узнадзе, особо
отмечая роль психологической установки на
достижение конечной цели [7].
О значимости воспитания умения видеть
цельно и формировании на его основе профессиональных качеств начинающего рисовальщика как главной задачи в обучении
изобразительному искусству говорили выдающиеся художники-педагоги –– Е. А. Киб
рик, В. А. Фаворский, Е. В. Шорохов и др.
Только грамотно поставленное зрительное восприятие обучающегося является базой для дальнейшего становления художественного целостного в и́дения, умения выявлять обобщенную форму изображаемого
объекта, творчески оперировать в сознании
художественными образами и отображать
их на плоскости. Без этого невозможно дальнейшее творческое воспитание и становление художника.
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Вся практическая художественная педагогика свидетельствует о том, что особую сложность в процессе изображения объектов с натуры для начинающих художников представляет перенос воспринимаемого трехмерного
образа объекта в плоскостную изобразительную форму. По этому вопросу Л. Г. Медведев
пишет: «Здесь необходимо развивать способность упрощать сложный образ до обобщенных, простых для восприятия форм. Посредством специальных упражнений можно развить обобщенное восприятие модели, однако
при этом, прежде всего, необходимо, чтобы
рисующий осознал важность этого этапа рисования и видел в этом кратчайший путь становления графического образа на изобразительной плоскости» [8, 23].
Стоит отметить, что в зависимости от спе
цифики вида изобразительной деятельности — композиции, рисунка, живописи — понимание «целостности» разнится. Так под
«целостностью» в рисунке подразумевается
видение формы, пятна, тона. В живописи же
«цельность» — это способность выявлять большие цветовые и тоновые отношения. В сюжетной картине «цельность произведения» достигается в результате гармоничной игры «изобразительных пятен» на плоскости листа по
основным законам и правилам композиции.
Для формирования у обучающегося целостного ви́дения — умения воспринимать
изображаемое явление обобщенно, «пятном»,
абстрагируясь от бесчисленного множества
деталей натуры, художниками-педагогами
были сформулированы различные эмпирические рекомендации. Среди таких методических приемов, направленных на воспитание у обучающегося способности обобщенного восприятия, в академическом рисунке
и живописи можно отметить, например,
взгляд на натуру «широко». В этом случае
видимый объект воспринимается периферией глаза размытым. Все известные рекомендации художников-педагогов были направлены на воспитание у рисующего обобщенного видения, умения в процессе визуального
анализа натуры абстрагироваться от множества деталей, улавливая абрис формы (например, «смотреть на натуру быстро»), «рисуешь ухо — смотри на пятку» и др. «Умение
целостно видеть и выражать эту целостность
в работе является одной из основных и конечных целей в изобразительной деятельности», — подчеркивал В. С. Кузин [7, 116].
Различные аспекты проблемы совершенствования профессионального художествен-

ного ви́дения при обучении изобразительному искусству детально рассматривались такими учеными и художниками-педагогами, как
Г. В. Беда, Д. Н. Кардовский, Н. П. Крымов,
B. C. Кузин, Н. Э. Радлов, Е. И. Игнатьева,
С. Е. Игнатьев, В. В. Корешков, H. H. Лукина, Л. Г. Медведев, Ю. В. Коробко и др. В их
трудах отмечается единство взглядов в понимании значимости формирования умения
видеть натуру целостно, как одну из базовых
художественных способностей. Предложенная этими художниками-педагогами и учеными методика обучения академическим художественным дисциплинам начинающего
рисовальщика ориентирована на воспитание
целостного видения, формирование умения
вести работу от общего к частному, и снова
к целому. Сформированная способность обобщенного видения обучающегося предполагает постоянное руководство «большой формой», поиском больших цветовых и тоновых
пятен в процессе решения учебно-творческих
задач на занятиях рисунком, живописью.
«Как держать карандаш или кисть, как расположить краски на палитре, как провести
плавную линию — это не проблема для педагога. Большая часть подобных технических
указаний дается лишь попутно, но вот как
научить видеть, — это не просто и это главное», — пишет Н. Н. Волков [4, 13].
Как видим, в методике обучения изобразительному искусству умение воспринимать и передавать объекты окружающего
мира целостно рассматриваются в основном
как сами собой формируемые. Однако это
утверждение верно лишь отчасти, поскольку
учебно-творческие задачи в академических
художественных дисциплинах оказываются
более разнообразными и не позволяют обучающемуся в полной мере сосредоточиться на целенаправленном развитии качеств
обобщенного видения объектов натуры.
Очевидно, что без развития целостного видения в дальнейшем крайне затруднительно
успешное профессиональное становление художника-педагога. Как говорил Г. В. Беда,
«если студент научится широко смотреть и на
натуру, и на рисунок, не упираясь взглядом
в один предмет, а оценивая всю натуру и рисунок в целом, с этого момента он начинает работать как профессиональный художник» [3, 15].
Как утверждается в современной худо
жественной педагогике, формирование целостного ви́дения обучающегося в рисунке,
живописи и композиции становится возможным лишь в результате многократных упраж-
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нений в процессе выполнения учебно-творческих задач. Со временем у рисовальщика развивается умение вычленять одно ключевое
качество объекта — «обобщенную форму», не
акцентируя внимание на деталях [6].
В процессе формирования целостного восприятия в изобразительной деятельности
начинающего рисовальщика при выполнении учебно-творческих заданий на занятиях
по рисунку, живописи, сюжетной композиции мы выделяем три основных этапа:
1) выполнение подготовительного эскиза
(этюда);
2) выполнение основной работы, поиск
«больших» тоновых и цветовых отношений в рисунке, необходимая детализация элементов композиции;
3) обобщение всей работы, приведение
к общему целостному впечатлению.
На первом этапе студент выполняет подготовительный эскиз с целью поиска формата, определения общей тональной и колористической организации этюда. Основная
задача студента заключается в фиксации
общего чувственного впечатления от натуры, что возможно при выполнении подготовительного этюда с различных точек зрения,
чтобы найти для натуры наиболее оптимальный ракурс. Первый этап работы над эскизом позволяет рисовальщику предотвратить
множество типичных ошибок, определив
траекторию решения будущей работы, сохранив при этом целостность. Данный этап
завершается отбором лучшего эскиза для
дальнейшего построения картины.
Второй этап предполагает точное перенесение эскиза композиции на формат, прорисовку форм и детализацию элементов с целью выявления композиционного центра
картины. На этом этапе решаются учебнотворческие задачи правильного построения
рисунка, поиска больших цвето-тоновых отношений с детальной проработкой необходимых элементов в дальнейшем.
На третьем этапе работы рисовальщик основное внимание уделяет решению конкретных задач: выявлению объемов, форм, их касаний с фоном, организации пространства,
свето-тоновых отношений, сложности цветового колорита. В завершение этапа делается
обобщение всей композиции, сравнение ее
с первоначальным эскизом, чтобы в процессе
работы над деталями и формой не утратить
целостности работы.
Почему возникают сложности именно
на первом этапе, когда необходимо уловить
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и передать целостность натурной постановки — выявить общий признак? Для определения общего признака у воспринимаемых с натуры цветообразующих факторов
необходимо провести достаточно обширное
сравнение их ряда, а именно элементов, составляющих такие живописные качества
цвета, как пространственная удаленность
объектов изображения от наблюдателя (воздушная перспектива), рефлексы, контрасты и т. д. При одновременном соотнесении
данных изобразительных явлений в натуре
и в рисунке особую сложность вызывает выявление обобщенного пятна. Начинающие
художники испытывают в своей работе определенные трудности в освоении и верной
передаче цветовых и тональных отношений.
Поэтому в процессе решения учебно-творческих задач необходимо научиться воспринимать соотношения цветовых пятен с натуры,
верно определять соотношение цвета и тона,
их насыщенности, а также суметь перенести
эти отношения в цвето-тональный диапазон
художественной работы.
Эта достаточно простая для профессионального художника задача оказывается не
по силам большинству студентов начальных
курсов. В качестве основных причин можно
указать на недостаточную развитость зрительной памяти, способности целостно воспринимать объекты и явления окружающей
действительности с натуры и с изображения,
чувства тона и цвета и др. Педагогическая
практика показывает, что даже при четких
учебно-творческих задачах, поставленных
перед обучающимися, ошибок в передаче целостного впечатления от натуры в цветовом
и тоновом решении допускается очень много.
Несмотря на постоянные методические
указания преподавателей о необходимости
с самого начала выполнения рисунка с натуры работать большими пятнами, использовать метод отношений, а также напоминания, что нельзя копировать цвет отдельно от
остальных, все краски на палитре могут быть
взяты верно только относительно друг друга.
В изобразительной деятельности целостное восприятие натуры и целостное видение
изображения — два взаимосвязанных явления, имеющих свою специфику. Без умения
визуально цельно воспринимать натуру, проводить мысленный художественный анализ
объектов и явлений окружающей действительности в дальнейшем крайне затруднительна художественная интерпретация увиденного в целостную композицию. Как часто
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отмечают художники, в процессе созерцания
окружающего мира на интуитивном художественном уровне подмечаются многие образы,
которые становятся центром композиции будущих произведений. Процесс созерцания натуры, ее художественный анализ крайне значимы для дальнейшего успешного освоения
изобразительной грамоты студентами. Как
верно пишет Л. Г. Медведев, «образ того или
иного предмета, пригодный для изображения,
возникает в сознании не сразу, а формируется в результате сложной аналитико-синтетической работы мозга. В процессе постепенного
формирования образа вначале выявляются
наиболее существенные признаки объекта и
несколько позже — отдельные детали, которые проявляются с различной степенью интенсивности и ясности». [8, 11].
Изобразительные задачи для рисующего должны быть просты и понятны. На этапе выявления большой формы, цветового
и тонового пятна необходимо уяснить, что
есть пятно с натуры и упростить его до геометрических форм: абстрагироваться от деталей, цветовых нюансов и рефлексов, светотеневых и объемных отношений, то есть
выявить силуэт объекта, привести свое зрительное восприятие к плоскостному силуэтному видению. Но прежде чем выполнять
наброски в силуэте, студент должен понять,
что есть силуэт, научиться визуально давать
себе установку на в и́дения пятна в объекте
с натуры. При этом в натурном объекте на
основе целенаправленной установки на плоскостное в и́дения необходимо выявить в основе определенную геометрическую форму.
Опыт практической работы со студентами
первых курсов показывает, что наибольшие
сложности возникают при поиске общего пятна натуры. Так, при выполнении этюда от рисующего требуется одновременное решение
таких задач, как выбор формата, композиционная организация этюда, тональное и цветовое решение, поиск оптимального и выразительного ракурсов, передача свето-тоновых отношений и т. д. Все это необходимо выполнить
комплексно, не вдаваясь в детали, сохранив
целостность этюда. Только последовательно,
шаг за шагом, методично формируется постановка глаза на целостное видение. На основе
сформированного обобщенного ви́дения натуры (силуэтных пятен постановки) возможно
дальнейшее решение учебных изобразительных задач: выявление каркаса объемной формы, свет, полутень, тень, рефлексы, цветовые
и тоновые соотношения и т. д.

Вместе с тем вопросы научно-теоретического обоснования и методического обеспечения условий для целенаправленного воспитания способности целостного видения
остаются еще не до конца раскрытыми.
Методические указания по формированию умения воспринимать натуру целостно и
изображать ее в рисунке в основном сводятся
к тому, что начинающий рисовальщик должен
научиться абстрагироваться от деталей и выявить визуальные характеристики объекта —
«пятном». Так, для умения видеть натуру обобщенно в процессе решения учебно-творческих
задач на академических художественных дисциплинах обучающийся должен «пройти через
силуэт» с помощью специальной методической
установки на «далевое зрение» (А. Гильденбранд), фронтализацию образа (Н. Н. Волков),
плоскостное видение (Н. Э. Радлов) и т. д.
Силуэт определяется как вид графической
техники: сплошное однотонное, плоскостное
изображение объектов, ограниченное контуром, темное или светлое пятно на контрастном
фоне. Используя только черно-белые «изобразительные пятна», художники-силуэтисты создавали изумительные композиции, легко читаемые и содержательные, хотя в них нет многого
из присущего рисунку и живописи, а именно
цвета, тона, цветовых рефлексов и т. д. [6].
На основании вышесказанного можно
констатировать, что учеными, художниками-педагогами, мастерами искусства предшествующих поколений в качестве основного показателя сформированности целостного
в и́дения обучающегося указывается умение
выявлять большую форму (тоновые и цветовые пятна) — силуэт объекта. При изображении натуры в технике силуэта начинающие
художники визуально легче анализируют
форму, выявляя одно ведущее качество объекта — его обобщенную форму.
При визуальном анализе и изображении
объекта в силуэте решается одна ключевая
задача –– выявление «целостной формы объекта» с натуры и его отображение на плоскости в виде пятна. Данная учебно-творческая
задача успешно решается обучающимися
при условии целенаправленной установки
на в и́дения «пятна формы» и выявление
силуэта изображаемого объекта с натуры.
То есть выявляется определенная значимость интеграции пластически-образного
языка искусства силуэта в содержание обучения академическим дисциплинам рисунка, живописи и композиции. В этом аспекте
проявляется диалогичность силуэта, с одной
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стороны, как особого вида искусства и с другой — как средства изображения.
В процессе освоения силуэта на занятиях художественно-творческой деятельностью происходит целенаправленное развитие целостного
восприятия начинающего художника: умение
цельно видеть и оперировать изобразительными пятнами на плоскости листа, структурируя
их в единую композиционную группу.

Только при условии сформированного целостного восприятия рисовальщика возможно
совершенствование всех других его художественно-творческих способностей. Без глубокого осознания и поиска эффективных путей
развития целостного восприятия будущих учителей изобразительного искусства их дальнейшая полноценная подготовка в области художественного образования невозможна.
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HOLISTIC PERCEPTION AND ITS ROLE IN PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS

The article discusses the role of purposeful education of such a specific quality of vision as
a holistic vision in the professional development of future teachers of fine arts.
The analysis of classical and modern studies on this issue allowed the authors to define
the integrity of perception as the ability to see nature and the image itself not in fragments,
but immediately in all the unity and diversity of its plastic properties and qualities. According
to the results of the study, it was found that in the process of visual analysis of the depicted
object of nature, a generalized form is revealed in the form of a "spot" — its silhouette. With
visual recognition and depiction of an object in the silhouette technique, the key educational
and creative task of defining the "holistic form of nature" and displaying it on the plane in the
form of a "pictorial spot" is solved. This is explained by the fact that the silhouette image, being
a kind of artistic technique, contains all the signs of a graphic symbol, namely: the absence of
secondary, distracting details, high contrast, clarity of forms.
Based on the practical experience gained during the first-year teaching at the Faculty of
Arts and Design of the Pedagogical University, it is proved that without a competent setting of
vision for the generalized perception of objects of nature and image, the full-fledged training
of future fine art teachers is impossible.
Keywords: professional artistic vision, holistic perception, image of nature, teaching methods, artistic pedagogy, silhouette
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВУЗОВСКОГО КУРСА
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО
В статье рассматриваются актуальные вопросы совершенствования вузовского курса
«Методика обучения игре на фортепиано» на современном этапе. Автор статьи, ведущий данный курс в Московской консерватории свыше 35 лет и являющийся автором
действующей Программы курса, имеющей гриф УМО высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области музыкального искусства [12], обосновывает особую роль курса в нынешних условиях, предлагает новые оригинальные подходы
к овладению многообразным комплексом необходимых знаний по методике для осуществления оптимальных действий студентов не только в работе с учеником, но и в работе с самим собой. Автор предлагает, с одной стороны, наполнить более емким содержанием традиционные темы курса за счет более широкого охвата самых разных
методических подходов, в том числе противоположных, смелее показывать вариантную
множественность в решении различных методических проблем и тем самым придать
курсу более многоплановый, многомерный, многополярный характер. С другой стороны, в ответ на запросы сегодняшнего дня мотивируется расширение проблемного поля
курса и введение новых тем, таких как «Мимика и жестикуляция пианиста», «Формирование исполнительской концепции», «Методика создания каденции солиста» и др.
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Процессы, происходящие в вузовской подготовке пианистов-педагогов, увы, не всегда радуют. Немало студентов полагают, что на этапе вузовского обучения серьезные знания по
методике и навыки, приобретаемые на занятиях по педагогической практике, им не нужны. Дело усугубляется и тем, что школы педагогической практики при вузах нередко испытывают острую нехватку учеников — иногда
такую, что приходится школу попросту закрывать. «Живые» занятия студентов с учащимися школы приходится в ряде случаев заменять
изучением педагогического репертуара и написанием рефератов, хотя это, разумеется, не
может служить равноценной заменой. В таких

условиях роль курса «Методика обучения игре
на фортепиано» в деле воспитания пианистапедагога объективно возрастает.
На фоне студентов-пианистов, увлеченно
работающих в курсе методики и получающих в процессе занятий, по их словам, много
нового и полезного, выделяются те студенты
(конечно, они составляют меньшинство, но
их и не так мало), которые плохо посещают
лекции и подчас откровенно признаются:
«Мы хотим больше времени посвящать практическим занятиям по специальности, а изучать теорию фортепианной игры и историю
фортепианной педагогики нам в такой ситуации просто некогда. Мы в какой-то сте-
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пени изучали этот предмет в училище или
спецшколе и готовы сдать его хоть на тройку. В конце концов, Лист и Рахманинов не
сдавали методику!».
Отнюдь не случайно одну из своих статей
М. А. Готсдинер назвал: «Это “ужасное слово” — “методика”», где попытался показать
важность и незаменимость упомянутой дисциплины, имеющей в студенческой среде,
в общем, негативный имидж [3, 12–15].
Недоработки же в педагогическом образовании студентов, неглубокое знание ими ряда
методических вопросов, поверхностное владение некоторыми важными навыками обучения почти всегда наносят определенный урон
и дают о себе знать уже в процессе вузовского
обучения и особенно после окончания вуза.
В моей практике нередки случаи, когда
молодые пианисты, сравнительно недавно
окончившие консерваторию и недостаточно
углубленно занимавшиеся методикой, а также небрежно относившиеся к прохождению
педагогической практики, почти сразу после
начала своей работы в качестве педагога музыкальной школы обращаются ко мне с такими вопросами, которые уже освещались на занятиях, но по каким-то причинам (в том числе
указанным выше) эта информация оказалась
ими неусвоенной и потому невостребованной.
Конечно, в процессе производственной
деятельности у любого окончившего вуз могут и должны возникать какие-то вопросы.
Еще в 1967 году Л. И. Ройзман указывал:
«В жизни бывает так, что молодой пианист,
закончивший отлично консерваторию, приступив к педагогической работе в училище
или в ДМШ, чувствует себя совсем беспомощным. Хорошо еще, если он понимает, что
его учеба далеко не кончилась, а, собственно, только начинается» [17, 57].
Увы, эта грустная констатация остается
(возможно, не в такой острой форме) достаточно жизненной и спустя 50 лет. Приведем
несколько конкретных примеров.
Сразу после начала работы в ДМШ ко
мне в панике прибежал мой бывший студент:
«Мне дали много маленьких учеников. Я совершенно не представляю, что с ними делать
и как их учить. Можно я приду к Вам на консультацию и приведу несколько своих малолетних подопечных?». Помню, что этот студент в период обучения плохо посещал курс
лекций по методике, где, как известно, есть
тема «Работа с начинающими», и что, приступая к занятиям по педагогической практике
в консерватории, он наотрез отказался рабо-

тать с малышом: мол, «я страшно этого боюсь
и не собираюсь в будущем этим заниматься!»1.
Другая ситуация из этой же проблемной
области. Ко мне обратилась выпускница консерватории (и ассистентуры-стажировки),
концертирующая пианистка. Она включила
в программу своего очередного выступления
блок сонат Скарлатти и была совершенно не
удовлетворена собственным исполнением.
Выяснилось, что она пропустила занятия по
теме «Работа над исполнительской техникой»,
а привычная для нее постановка рук отличалась некоторой ограниченностью и была мало
приспособлена к извлечению такого звука,
который уместен при исполнении скарлаттиевских Essercizi. Быстрое освоение необходимых навыков, предложенное руководителем
курса, помогло талантливой пианистке не
только скорректировать в лучшую сторону
свой пианистический аппарат, не только освоить новые, более эффективные и подходящие
к данному случаю приемы звукоизвлечения
и, таким образом, справиться со стоящими исполнительскими задачами, но и успешно выступить в концерте и даже с блеском провести
мастер-класс в Испании.
Еще несколько коротких «методических
сцен». Как-то встретил бывшую студентку
в расстроенных чувствах: «Вы знаете, я поняла, что совершенно не знаю, как же правильно играть Баха! Что говорить ученикам?» …
Комментарии, как говорится, излишни.
Ассистентка-стажер, мало посещавшая в свое
время занятия по методике, вдруг попросила
подробно проконсультировать ее по проблемам
эстрадного волнения: «Я довольно много выступаю с концертами и думала, что с эстрадным самочувствием все как-то само собой образуется,
но в последнее время стала замечать, что волнуюсь все больше и больше и все больше теряю
на сцене. При этом никто толком не может объяснить, в чем причина и что же делать?».
Это лишь некоторые случаи из опыта работы педагога, ведущего занятия по методике и педагогической практике.
Среди проблем, которыми интересуются
не только недавние выпускники, начавшие
Кстати говоря, эта «постановочная» фобия иногда
проходит через всю жизнь преподавателя. Недавно
один почтенный педагог ДМШ пенсионного возраста, воспитавший десятки учеников, обратился
ко мне с просьбой: «Знаете, мне поручили сделать
сообщение о воспитании малышей, но я толком
ничего не могу сказать. Действую как-то наощупь,
по наитию. Помогите мне понять, как же надо правильно “ставить руку” и как об этом говорить».
1
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работать в ДМШ или училище и приступившие к преподаванию в вузе (обычно на
кафедрах общего фортепиано), но и педагоги средних лет (являющиеся слушателями
многочисленных курсов повышения квалификации), можно отметить следующие:
● разного рода «постановочные вопросы» в
работе с начинающими (детьми и взрослыми);
● исправление дефектов «постановки» на
более высоких ступенях образования;
● стилевые вопросы интерпретации в работе над сочинениями эпохи барокко и венского классицизма;
● выбор наиболее целесообразных редакций произведений И.-С. Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шопена, Шумана и др.;
● вопросы совершенствования в использовании средств исполнительской выразительности (звукоизвлечения, метроритмической и темповой организации, педализации,
аппликатуры, артикуляции, пластической
экспрессии и т. д.);
● проблема эстрадного волнения, способы преодоления негативных явлений перед
концертным выступлением (собственным
или своего ученика)2.
Изучение названных вопросов в соответствующих форме и объеме входит в сферу содержания курса «Методика обучения игре на фортепиано», хотя, конечно, в том или ином виде они
рассматриваются и в классе по специальности,
и при прохождении дисциплины «Педагогическая практика», и в курсах «История фортепианного искусства», «История исполнительских
стилей», «Музыкальная психология и педагогика», «Музыкальное исполнительство и педагогика». К перечисленным дисциплинам можно
в определенной степени добавить также концертмейстерский и камерный классы.
И все же место курса методики особое: оно
определяется тем, что именно его прохождение призвано создать у студента надежный
историко-теоретический и репертуарный фундамент будущей практической деятельности
пианиста-педагога и должно обеспечить формирование у него целостной системы взглядов
на музыкально-педагогический процесс, суммирование и обобщение знаний и навыков,
почерпнутых и приобретенных при прохождении всех специальных дисциплин.
И хотя понятно, что ряд вопросов не может
не возникать в процессе профессиональной

работы молодого исполнителя, все же выпускник вуза должен уже на студенческой
скамье вооружиться базовым комплексом необходимых знаний по методике для осуществления разумных, проверенных временем
оптимальных действий не только с учеником,
но и с самим собой. Курс методики обучения
игре на фортепиано (конечно, вместе с другими учебными дисциплинами) должен в итоге
подготовить молодого музыканта не только
к различным аспектам работы с учащимися
разной одаренности и степени подготовки, но
также помочь самому студенту (по принципу
«сам себе педагог») в совершенствовании методики его собственной работы по специальности3. Кстати, очень эффективной в повседневной работе студента оказывается установка на «раздвоение его сознания» на «ученика»
и «преподавателя», что значительно усиливает слуховой контроль и активизирует осмысление причин разного рода затруднений. Эта
«двухсубъектность» мышления, в чем-то аналогичная психологическому «механизму раздвоения» во время концертного выступления,
чрезвычайно важна в домашних занятиях.
К сожалению, данный и многие другие важные методические приемы нередко остаются
неизвестными студентам.
Не случайно, думается, в ряде вузов страны, в том числе в Московской консерватории,
в последние годы уже в первом семестре I курса добавлена дисциплина «Введение в специальность». Смысл этого новшества заключается в том, чтобы с самых первых шагов хотя
бы в общем оснастить поступившего в вуз необходимыми для эффективной работы сведениями и с самого начала пребывания в вузе
усилить его методическую вооруженность
и повысить производительность труда.
Как указывалось выше, серьезные занятия в курсе методики могут помочь самому
студенту уже в ходе вузовского обучения,
причем помочь в самых разных аспектах
и областях — и более частных, прикладных, и более общих. Что касается первых,
то нередко даже одно яркое методическое
наблюдение способно перестроить важные
моменты занятий. Студенты признавались,
что, услышав афоризм «Бездумное повторение — мачеха учения» [15, 130], они иначе
начинали упражняться, стремясь избежать
излишней механической работы. Или, озна-

Аналогичные вопросы задавались в свое время
А. Б. Гольденвейзеру, Г. Г. Нейгаузу, Л. И. Ройзману. См.: [4, 5–24; 13, 122–166; 16, 21–46; 17, 25–66].
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Этот аспект является одним из главных в программе курса, подготовленной автором этих строк.
См.: [12].
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комившись с описаниями мимико-жестовой
экспрессии Скрябина и его воззрениями на
пластику движений исполнителя во время
игры (см. об этом [10]), студент, по собственному признанию, почувствовал наконец необходимую свободу пианистического аппарата. Такого рода примеры можно продолжать.
Остановимся, однако, на одной из общих
кардинальных проблем современного вузовского исполнительского образования — проблеме воспитания оригинальной артистической личности.
Как известно, несколько последних десятилетий пронизаны постоянными жалобами
на отсутствие среди отечественных исполнителей ярких индивидуальностей. Конечно,
решающая роль в раскрытии творческой самобытности ученика принадлежит педагогу
по специальности. Но курс методики, как
и некоторые другие, также может в немалой
степени усилить креативное начало в процессе развития молодого музыканта.
Известно, что студенты нередко бездумно
повторяют показанное или предложенное педагогом и (из скромности или из-за боязни показаться невоспитанными и непонятливыми)
почти никогда не спрашивают у своих наставников по специальности: «Почему надо играть
так, а не иначе?». При этом они не всегда осознают, что проблема имеет не одно решение
или что она однозначно нерешаема в принципе. Демонстрация и тщательное рассмотрение
множества возможных вариантов интерпретации и приемов игры, к примеру, в теме «Выразительные средства исполнения и совершенствование элементов исполнительского мастерства» может значительно расширить кругозор
обучающегося, раскрепостить его творческое
мышление, разбудить его фантазию и воображение. К примеру, когда на занятиях удается проанализировать несколько по-своему
замечательных, но абсолютно разных прочтений какого-либо фрагмента произведения, то
представление о собственных творческих возможностях студента резко возрастает, и он,
вооружившись новыми знаниями, работает
уже как бы на более высокой творческой платформе, его поисковая активность значительно
усиливается. Студент тогда с удовлетворением
может сказать о себе словами А. Л. Иохелеса:
«У меня широкие уши» [цит. по: 14, 120].
По нашим наблюдениям, слушатели курса
с повышенным интересом воспринимают некоторые специальные задания, призванные
развить у них остроту восприятия исполнительских средств выразительности. К приме-

ру, им предлагается ряд коротких звукозаписей одного и того же отрывка, и они должны
узнать «индивидуальный почерк» крупных
пианистов и определить их имена (своего рода
«исполнительская угадайка»). Или после демонстрации небольшого фрагмента сочинения
в интерпретациях разных артистов можно попросить студентов выстроить прослушанные
исполнения по степени предпочтения и затем
обсудить итоги «состязания» (своеобразная
«деловая игра» в конкурс). Нетрудно представить и другие увлекательные формы занятий
с целью помочь студенту полнее ощутить силу
и разнообразие выразительных средств исполнения и в дальнейшем шире использовать всю
палитру исполнительских приемов.
Правда, нельзя останавливаться только на
отдельных, хоть и чрезвычайно показательных деталях уникальных прочтений, необходимо увязывать частные интерпретаторские
находки с общим образно-смысловым контекстом трактовки. Вот почему необходимо уделять внимание и вопросам формирования исполнительской концепции целого, которая понимается как система исполнительских выразительных средств, позволяющая артисту
наиболее ярко и полно передать свое ви́дение
произведения. Следует на определенных звуковых примерах раскрывать конкретные механизмы реализации целостных «режиссерских» исполнительских концепций, в которых
та или иная индивидуально окрашенная деталь является логическим отражением общего
содержательно-смыслового замысла артиста.
Это можно сделать на материале одного или
нескольких интерпретаций одного и того же
крупного сочинения (см. об этом: [6]).
Не следует опасаться, что метод сравнительного анализа интерпретаций, используемый нами при прохождении ряда тем курса
методики, применяется, в частности, в курсе
«История фортепианного искусства». Там он
используется в ином проблемно-тематическом контексте, на примере иных произведений и иных исполнительских прочтений.
При этом вообще не следует, на наш взгляд,
опасаться некоторых пересечений в использовании принципиальных аналитических подходов в разных курсах, ведь осмысление и использование на практике широчайшей палитры средств исполнительской выразительности — этого, можно сказать, инструментального языка интерпретатора — пронизывает
(или должно максимально пронизывать) всю
структуру исполнительского образования.
Применение такого рода образовательных
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технологий можно сравнить с технологиями
двойного назначения в промышленности,
в производстве различных товаров...
В этих же целях необходимо смелее уходить от «натаскивания» и от пресловутой
рецептурной методики преподавания. Давно говорится о недопустимости печально
известной педагогической дрессуры, но и
сегодня есть во всех звеньях образования
немало педагогов типа «делай, как я». Примеры сравнительных исполнительских анализов в рамках курса методики могут быть в
этом аспекте чрезвычайно полезными.
Этот же метод может быть гораздо шире
использован и в разделе курса, называемом
«Изучение педагогического репертуара».
Обычно занятия по этой теме заключаются в
исполнении студентом заданного преподавателем сочинения и комментариях педагога,
ведущего курс. Но насколько расширяется
материал для обсуждений и размышлений, а,
главное — для выводов, когда на занятии еще
и прослушиваются выполненные известными
исполнителями интерпретации этой музыки
(подчас из репертуара ДМШ), отличающиеся
яркостью и неповторимой индивидуальностью! И насколько иначе после этого будущий
педагог подойдет к выработке собственного
толкования и обучению ученика в сравнении
с тем студентом, который всего этого не знает
и который ограничен только трактовкой своего руководителя или только своей.
К примеру, при исполнительско-педагогическом рассмотрении музыки эпохи барокко и венского классицизма особый ракурс
приобретает ее изучение с точки зрения современной практики исторически информированного исполнительства. Умение, в частности, орнаментально и артикуляционно
варьировать при повторах мелодию произведений тех времен значительно обогащает
интерпретационные возможности исполнителя. Ознакомление с основными положениями старинных педагогических трактатов
и рассмотрение звукозаписей исполнителей
«аутентичного» направления, где используются разнообразные приемы «разукрашивания» (причем опять-таки весьма различные), дает необычайный простор для творческих поисков и находок, для обогащения
педагогического процесса в связи с задачами
сегодняшнего дня. Такой подход может применяться уже с учащимися младших классов ДМШ: многие хрестоматийные пьесы
детского репертуара (например, известнейшие менуэты из «Нотной тетради Анны Маг-
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далены Бах» или сонатины В.-А. Моцарта)
при исторически обогащенном подходе звучат гораздо более интересно и достоверно.
Это направление в работе, проявляющееся
в создании на основе уртекста собственных
(по определению П. Бадуры-Скоды) «интерпретационных редакций» как для себя, так и
для своих учеников, весьма увлекает студентов, развивая их креативные способности.
Акцент на изучении различных толкований может быть сделан и при подготовке
курсовых рефератов и рефератов по педагогической практике. Особое внимание этому
аспекту может быть уделено и в написании
выпускных рефератов, а также в процессе
приготовления к устной части Государственного экзамена «Музыкальное исполнительство и педагогика». Нельзя не упомянуть попутно, что, по моим наблюдениям, студенты
в рефератах чаще стремятся компилировать
материалы о самом музыкальном произведении4 и не любят анализировать и сравнивать
исполнительские концепции. В результате
они чаще всего не в состоянии определить
специфику творческой индивидуальности выдающегося мастера — и это в условиях невиданной информационной доступности аудиои видеозаписей благодаря возможностям интернета! Кстати сказать, такая открытость и
даже избыточность информации провоцирует
нередко поверхностное ее восприятие5.
Выявлять исполнительские концепции и сравнивать их между собой — дело очень трудное не только
для молодых музыкантов. Хорошо помню разговор
с В. О. Рабеем незадолго до его кончины. Он категорически отказывался включить в название темы
диссертации своего аспиранта слова «... и проблемы
его [творчества композитора] интерпретации». «Понимаете, — говорил мне человек, читавший много
лет курс истории скрипичного искусства, — о разных исполнениях писать так трудно, что лучше
этот ракурс рассмотрения вообще не затрагивать,
спокойнее писать только о самой музыке».
5
Аналогичное наблюдение сделал совсем недавно
декан факультета ФИСИИ Московской консерватории проф. О. В. Худяков: «В 60-е, 70-е годы, по
сравнению с нынешним временем, был дефицит
информации. Тем больше интереса вызывали неизвестные культурные явления. За новой пластинкой <…> специально ехали к открытию магазина.
Чтобы купить интересующую книгу, надо было
оставлять открытки. Но зато с каким благоговением открываешь эту книгу, с каким предвкушением
услышать новую пластинку ставишь на вращающийся диск звукосниматель проигрывателя!
В современной жизни я наблюдаю некий парадокс:
информация легко доступна, достаточно нажать
кнопку на компьютере, но для многих эта доступность почему-то ее отдаляет» [20, 4].
4
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Категорический уход от нередко навязываемых однозначных интерпретаторских решений должен стать девизом современных
образовательных технологий. Данную мысль
удачно выразил один мудрец: «Учитель — это
человек, наилучшим образом поднимающий
фундаментальные вопросы, не отвечая на
них» [19, 387]. Весьма актуален, говоря другими словами, образовательный подход, заключающийся в том, чтобы ведущий занятия
по методике раскрывал перед студентом широкую панорамную картину различных (иногда противоположных) решений какой-либо
проблемы, показывал их определенную правомерность и известную — в каждом случае
свою — обоснованность, но при этом не говорил, какая из них предпочтительней. В такого рода проблемной ситуации свою позицию
студент должен определить для себя сам,
выбирая, что из рассмотренного ему ближе.
Именно в таких условиях обучение и становится, как указывал известный американский писатель Марк Ван Дорен, «искусством,
содействующим открытию» [19, 386].
Курс методики, на наш взгляд, должен
стать более полифоничным, более мультиконцептуальным, многоплановым, многомерным,
если угодно, более многополярным. «Методика» должна включать в себя различные «методики», раскрывать вариантную множественность в решении разнообразных методических
проблем. Перефразируя известное высказывание академика С. П. Капицы о развитии науки, можно сказать, что именно противоречие
стимулирует развитие — развитие исполнительского и педагогического искусства, развитие учебной дисциплины, развитие творческой личности. Ведь целый ряд вопросов, ключевых и мелких, можно решать по-разному.
Если мы обратимся к взглядам крупнейших отечественных и зарубежных пианистовпедагогов разного времени, создателей собственных пианистических школ, то увидим,
что их воззрения нередко достаточно различны, а в чем-то диаметрально противоположны.
Вспомним различия в манерах игры и преподавания Антона и Николая Рубинштейнов,
Антона Рубинштейна и Милия Балакирева,
Сафонова, Танеева и Пабста, Скрябина и Рахманинова, Игумнова и Гольденвейзера, Нейгауза и Гольденвейзера, Фейнберга и Гольденвейзера, Нейгауза и Гинзбурга, Зака
и Флиера, Мержанова и Наумова и т. д. (см. об
этом подробнее: [7, 112–132])
С точки зрения основоположников различных исполнительско-педагогических школ,

одни и те же вопросы не всегда решаются одинаково. К примеру, решаются поразному вопросы:
♦ педализации — у Гольденвейзера, с одной стороны, и у Игумнова, Нейгауза, Гинзбурга — с другой (здесь и далее противопоставления музыкантов друг другу можно
было бы расширить);
♦ звукоизвлечения — у Рахманинова
и Скрябина;
♦ темпоритма — у Гольденвейзера и Фейнберга;
♦ отношения исполнителя к авторскому
тексту — у Юдиной, Софроницкого, Фейнберга и у Гольденвейзера;
♦ tempo rubato — у Падеревского и Голубовской, у Корто и Казадезюса;
♦ «пения на рояле» — у Ант. Рубинштейна и Балакирева, у Бузони и Гофмана;
♦ психологического ощущения себя на
сцене — у К.-Ф.-Э. Баха, Глинки, Ант. Рубинштейна, Сафонова, Горовица, Игумнова,
Нейгауза, Голубовской, Рихтера;
♦ вопросы мимико-жестовой экспрессии
во время исполнения — у Листа и Тальберга, у Рахманинова и Скрябина, у Клиберна
и Ашкенази и т. д.
Включение в перечисление последнего
пункта — нового в тематическом плане курса
методики — продиктовано велением времени.
В последние десятилетия наблюдается значительное усиление внимания к визуальной
стороне исполнительского процесса, к особенностям внешнего поведения артиста на сцене
(что не в последнюю очередь связано с взрывным увеличением количества видеозаписей
выступлений исполнителей). В связи с этим
фактором, несомненно влияющим на восприятие слушателем, у студентов возникает множество вопросов, которые обычно остаются без
обоснованных ответов и требуют сегодня серьезного специального освещения. Пришлось
разработать эту тему и посвятить ей целую
лекцию. Курс должен обогащаться и расширять свое проблемное поле в соответствии с современными потребностями. Важно заметить,
что и в этой специфической проблемной области нет однозначных решений [9].
Еще одна новая тема, введение которой
в курс методики требуют современные потребности исполнительского искусства, — это
создание артистом своей каденции солиста
в концертах эпохи барокко и венского классицизма. Наличие собственной каденции, как
показывают события музыкальной жизни
последних лет, украшает любое сценическое
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выступление инструменталиста — на конкурсе или на концерте. Конечно, рассмотрение
истории и теории этого сложного феномена
должно составить предмет отдельной, наверное, факультативной дисциплины. Но дать
хотя бы краткие сведения по теме и снабдить
студентов главными методическими ориентирами в этой актуальной для сегодняшнего
дня творческой сфере можно уже в рамках
имеющегося курса. Принципиально важно
отметить, что и здесь нет и не может быть
единственно верных подходов [8].
Эта вариантность, подчеркнем, должна непременно присутствовать в рассмотрении различных тем курса методики, включая и освое
ние методических проблем, и изучение трактовок пьес педагогического репертуара6.
Иногда говорят, что указанные творческие различия — особенно среди отечественных пианистов-педагогов — несущественны.
С этим невозможно согласиться. Нейгауз, например, не хотел после окончания Великой
Отечественной войны возвращаться в Москву,
если консерваторию снова возглавит Гольденвейзер, с которым у него были большие творческие разногласия. Фейнберг незадолго до
начала войны не захотел соединить свою кафедру с кафедрой своего учителя Гольденвейзера по тем же причинам [11, 44–56].
Вспоминаются слова Д. Д. Благого по поводу редакции Гольденвейзера сонат Бетховена: «Можно быть, например, совершенно уверенным, что комментарии таких музыкантов,
как Игумнов, Фейнберг или Нейгауз, по содержанию, форме, самому духу своему были
бы совсем иными, чем комментарии Гольденвейзера» [1, 141, курсив мой. — А. М.].
Нейгауз заметил однажды, что «мы все
говорим об одном и том же, но разными
словами», и кто-то с этим согласится и поставит здесь для себя точку, а кто-то — нет.
А. В. Малинковская резонно добавила: «Но
эти “разные слова” вмещали уникальные
миры художественных идей, педагогических
принципов, приемов работы с учениками»
[5, 97]. И справедливость этого добавления
невозможно оспорить...
«Я хочу показать правомерность противоположных точек зрения на различные —
и бесконечные в своем разнообразии — воЭто разнообразие в решении методических проблем можно в какой-то степени сравнить с методом
многовариантного педагогического показа, использование которого изредка можно наблюдать
в специальном классе.
6
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просы исполнительства», — писал в одной
из своих работ Г. Б. Гордон, приводя на этот
счет множество убедительных примеров [2,
159; курсив мой. — А. М.].
Еще один профессор РАМ им. Гнесиных,
Алексей Григорьевич Скавронский, отмечал
ценность своего общения с восемью (!) учителями и, в частности, с Давидом Абрамовичем
Рабиновичем, ставшим для него своего рода
педагогом по методике и истории пианизма.
Суть воздействия музыканта Скавронский
описал так: «Он [Д. А. Рабинович] помог мне
как бы подняться над школами. И это помогло мне найти самого себя в музыке» [18,
239, 244]. Более того, пианист указывал, что
это необычайно помогло ему в педагогике,
поскольку он сразу понимал своеобразную
специфику мышления каждого своего ученика и легко мог помочь ему более последовательно и убедительно выразить свой
взгляд на исполняемое им произведение.
Вернемся к началу данной статьи, к откровенным заявлениям некоторых самоуверенных студентов. Что им можно посоветовать?
Как их попробовать вразумить? Необходимо
объяснить, что эффективно работать самому только за инструментом невозможно без
знания оптимальных методических приемов,
выработанных в истории фортепианного искусства. И если их не знать, то занятия будут
вестись вслепую и, значит, непродуктивно, малорезультативно. Как говорится, нет ничего
практичнее, чем хорошая теория. Нужно предложить студенту почувствовать, как преподносимые в курсе методики знания помогают
ему уже в консерватории оптимизировать его
собственную повседневную работу (понятно,
что эти проверенные им на себе знания будут
потом переданы и будущим воспитанникам).
Можно порекомендовать студенту во время
его собственных занятий мысленно становиться педагогом и пробовать работать с самим
собой как с учеником (специфический вариант педпрактики), но для того, чтобы занятия
были успешными, такой педагог должен быть
методически максимально оснащен! Данная
установка часто увлекает обучающегося и позволяет ему добиться отличных результатов7.
Мы попытались показать лишь некоторые
важные направления, в которых может идти
сегодня работа по формированию серьезной
методической подготовки студентов, прежде
Сходную мысль высказывал Ганс фон Бюлов:
«Слушать себя и быть собственным критиком —
самое трудное» (цит. по: [21, 239]).
7
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всего, в курсе методики обучения, и какие плоды она может приносить, будучи для них востребованной, привлекательной и практически
значимой. По мысли А. В. Малинковской, названная дисциплина в таком случае должна
именоваться не иначе как «увлекательная методика», а само слово «методика» должно быть
вдохновляющим [5, 97; курсив мой. — А. М.]!
Подчеркнем в заключение, что уровень методической вооруженности музыканта-педагога в течение жизни неуклонно повышается.

Объем приобретаемых им знаний и приемов
работы постоянно увеличивается, а некоторые
творческие позиции уточняются и пересмат
риваются. В процессе вузовского обучения целенаправленное интенсивное формирование
фундамента такой оснащенности происходит
в результате освоения целого комплекса учебных дисциплин. Среди них курс методики обучения игре на инструменте по праву занимает
одно из центральных мест и должен максимально полно отражать запросы времени.

ЛИТЕРАТУРА

11. Меркулов А. М. «Только противоречие стимулирует развитие...» (о творческих разногласиях Гольденвейзера, Игумнова, Нейгауза, Фейнберга) // PianoФорум. 2016. № 3.
С. 44– 56.
12. Методика обучения игре на фортепиано.
Примерная программа дисциплины / сост.
А. М. Меркулов. Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных
заведений Российской Федерации по образованию в области музыкального искусства.
М. : Министерство образования Российской
Федерации, Московская Государственная
консерватория им. П. И. Чайковского. 4 изд.,
доп. М. : Дека–ВС, 2020. 52 с.
13. Нейгауз Г. Г. Доклады и выступления.
Беседы. Открытые уроки. Воспоминания
о Г. Г. Нейгаузе // сост. А. В. Хитрук. М. :
Дека-ВС, 2008. С. 122–166.
14. Носина В. Б. Воспоминания об А. Г. Скавронском // Созвучия. Алексей Григорьевич
Скавронский. 1931–2008. М. : ПОЛИМАГ,
2014. С. 116–121.
15. Печерский Б. А. Метафоризмы (методические афоризмы). Молодым пианистам и их
наставникам. М. : Композитор, 2014.
16. Ройзман Л. И. Педагоги спрашивают //
Вопросы фортепианной педагогики. М. :
Музгиз, 1963. Вып. 1. С. 21–46.
17. Ройзман Л. И. Спрашивают педагоги-практики // Вопросы фортепианной педагогики.
М. : Музыка, 1967. Вып. 2. С. 25–66.
18. Скавронский А. Г. Педагогика открыла для
меня вторую молодость. Из воспоминаний //
Одиннадцать взглядов на фортепианное искусство / сост. А. Хитрук.. М. : Классика–XXI,
2007. С. 223–251.
19. Словарь парадоксальных определений / сост.
В. Г. Кротов. М. : КРОН-пресс, 1995. 477 с.
20. Худяков О. В. «Никогда не думай, что уже
знаешь все...» Беседа с В. Лосевичевой //
Российский музыкант. 2021. № 3. С. 4.
21. Brower H. Piano Mastery. Talks with Master
Pianist and Teachers. N. Y.: Frederick A.
Stokes Company Publishers, 1915. 274 p.

1. Благой Д. Комментарии редактора, исполнителя, педагога // Музыкальное исполнительство. Вып. 7. М. : Музыка, 1972. С. 93–141.
2. Гордон Г. Б. Исполнитель и авторский
текст // Волгоград — фортепиано — 2008.
Сб. статей и материалов по истории фортепианного искусства. Волгоград: ООО «МИРИА», 2008. С. 158–182.
3. Готсдинер М. А. Это «ужасное слово» — «методика» // «Музыка и время», 2012. № 10.
С. 12–15.
4. Из бесед А. Б. Гольденвейзера о музыкальном воспитании и обучении детей // Вопросы
фортепианной педагогики. Вып. 2. М. : Музыка, 1967. С. 5–24.
5. Малинковская А. Исполнительско-педагогическая школа как явление музыкальной
культуры и образования // Музыкальное
искусство и образование. Вестник кафедры
ЮНЕСКО при МПГУ. 2013. № 1. С. 94–102.
6. Меркулов А. М. Исполнительские концепции
«Карнавала» Р. Шумана (С. В. Рахманинов — В. В. Софроницкий — А. БенедеттиМикеланджели) // Музыкальное исполнительство и современность. М. : Музыка, 1988.
Вып. 1. С. 302–318.
7. Меркулов А. М. К вопросу о стилевой специ
фике отечественной пианистической школы // Фортепианная культура России: история и современность. М. : НИЦ Московской
консерватории, 2016. С. 112–132.
8. Меркулов А. М. Каденция солиста в эпоху
барокко и венского классицизма. 2 изд., доп.
М. : Юрайт, 2020. 182 с.
9. Меркулов А. М. Мимика и жестикуляция
пианиста в системе исполнительских выразительных средств // Ученые записки РАМ
им. Гнесиных, 2014. № 1. C. 35–50; № 2.
С. 22–48.
10. Меркулов А. М. «Он весь — колдующий извив...»
(о значении пантомимической выразительности в исполнительском искусстве А. Н. Скрябина) // «PianoФорум». 2017. № 2–3.

27

А. М. Меркулов
Вопросы совершенствования вузовского курса методики обучения...

A. M. Merkulov
Moscow State Tchaikovsky Conservatory
13/6 Bolshaya Nikitskaya ul., Moscow, 121069, Russian Federation

ISSUES OF IMPROVING A UNIVERSITY COURSE
IN PIANO TEACHING METHODOLOGY

The article deals with the topical issues of improving the university course "Methods of Teaching Piano Playing" at the present stage. The author of the article, who has been leading this
course at the Moscow Conservatory for over 35 years and is the author of the acting course
Programme, recommended by the Educational and Methodological Association of Higher Educational Institutions of the Russian Federation for Music Education [12], justifies the special
role of the course in the current conditions and offers new original approaches to mastering
a diverse set of necessary methodological knowledge realizing optimal activity of students not
only in working with pupils, but also in their independent work. The author suggests, on the
one hand, to enrich the traditional topics of the course with more capacious content through
a wider coverage of diverse, including opposite methodological approaches, to boldly show
a varied multiplicity in solving different methodological problems and, thereby, to give the
course a more multidimensional, multipolar character. On the other hand, in response to today's requests, the expansion of the problem field of the course and the introduction of new
topics, such as "Mimicry and Gestures of a Pianist", "Formation of a Performing Concept",
"Methods of Creating a Soloist Cadenza" and others are motivated.
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АРАМ ТАТУЛЯН — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ШКОЛЫ
А. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕРА В КИТАЕ
В статье впервые анализируется процесс адаптации в Китае крупнейший пианистической фортепианной школы Московской консерватории –– школы профессора
А. Б. Гольденвейзера. Его учеником в консерватории в 1930-е годы был Арам Татулян.
Каждый пианист-педагог опирается на полученную им школу, так и произошло с Арамом Татуляном, имя которого практически забыто в России, но глубоко чтимо в Китае,
где на фортепианном факультете Центральной Пекинской консерватории он стал одним из первопроходцев. Занятия молодых пианистов Китая с талантливыми русскими педагогами не раз увенчивались их победами на международных конкурсах, в том
числе им. П. И. Чайковского в Москве. Залогом удивительных успехов Лю Шикуна, Инь
Чэнцзуна, Чжоу Гуанжэнь и других стало усвоение педагогических принципов и методик именно русской школы, конкретно — А. Б. Гольденвейзера. Передавая китайским
ученикам свой опыт, А. Татулян заложил прочный фундамент для становления и будущего расцвета специальности пианиста в Китае. Научными задачами статьи являются
реконструкция пути обучения А. Татуляна по материалам архива Московской консерватории, а также обобщенное представление основ и методов фортепианной школы
А. Б. Гольденвейзера.
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Китайская Народная Республика была основана в 1949 году, и Советский Союз стал
первой страной, установившей с ней дипломатические отношения. Советско-китайский
Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи
был подписан в 1950 году, что ознаменовало
начало золотого периода в отношениях двух
стран. Выдающиеся китайские творческие таланты в области музыки, театра, драматургии
и танца после тщательного отбора были отправлены на учебу в Советский Союз. Завершив свое образование в консерваториях Москвы, Петербурга и Одессы, они уезжали на
родину для преподавания и исполнительской
деятельности в ее разных городах [3, 294].
Сам же рояль как сугубо европейский инструмент был мало знаком китайцам. Ныне

бытует мнение (и в русской, и в китайской литературе), что он первым из клавишно-ударных инструментов появился в Китае в конце
XIX столетия. Пианино же сюда завез миссионер, который проповедовал свое учение, подыгрывая себе на этом инструменте. Прошло
чуть более столетия, и «одно пианино», привезенное в Китай, спровоцировало приобре
тение множества роялей, а также открытие
детских музыкальных школ, где можно было
овладеть игрой на европейском инструменте.
Педагогический процесс набирал силу, и активная деятельность первых консерваторий
в Шанхае, Харбине и Пекине, обеспечила то,
что можно было бы условно определить как
фортепианное crescendo в Китае. В этом процессе, несомненно, установочную роль игра-
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ли музыканты, приглашенные из Советского
Союза. В их числе был Арам Тaтулян (1915–
1974), окончивший Московскую консерваторию. Прибыв на работу в Центральную
консерваторию Пекина в 1955 году, Татулян
связал с ней свою судьбу на целых два года,
поставив себе целью перенести методику
А. Б. Гольденвейзера на благодатную почву
китайской педагогической культуры.
А. Б. Гольденвейзер1 (1875–1961) был знаковой фигурой среди педагогов Московской
консерватории на протяжении более полувека. И нет ничего удивительного в том, что среди тех 200 учеников, которые прошли через
его класс, мы видим таких звезд московской
фортепианной школы, как Роза Тамаркина,
Татьяна Николаева, Дмитрий Башкиров,
Дмитрий Благой и Дмитрий Паперно.
В большом специальном классе учеников
Гольденвейзера Арам Татулян появился в середине 1930-х годов, и Александр Борисович
достаточно быстро разгадал в нем и талант
исполнителя, и в будущем — талант педагога. Об этом свидетельствуют документы
Личного дела, в которых запечатлены успехи
Арама в его практическом освоение концерт
мейстерского и ансамблевого классов, а также в педагогической практике занятий с учениками детских музыкальных школ.
Открыв титульный лист Личного дела
Арама Георгиевича Татуляна, увидим, что
далее идут описания, которые можно классифицировать как «учебный паспорт» студента
Московской консерватории. Приведем все записи: на титуле личного дела А. Татуляна
значится Московская государственная консерватория. Cектор кадров. Татулян Арам
Георгиевич. Начато 5 сентября 1934 года.
Окончено 25 июля 1939 года. На 7 листах [2].
Изучение Личного дела показало, что самым ценным в нем является автобиография,
написанная собственноручно чернилами. Из
нее можно узнать, что Арам Георгиевич ТаА. Б. Гольденвейзер –– современник С. Рахманинова, А. Скрябина, Н. Метнера, А. Гедике,
с которыми он творчески контактировал. Он проявил себе как композитор, писал оперы на сюжеты
маленьких трагедий Пушкина («Пир во время
чумы»), навсегда сохранил дружбу с Н. Метнером,
давал ему педагогическую нагрузку в Московской
консерватории, оставляя время для творчества.
Параллельно Гольденвейзер развивал свою собственную педагогическую деятельность в созданной им Центральной музыкальной школе, где он
преподавал с 1932 по 1942 год. С 1939 по 1942 год
Гольденвейзер возглавлял Московскую консерваторию в качестве ее директора.
1

Титульный лист Личного дела
студента А. Г. Татуляна

тулян, родился 13 декабря 1915 года в Пятигорске. В одиннадцать лет Арам Татулян оказался в детской музыкальной школе, а потом
и в музыкальном техникуме Гнесиных (в то
время так называлось училище имени Гнесиных). В свой класс его приняла сама Евгения
Фабиановна. В годы учебы Арам настолько
ярко себя проявил, что уже в пятнадцатилетнем возрасте стал выступать в концертах
как солист, ансамблист и концертмейстер.
Блестяще окончив музыкальный техникум
в 1934 году, А. Татулян поступил в Московскую
консерваторию в класс профессора А. Б. Гольденвейзера. По давно установившейся педагогической традиции профессор был должен
ежегодно характеризовать достижения и недостатки учеников своего класса. Так, природная одаренность А. Татуляна предстала
первой и главной чертой в ценностной шкале
бурно развивающегося юного пианиста.
В первом семестре первого курса (1934–
1935) А. Татулян только начал учиться
у А. Б. Гольденвейзера, который дал своему
студенту такую оценку: «Прекрасные пианистическая данные. Очень музыкален. Но
художественно незрелый, что совершенно
естественно». Как опытный педагог Гольденвейзер на протяжении всех пяти лет обучения
дает характеристики того, как развивается
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Татулян в исполнительской практике, что он
играет в концертмейстерской практике — это
тоже интересует профессора, и он неизменно
спрашивает у Татуляна, как у него идет педагогическая практика и нравится ли ему этот
предмет. По всей видимости, Татулян не высказывал каких-либо сомнений в адрес педагогической практики, скорее, думается, наоборот — он спрашивал своего профессора совета
по тому или иному педагогическому случаю.
Ниже представим коллекцию записей
А. Б. Гольденвейзера за разные годы, они
сохранились в личном деле А. Татуляна,
и представляют динамику обучения талантливого представителя армянского народа.
В графе «План на первый семестр первого курса» А. Б. Гольденвейзер зафиксировал
вaжное соображение: «Создание плана на
первый семестр для новых учеников считаю
нецелесообразным». В этой ремарке явно
прослеживается заключение Гольденвейзера как ректора Московской консерватории,
постоянно стремившегося усовершенствовать ее учебные планы. Однако вне этого
плана профессор перечислил произведения,
которые были пройдены молодым музыкантом в первом семестре: Бах — Tокката c-moll,
Бетховен — Концерт c-moll, Шопен — Ноктюрн Des-dur, Лист — Рапсодия № 11 и другие пьесы. Зафиксировано, что Татулян принимал участие в закрытом вечере класса
А. Б. Гольденвейзера и получил от профессора за выступление отличную оценку.
Не
случайно
основные
замечания
А. Б. Гольденвейзера касались, прежде всего, проблем звуковедения. Известно, что одним из «козырей» фортепианной педагогики Московской консерватории изначально
стало фортепианное bel canto. В силу этого
А. Б. Гольденвейзер постоянно давал А. Татуляну пьесы, развивающие кантилену,
умение «петь на рояле», продлевать его звук
с помощью техники педали. Последнюю,
кстати, А. Б. Гольденвейзер воспринимал
как особое средство к выработке у пианиста
навыка играть сначала без педали: то есть
молодой пианист в начале роботы над пьесой должен был лишить себя возможности
продлевать звук с ее помощью.
Благодаря изучению личного дела Татуляна, можно понять постепенность развития
как технических средств, так и звукоизобразительных навыков молодого студента.
Следующая важная запись в Личном деле
относится ко второму семестру, когда Татулян
становится постоянным участником классных
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вечеров профессора. И снова А. Б. Гольденвейзер ставит студенту отличную оценку за
выступление на этом творческом показе. По
камерному ансамблю пианист также получил
отличную оценку, и наставник постоянно интересуется, как идет обучение по этому важнейшему для пианистов предмету.
В конце учебного семестра Татуляну
была дана самая высокая характеристика от
его профессора. Однако кроме общей оценки
А. Б. Гольденвейзер указал и на недостатки.
Запись была краткой, но убедительной: «Даровитый ученик. Очень большие успехи. Недостаточно еще владеет звуком».
Первый семестр второго курса (1935–
1936) А. Татулян заканчивал со следующим репертуаром: Хроматическая фантазия
и фуга И.-С. Баха, Концерт G-dur (№ 4) Бетховена, который Татулян исполнял с каденцией Метнера2, видимо, хорошо знакомой
Гольденвейзеру как исполнителю и педагогу. Профессор хорошо знал характерные для
Метнера-педагога особенности преподавания. В частности, его категорический запрет
играть студентам его класса что-либо из своих сочинений, делая при этом основной акцент на произведения Бетховена и проходя
с каждым из талантливых учеников большое число из 32-х бетховенских сонат и пяти
концертов. По-видимому, Гольденвейзеру
особенно понравилась в Четвертом концерте
каденция Метнера, и потому он дал Татуляну играть этот предпоследний концерт композитора, не столь популярный у пианистов.
Кроме того, в программе второго курса по
специальности у Татуляна значилось исполнение Экспромта Ges-dur, Полонеза As-dur
Шопена и трех произведений Листа, в том числе сонаты h-moll и ноктюрна «Грезы любви».
После второго года обучения А. Б. Гольденвейзер вновь дал своему ученику высокую оценку. Обобщая и сложность репертуара, и прекрасные результаты овладения
крупными фортепианными формами, он
в конце учебного года, как всегда, написал:
«прекрасные результаты» и выставил отличную оценку по специальности.
Примерно сходная картина в оценочном
табеле А. Татуляна присутствовала на треОтношение к Метнеру как к фигуре особой,
сложилось у Гольденвейзера после их совместной
поездки на конкурс пианистов в Вене. И нет ничего
удивительного в том, что среди литературных работ
Гольденвейзера, есть статья о Николае Метнере
и его Первом фортепианном концерте.
2
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тьем и четвертом курсе. В силу своей одаренности и, конечно, особой усидчивости
в работе, Татулян сумел пройти за третий
год обучения (1936–1937) предметы, которые
полагалось проходить на третьем и четвертом курсе. По этим предметам (музыкальная
форма, история музыки, методика, камерный
ансамбль) он получил только отличные оценки, что давало ему явное преимущество перед другими студентами. Заметим, что в обучении представителей китайской, японской,
индийской и бирманской культуры, которые
в разное время обучались в Московской консерватории, всегда присутствовал именно
этот момент: студенты стремились выстроить
собственный график, порой расширяя обучение по музыкальным предметам за счет
экономии времени на изучение общих и социально-экономических дисциплин.
Наступает самый ответственный пятый
курс, Гольденвейзер составляет А. Татуляну
дипломную программу для окончания Московской консерватории: Бах — Прелюдия
и фуга, Моцарт — Рондо а-moll, — Соната
h-moll, Хачатурян — Токката, Скрябин —
шесть Этюдов, Рахманинов — Второй концерт для фортепиано с оркестром. Показателен в высшей степени авторитетный состав
профессоров, членов Госкомиссии, которые
единогласно поставили Татуляну отличную
оценку. В их числе А. А. Николаев, А. Б. Гольденвейзер, А. П. Островская, Л. Г. Лукомский, С. Е. Фейнберг и Г. Р. Гинзбург. Ценно,
что в Личном деле А. Татуляна сохранились
и сведения по камерному ансамблю, обучение по которому он завершал исполнением
Крейцеровой сонаты Бетховена.
Вот что экзаменационная комиссия записывает как высокий итог обучения выпускника, но с некоторыми замечаниями: «Первоклассный по дарованию пианист, не всегда еще владеющий своим темпераментом.
Программа была, несмотря на некоторые
недочеты, исполнена живо и увлекательно». Как итоговое, приведем заключение Государственной экзаменационной комиссии:
«Комиссия Госэкзамена присуждает Татуляну А. Г. диплом с отличием об окончании
Московской государственной консерватории. Протокол №. 4 от 25 июня 1939 г.».
Диплом с отличием А. Татуляна свидетельствует о том, что уровень его игры на
фортепиано был признан всеми его педагогами по разным формам специалитета как
высочайший. К диплому приложена выписка из зачетной ведомости, без которой

данный документ был бы недействителен.
Из нее видно, что по всем предметам специального и научного цикла (кроме истории
ВКП/б/, всеобщей истории музыки и истории
военных наук), Татулян сдал экзамены на
отличную оценку.
Обратим внимание на явление, традиционное для тех лет, — в перечне образовательных (до революции называемых научными)
предметов на первое место были поставлены самые тогда весомые и значительные
«четыре-пять политических дисциплин», что
считались особо актуальными. Приведем
полный объем научных предметов пианистов выпускников Московской консерватории 1950-х годов: история ВКП/б/, политэкономия, диалектический материализм и ленинизм. Их, включая иностранцев, должны
были изучить все без исключения студенты
и аспиранты3.
Блистательно завершив свое обучение
в Московской консерватории, А. Татулян
стал не только солистом и ансамблистом, но
и сложившимся педагогом фортепианной
игры. В своей личной практике он всегда
опирался и пропагандировал основные положения школы А. Б. Гольденвейзера, считая их универсальными. Именно это обстоятельство позволило Татуляну и в своей личной педагогической деятельности, в частности в Центральной консерватории Пекина,
вырастить большое количество выдающихся
талантов, в обучении которых он опирался
на положения флотепианной школы своего
незабвенного учителя.
Как известно, А. Б. Гольденвейзер формировал образование пианистов не только
в Московской консерватории, он создал еще
и Центральную музыкальную школу как
необходимое предшествующее и обучающее
звено формирования юных музыкантов,
в том числе пианистов.
Очень ценно для самой истории и для всех
приезжающих в Россию учиться разным музыкальным специальностям, прежде всего —
Заметим, что в 1950–1960-е годы в оформление
списков использованной литературы всегда первыми номерами шли пять-шесть, а порой десять названий, которые объединялись высоким статусом:
«классики марксизма-ленинизма об искусстве».
Диссертант должен был сначала внимательно изучить все эти издания и позиционировать их как
самые ведущие для своей темы. В те далекие годы
они вынужденно занимали важнейшие места в
диссертации любого профиля, будь то техническая
или музыковедческая научная работа.
3
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фортепианной, то, что в центре Москвы, на
Тверской улице, сохраняется мемориальная
квартира А. Б. Гольденвейзера. В этом музыкальном музее любят выступать пианисты
разных учебных заведений, но особенно часто
из Московской консерватории. Гольденвейзер, как и другие ведущие профессора, много
занимался дома, где сохранились два его любимых рояля, которые стоят в гостиной. Они
были необходимы профессору для уроков, дополняющих его работу в Московской консерватории: и как заведующего кафедрой, и как
ведущего профессора, и как ректора.
Выдающийся русский музыкант оставил
дневники, на сегодня пока изданы шесть
из десяти тетрадей. Это очень ценный документ, свидетельствующий о важных событиях в развитии русской музыкальной
культуры, в частности по линии ее музыковедческой мысли. Гольденвейзер писал статьи о музыкальных произведениях, которые
всегда издавались. Дневники же дополняются литературными работами композитора-пианиста, среди которых книга «Вблизи Толстого» (1922). Будучи композитором,
Александр Борисович постоянно сочинял
не только оперы, но и множество фортепианных пьес, которые давно и широко вошли
в педагогическую практику для разных фаз
обучения в начальной школе.
Подчеркнем исторически важные обстоятельства: к первой трети ХХ столетия сложились три главные фортепианные школы
Московской консерватории: Константина
Игумнова, Генриха Нейгауза и Александра
Гольденвейзера. На каких же позициях основывалась школа последнего, что составляло
ее эстетический и практический фундамент?
Отвечая на эти вопросы, выделим лишь самые основные черты, которые Учитель передавал своим студентам как бы по наследству
из своего безграничного педагогического опыта. Педагогическая деятельность А. Татуляна, в том числе и в Китае, свидетельствовала
о том, что в зарубежной практике он широко
использовал многолетние педагогические наработки своего профессора.
А. Б. Гольденвейзер придерживался давней традиции Московской консерватории —
давать своему многочисленному классу возможность в полном составе присутствовать на
всех его занятиях в консерватории или дома4.
Вся педагогическая жизнь Гольденвейзера
в Московской консерватории неизменно проходила
в 42-м классе, где он занимался с учениками.
4
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В заключение скажем об очень важном
аспекте занятий Гольденвейзера с учениками: значение имела не только конкретная
работа в классе, но и как бы «заочный диалог» студентов со своим профессором. Здесь
речь идет о широкой редакторской деятельности Гольденвейзера, скрупулезно проставившего, например, педаль во всех фортепианных сонатах и концертах Бетховена.
В изданной учениками книге «В классе
А. Б. Гольденвейзера» собраны воедино его
мысли об исполнительском искусстве и фортепианной педагогике. Приведем лишь некоторые из них, на наш взгляд, весьма важные, как творческую эстафету, которую он
передавал ученикам, постоянно наблюдавшим за педагогическим процессом своего
учителя [1, 27–43]:
• особо талантливых детей надо беречь с
детства, усиленная работа с ними в раннем детстве их преждевременно «изнашивает», и в последствии они становятся далеко не тем, чем обещали стать;
• с детьми, которые играют технически
неплохо, но грязновато рекомендуется
пройти все пятьдесят этюдов ор. 740
К. Черни;
• «диалог» исполнителя с композитором
профессор обобщил в виде формулы: «служить автору, но оставаться самим собой»;
• для любого обучающегося пианиста основой основ является полифония: необходимо точно знать и полностью использовать ее возможности;
• плохо, когда слышишь ноты, которые
играет пианист, но не ощущаешь в них
настоящей музыки; совершенно ясно,
что такой музыкант не понимает ни
автора, ни его музыки;
• репертуар учащихся не должен содержать слишком трудных или слишком
легких вещей. Надо давать репертуар
«в сторону наибольшего сопротивления», то есть такой, что поможет преодолеть слабые стороны учащихся;
• каждое сочинение только тогда следует оставить, когда оно доведено до возможной степени совершенства;
• в работе над крупной, сложной пьесой
надо идти от шлифовки деталей к созданию целого;
• никогда и ничто не должно играться
бессмысленно, без конкретно поставленных себе задач — даже при исполнении
гамм, упражнений (типа Ганона), или
технических этюдов (Черни, Лешгорна,
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Лемуана); придавая большое значение
технике, Александр Борисович сочинил
несколько этюдов, которые давал своим
ученикам на первых курсах;
• художественный образ, который внутри себя сформулировал исполнитель,
это идеал, к которому нужно обрести
правильный путь;
• концы фраз должны быть свободными
от педали, за исключением тех мелодических фраз, которые кончаются
долгой нотой: ее нужно озвучить особенно глубоко;
• сидя за роялем, нельзя делать руками движения, не соответствующие образному строю исполняемого сочинения — это тут же проявится в качестве
звука и на реакции публики.
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The article analyzes for the first time the adaptation in China of the largest piano school of the
Moscow Conservatory — the school of A. B. Goldenweiser. Aram Tatulyan was his student at
the Moscow Conservatory in 1930s–1940s. Each pianist-teacher relies on the school he received,
and this was the case with Aram Tatulyan. His name is now almost forgotten in Russia, but is
deeply revered in China, where he became one of the pioneers at the piano faculty. The lessons of young Chinese pianists with talented Russian teachers have been crowned more than
once with victories at international competitions, including the Tchaikovsky Competition in
Moscow. The key to the amazing success of Liu Shikong, Yin Chengzong, Zhou Guangren and
others was the assimilation of pedagogical principles and methods of the Russian school —
particularly A. B. Goldenweiser. By passing on his experience to Chinese students, Tatulyan
laid a solid foundation for the formation and future flourishing of the pianist specialty in
China. The scientific objectives of the article are to reconstruct Tatulyan's learning path according to the archives of the Moscow Conservatory, as well as to form a generalized idea of the
fundamentals and methods of A. B. Goldenweiser's piano school.
Keywords: A. G. Tatulyan, Archive, Moscow Conservatory, Central Conservatory in Beijing,
A. B. Goldenweiser, traditions, school, methodology

DOI: 10.36871/hon.202202004
Received: March 16, 2022
Accepted: April 22, 2022

Бао Ливань
Арам Татулян — представитель школы А. Б. Гольденвейзера в Китае

35

Information about the author:
Bao Liwan — Ph.D. student (People's Republic of China)
125579161@qq.com
ORCID: 0000-0002-6885-6628

REFERENCES
1. Blagoy D. D., Goldenweiser E. I. (ed.) V klasse
A. B. Gol'denveizera [In the Class of A. B. Goldenweiser]. Moscow, 1986. 210 p. (In Russian)
2. Lichnoe delo A. G. Tatulyana [Personal File of
A. G. Tatulyan]. Archive of the Moscow State

Tchaikovsky Conservatory. F. 658. Op. 75.
No. 2700. L. 1–7. (In Russian)
3. Zuo Zhengguan. Russkie muzykanty v Kitae
[Russian Musicians in China]. Saint Petersburg, 2014. 485 р. (In Russian)

36

Вопросы методологии
и методики обучения
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Российская государственная специализированная академия искусств»
121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТИЛЯ
ГО ШУЧЖЭНЬ
Творческое и педагогической наследие Го Шучжэнь представляет собой уникальный феномен китайской и мировой музыкальной культуры. Однако в настоящий момент лишь
небольшая его часть изучена, причем все эти материалы представлены на китайском
языке и мало доступны российскому исследователю. Цель предлагаемой статьи — раскрытие основных принципов педагогической практики певицы. В исследовании обсуждаются отдельные положения методики обучения Го Шучжень, основанной на единстве выработки технологии пения и развития образно-эмоциональной сферы. Автором
статьи прослеживается профессиональный путь Го Шучжэнь от времени ее обучения
в Московской консерватории до вершин творческой и педагогической карьеры. Особый
акцент делается на тех аспектах вокальной школы Московской консерватории, которые
нашли свое непосредственное применение в педагогической деятельности певицы — выработка профессиональной технологии пения, повышенное внимание к эмоциональной
сфере его трансляции, а также учет особенностей взаимодействия этих важнейших компонентов вокального мастерства, погружение в культуру страны композитора, психологическая подготовка студента к выступлению на концертной эстраде. В заключение делаются выводы об эффективности методики обучения академическому пению Го Шучжэнь, а также о ее роли в становлении китайской национальной вокальной школы.
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Обучение вокальному искусству — процесс
сложный, многогранный, требующий от педагога не только профессиональных знаний
и практических навыков, но и понимания
индивидуальных особенностей ученика, психофизиологического типа его личности. В соответствии с этим необходимо признать, что
формирование такого комплекса требует выработки специфических подходов и методов,
что, безусловно, возможно только при наличии таланта педагога, его чуткости и заинтересованности в обучении студента, а также
фундаментальных знаний. Именно таким
комплексом обладает Го Шучжэнь — выпускница Московской консерватории 1958 года,
обучавшаяся в классе известной советской
певицы и педагога Е. К. Катульской

Известно, что система вокального обучения в Московской консерватории начала
формироваться с первых дней ее существования и к моменту поступления Го уже выкристаллизовались методы обучения, определился комплекс необходимых учебных
дисциплин, дающих будущим оперным и камерным певцам необходимые теоретические
знания и практические навыки [3].
Шучжэнь прекрасно училась, освоила русский язык, интенсивно «впитывала» в себя особенности русской певческой культуры, по существу став носителем ее традиций. При этом
ей удалось органично соединить в своем творчестве эти достижения с традициями мировой
музыкальной культуры, а также с собственными представлениями о вокальном мастерстве.

Ню Лэй
Особенности педагогического стиля Го Шучжэнь

Имея огромную певческую практику,
связанную с выступлениями на самых престижных сценах мира, она вобрала в себя все
самое ценное и жизнеспособное в области вокального искусства. Именно это обстоятельство помогло ей достичь высоких результатов в собственной педагогической практике.
Эффективность ее методики позволила воспитать ряд выдающихся китайских певцов,
благодаря чему Го Шучжэнь стала в один ряд
с ведущими педагогами вокального мастерства и заложила основы академической вокальной школы в Китае. Она вовлекла в свою
орбиту молодых певцов, желающих получить
достойное музыкальное образование.
После возвращения в Китай в 1959 году
Го Шучжэнь была ведущей солисткой Центрального театра оперы и танца, а также
преподавателем музыкального факультета
Центральной консерватории. В качестве солистки театра она исполнила свыше сорока
ролей в ведущих операх русских, западных
и китайских композиторов. По словам известного китайского музыкального критика Чжан Чао, «в репертуар певицы входили
партии Мими, Виолетты, Татьяны, Лизы,
Манон и многие другие. Не менее успешно
и блистательно она исполняла роли в современной китайской опере» [6, 13]. За свою
певческую карьеру она с успехом дала более
тысячи сольных концертов по всему миру.
Ее репертуар включал классические русские,
немецкие, французские, итальянские романсы и песни, фрагменты из известных опер
и современный китайский песенный материал. Такая интенсивность и широта интересов
свидетельствуют о том, что Го в сценической
деятельности в полной мере раскрыла свой
потенциал и успешно применила те знания,
которые она получила в Советском Союзе.
Помимо исполнительской и педагогической
деятельности, Го не менее активно занималась руководящей и организационной работой.
В 1979–1986 годах она работала заместителем
директора вокального учебного отдела Цент
ральной консерватории Пекина. По ее инициативе по образцу оперной студии Московской
консерватории в рамках вокально-оперного
факультета Центральной консерватории был
организован учебный Оперный центр.
В 2022 году Го Шучжэнь продолжает активную деятельность. В частности, она «совмещает должности руководителя учебно-научного отдела вокального исполнительства
и исполнительного директора Китайской
ассоциации музыкантов и мастеров сцены,
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а также является членом профессионального
комитета квалификационной комиссии при
Министерстве культуры Китайской Народной
Республики, почетным профессором Московской и Тяньцзинской консерваторий, почетным членом Ассоциации китайских музыкантов, профессором кафедры вокальной музыки
и оперы Центральной консерватории» [4].
На протяжении многих лет Го Шучжэнь
завоевала бесчисленное количество наград.
Например, в далеком 1955 году она получила государственные награды «Пекинский
передовой работник» и «Передовой работник национальной культурной системы».
В 1966 году Го Шучжэнь была удостоена «Пекинского первого приза за выдающиеся педагогические достижения» и специальной награды «Baosteel Education Fund». В 1988 году
она выиграла премию на звание лучшего
профессора на конкурсе Национальной художественной академии; в 1989‑м была награждена первой премией «Золотая запись»
на China Record Corporation. В 1997 году Го
Шучжэнь стала лауреатом первой премии
«За национальные педагогические достижения», в 2004 году получила звание «Национальный образец учителя», а в 2005‑м –– звание «Выдающийся член коммунистической
партии пекинских университетов» и премию «За достижения ХХ века». В 2007 году
ей вручили премии «За заслуги перед жизнью» и «Золотой колокол Китайской музыки». В 2009 году Министерство образования
удостоило Го Шучжэнь звания выдающегося
учителя высшего образования (отметим, что
это всего лишь пятая по счету награда в системе высшего образования КНР за всю ее
историю). В апреле 2010 года выдающаяся
певица и педагог была награждена премией
«Золотой подсолнух», присуждаемой Китайской исследовательской ассоциацией оперы
и Исследовательским институтом оперы Пекинского университета. В ноябре 2011 года
список наград был дополнен «Призом оперных достижений» на первом китайском оперном фестивале, а в сентябре 2012 года профессор Го Шучжэнь была удостоена высшего
государственного звания КНР «Народный
учитель». Таким образом, певица получила
признание при жизни.
Обратимся непосредственно к педагогической деятельности Го Шучжэнь. Более чем за
пятьдесят лет она обучила сотни китайских
и иностранных певцов. Многие из них завоевали награды на международных и отечественных вокальных конкурсах, став выдаю-
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щимися мастерами вокала, а также оперными артистами мирового уровня. Выделим из
них Фанг Чушань, Мэн Лин, Дэн Юнь, Вэнь
Яньцин, Ни Тай, Чжоу Сянфан, Ян Жуйджи.
Не вызывает сомнений, что такая эффективность в подготовке учеников должна
базироваться на устойчивых методических
приемах, выработанных в процессе педагогической практики, и шире — сложившейся
системе воспитания профессионального певца. Охарактеризуем ее компоненты.

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕНИЯ
И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА

Профессиональное обучение академическому пению базируется на освоении его технологии. За многовековую историю этот процесс
претерпел многочисленные трансформации,
порой развиваясь в диаметрально противоположных направлениях [1]. Что касается методических основ технологии пения, то Го Шучжэнь в этом вопросе проявила себя как последовательница традиций вокального факультета
Московской консерватории [7; 5], придерживаясь той системы обучения, которая сложилась
в классах выдающихся педагогов-практиков
А. Александровой-Кочетовой, Д. Гальвани,
Е. Лавровской, В. Зарудной-Ивановой, У. Мазетти, которые особое внимание уделяли процессам передачи эмоции при пении.
Квинтэссенцию подхода к технологии обучения пению сама Го Шучжэнь описывает
следующим образом: «Основа профессионального пения заключается в грамотной постановке голоса, которая не только учитывает его
тип, но и физические и эмоциональные особенности студента» [6, 13]. Соответственно, не
только разработка техники пения, диапазона,
развитие правильного певческого дыхания, но
и учет чувственно-эмоциональной сферы ученика, типа его темперамента и психотипа его
личности важны в процессе профессионального развития. По мнению Го, «чувства, которые
дает людям музыка, не могут быть забыты. Это
не технология. Следовательно, мы можем быть
тронуты только тем, что выражает само пение»
[там же, 15]. На своих занятиях Го Шучжэнь
нередко повторяла, что пение должно быть
«одновременно масляной живописью и скрупулезной технологией» [5, 33]. Иными словами,
оно должно, как масляная живопись, так же
передавать все нюансы исполнения, чтобы обрести силу художественного выражения.
С целью развития образного мышления Го
Шучжэнь использует ассоциативный прием.

Так, она настаивает на том, что свои мысли
и чувства певец должен доносить до слушателя таким образом, будто он многократно
присутствует на киносеансе, снова и снова сопереживая героям фильма: «Конечно, только
чувства и никакие технологии не ограничат
выражение эмоций. Превосходные технологии — это предпосылка для эффективного выражения хорошего пения, а также инструмент
для выражения эмоций. Например, в песне
“Бескрайние поля” без развитого диафрагмового дыхания невозможно передать горе и отчаяние героя в начале песни. Следовательно,
если вы хотите овладеть эмоциональным планом исполнения, у вас должна быть отработана
эта технология в качестве основы, и в процессе
эмоционального выражения она будет бессо
знательно способствовать навыкам вокализации, поэтому технология пения и эмоционального выражения дополняют друг друга» [6, 12].
Используя вокальные технологии в качестве
основы в сочетании с пониманием содержания песни, опытом и исследованием внутренних эмоций персонажей, мы можем надлежащим образом выразить музыкальные чувства.
Именно на этом совершенно справедливо настаивает Го Шучжэнь, указывая в то же время,
что от студента с самых первых занятий требуется тщательное изучение текста вокального
сочинения, а также основ его формы и гармонии. Именно такой комплекс способствует формированию художественной интерпретации
и реализации замысла композитора. В этом Го
вновь проявляет себя как носитель вокальной
школы Московской консерватории, так как эти
принципы созвучны подходам к обучению ее
русских наставников, о чем красноречиво свидетельствует воспоминание У. Мазетти: «Необходимо знать об эпохе, в которую было написано сочинение, о композиторе, нужно проанализировать его форму, гармонию, сочетание
сольной партии и аккомпанемента» [2].

ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУР РАЗНЫХ НАРОДОВ
С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Искусство — отражение и сублимация
жизни, поэтому одним их основных принципов создания достоверного художественного
образа в процессе обучения студентов пению
Го Шучжэнь считает необходимость проникновения в суть различных культур и богатый
жизненный опыт. На своих занятиях певица
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любит приводить пример из своей жизни. Отправившись выступать в страны Латинской
Америки, она приехала задолго до начала
концертного турне и посвятила все время
общению с местным жителями, погружению
в их культуру, быт, а также музыкальное творчество. Такой способ помог ей быстро освоить
стиль латиноамериканской музыки, поэтому
спустя непродолжительное время она могла
сама присоединиться к местным жителям
в их художественном творчестве. Также Го
сообщает, что, когда ей пришлось работать
над венесуэльской песней «Красивые крылья», она раскрыла ее глубокий смысл, выражая чувство сострадания. В другом случае
в кубинской песне «О, Мария!» «она не только
высвобождает глубокие эмоции добросердечной, брошенной девушки смешанной расы,
но также показывает глубокие чувства людей
к этой девушке» [5, 33].
Немаловажное значение в связи этим
имеет для обучающихся, по мнению Го,
освоение национального китайского репертуара, в котором она особое внимание уделяет работе над вербальным текстом: «Язык —
важный аспект обучения вокальной музыке.
Он не ограничивается изучением того, как
студенты выучивают и произносят слова.
Важнее научиться выражать свои эмоции,
их тон и интонацию» [6, 14].

СОВМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕНИЯ
И ДЫХАНИЯ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ
ИСПОЛНЕНИЕМ
Как известно, основа пения — правильное
дыхание и его грамотная поддержка, что напрямую влияет на качество звуковедения.
В методике Го Шучжэнь дыхание также является основной сферой выражением эмоций —
одним из выразительных средств. Го Шучжэнь
считает, что дыхание следует рассматривать
не только как самостоятельную проблему,
но также и в его сочетании с эмоцией.
Например, в песне «Желтая река Обида» есть фраза «Дитя, ты в муках умер».
Это предложение поется от женского лица.
Главная героиня плачет по своему умершему ребенку. Перед этим текстом Го Шучжэнь
рекомендует использовать своим студентам
метод слегка «рыдающего» дыхания, чтобы
объединить его с эмоциями. В процессе обучения вокалу Го Шучжэнь подчеркивает,
что учащиеся должны петь сердцем и разумом, потому что органы голоса невидимы
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и все требования ведут к тому, чтобы учащиеся чувствовали и ощущали их сердцем,
понимая при этом, что «без использования
своего мозга можно нанести непоправимый
вред голосовому аппарату» [5, 34].

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕНИЮ

Объектом обучения вокальной музыке
являются живые люди, психологическое состояние, структура и индивидуальность органов дыхания которых различны, что важно принимать во внимание. Если это учитывать, педагог сможет хорошо понимать их
особенности. По убеждению Го Шучжэнь,
студенты должны сохранять мотивацию как
необходимый компонент профессионального роста. Она также считает, что изучение
искусства пения требует отношения к нему
как к серьезному занятию, подразумевающему основательную психологическую подготовку, которая необходима в преодолении
трудностей и воспитании в себе решимости
им противостоять: «Для изучающих вокальную музыку требуется не только здоровый
голосовой орган и сильное телосложение, но
и здоровая психика. Состояние ее напрямую
связано с их дыханием, состоянием вокала и артистизмом» [там же, 33]. На уроках
Го Шучжэнь не только решает проблемы вокального плана, но и постоянно обращает
внимание на психологическое самочувствие
учеников, всесторонне рассматривая причины возникших трудностей и фокусируясь на
том, почему они возникают.
Го Шучжэнь исходит из того, что методы
обучения варьируются, передаваясь от человека к человеку. Она также считает, что учащиеся должны заложить хороший фундамент своей профессиональной деятельности
во время освоения искусства сольного пения
и при этом сохранять чуткое и внимательное
отношение к процессу обучения. Го Шучжэнь
полагает, что для некоторых студентов с неуравновешенной психикой ключ к решению
таких проблем кроется в прочно заложенном певческом фундаменте: «Бóльшая часть
причин, по которым учащиеся находятся
в состоянии напряжения, — это неуверенность в уровне успеваемости, которая, в свою
очередь, вызвана отсутствием у студентов
уверенности в своем певческом мастерстве.
Таким образом, создание хорошей основы
для пения не только полезно для долгосрочного развития обучения вокальной музыке,
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но и жизненно важно для повышения самооценки учащихся» [6, 13].
Го уверена, что каждый обучающийся пению должен пройти свой собственный путь,
который закалит его психологически и сделает более устойчивым к стрессовым ситуациям,
в том числе и сценическим: «Искусство требует постепенности. Нет кратчайшего пути. Вы
должны столкнуться с собственными проблемами и ошибками, и вы не можете избежать
проблем. Если нет непоколебимой решимости, не будет никаких достижений» [5, 35].
В процессе работы со студентами Го Шучжэнь не только учит их пению, но и воспитывает в них определенное отношение к искусству: «Мы должны быть достойны той
карьеры, которой занимаемся, достойными
ожиданий людей от нее, достойными самого
себя и обязаны посвящать себя тому, чему мы
научились» [6, 13]. Соединив в своей методике лучшие достижения вокальной школы Московской консерватории, итальянского искусства вel саnto cо спецификой и традициями
китайского пения, Го Шучжэнь сумела найти
ключ к преодолению узконационального подхода к интерпретации произведений, а также
к обучению вокальному искусству.

Завершая небольшой экскурс в систему подготовки певца-профессионала Го Шучжэнь,
подчеркнем, что эффективность этой системы
подтверждается не только исполнительскими
и педагогическими успехами учеников мастера, но и учеников ее учеников, посвятивших
себя вокальной карьере и работающих как
в Китае, так и далеко за его пределами.
Так, Ван Янь, Фэн Годун, Ван Сюфэнь
входят в профессорско-преподавательский состав Центральной консерватории Пекина, Лю
Ухун, Чжан Баомо, Юй Цинхай, Чжан Сяомин, Ши Цюань, Лю Сунху, Лю Сяофей — профессора Шанхайской консерватории. Успешно
ведут педагогическую деятельность в европейских консерваториях Лю Ухун, Чжан Баомо
Юй Цинхай, Чжан Сяомин, Ши Цюань, Лю
Сунху, Лю Сяофей, У Линь, а Фанг Чушань,
Мэн Лин, Дэн Юнь, Вэнь Яньцин, Ни Тай,
Чжоу Сянфан, Ян Жуйджи и выступают в качестве солистов на ведущих мировых оперных
сценах. Это обстоятельство позволяет нам сделать вывод о высокой продуктивности педагогической деятельности Го Шучжэнь, нацеленности на воспитание востребованных профессиональных певцов, составляющих основу
современной китайской вокальной школы.
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FEATURES OF GUO SHUZHEN'S PEDAGOGICAL STYLE

Guo Shuzhen's creative and pedagogical heritage is a unique phenomenon in Chinese and
world musical culture. However, only a small part of it has been studied to date, and all of
these materials are in Chinese and are little accessible to the Russian reader. The purpose of
this article is to reveal the basic principles of the singer's pedagogical practice. The study dis-
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cusses some provisions of Guo Shuzhen's teaching method based on the unity of the development of the singing technique and the singer's figurative and emotional sphere. The author
traces the professional path of Guo Shuzhen from her studies at the Moscow Conservatory to
the height of her creative and pedagogical career. Special emphasis is placed on those aspects
of the Moscow Conservatory vocal school that were directly applied in the singer's pedagogical activities — immersion into the culture of the country of the composer, development of
professional singing technique, and psychological preparation of students to perform on the
concert stage. Finally, conclusions are drawn about the effectiveness of Guo Shuzhen's method of teaching academic singing, as well as her role in the formation of the Chinese national
vocal school.
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У ИСТОКОВ ЖАНРА ЕВРОПЕЙСКОГО
ФОРТЕПИАННОГО КВАРТЕТА
В статье прослеживаются процессы, влияющие на саморазвитие камерно-инструментального жанра с участием фортепиано. При их рассмотрении опора делается на стилевую и жанровую преемственность. Рассматривается генезис и один из этапов эволюционного процесса жанра фортепианного квартета в его западноевропейском варианте
до 1800 года. Отмечается, что на формирование и развитие жанра, прежде всего, влияла
его тембровая мобильность. Рассматривается процесс развития камерной музыки с облигатным клавиром в сравнении с жанром струнного квартета. Делается акцент на возникновении двух противоположных направлений, одно из которых было сосредоточено
на струнном квартете, ориентированном на профессиональных исполнителей, а другое
предназначалось в основном для любителей (ключевая нагрузка в рамках данного направления приходилась на клавир, а струнные выполняли аккомпанирующую роль).
Приводятся примеры барочных камерных ансамблей с клавиром, которые послужили
импульсом для становления жанра фортепианного квартета. В них присутствовала разнородность типов композиционных моделей со сравнительно невыразительным отношением к тембровой характерности ансамблевого звучания и с использованием практики
замены инструментов. Отмечаются наиболее известные к тому времени композиторы —
авторы подобных ансамблевых опусов. Прослеживается влияние камерного творчества
И.‑Х. Баха, К.‑Ф.‑Э. Баха на процесс формирования и кристаллизации жанровых признаков фортепианного квартета, которые в дальнейшем утвердились в камерных циклах
В.‑А. Моцарта и Л. Бетховена. В заключение подчеркивается влияние самого стиля эпохи
на сложение фундаментальных черт фортепианного квартета.
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Цель настоящей статьи — не исторически-архивное изучение камерно-инструментальной
музыки с участием фортепиано (от сонаты до
квинтета), а желание автора проследить процессы саморазвития жанра. И в этом плане
становится очевидным, что на формирование
и развитие жанра влияла, прежде всего, его
тембровая мобильность. О значении тембра
замечательно сказал Э. Денисов: «Иногда
тембр становится более выразительным, чем
интонация. Его краска может быть наполненной и пустой» [3, 7]. Думается, что будет
уместно привести слова одного из исследователей, определяющие необходимость обращения также и к генетическим истокам жанра:
«“Камернизация” как стилевая черта эпохи,
как один из давно утвердившихся символов
сегодняшней музыкальной действительности, требуя адекватного осознания, порождает пристальное внимание к истокам, природе
камерных жанров» [6, 135].
Отметим, что современная музыкальная наука рассматривает процесс развития
камерной музыки с облигатным клавиром
как более медленный и не императивный
в сравнении с последовательным курсом
формирования жанра струнного квартета,
намеченным во второй половине XVIII века
Гайдном и его современниками. Продолжим
эту мысль. Если струнный квартет к началу 1770 года уже приобрел многие черты,
которые в итоге наличествуют в зрелых сочинениях Гайдна (прежде всего, это четырехчастное строение цикла с большим инструментальным паритетом), то клавирная
камерная музыка того периода хоть и была
более популярна и широко распространена,
но отличалась определенной ограниченностью как по стилю, так и по структуре.
Опираясь на тот факт, что на этапе формирования жанра при учете закономерностей
в становлении основных жанрообразующих
признаков преобладающим оказывается влияние социокультурных факторов, заметим
следующее: два жанра, о которых говорилось
выше, развивались в абсолютно разных обстоятельствах, как социальных, так и художественных. Так, струнный квартет включал
в себя однотембровые инструменты, сочетавшиеся идеально, это обстоятельство предоставляло широкие возможности для авторов.
Кроме того, существовало две тенденции
в содержании, которые обусловливали бытование струнного квартета. По определению
музыковеда Л. Кириллиной, с одной стороны, это «музыка для любителей, не слишком
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трудная технически, не слишком затейливая
композиционно и не слишком на многое претендующая эмоционально», а с другой — «музыка для знатоков, в которой композитор…
может использовать любые, в том числе экспериментальные, приемы, а также выразить
сколь угодно личностное, вплоть до исповедального, содержание» [4, 110]. Клавирный
же ансамбль без устоявшегося состава и звукового баланса имел меньше возможностей.
Что же произошло в результате?
Возникли два параллельных, но в значительной степени противоположных направления: одно было сосредоточено на струнном
квартете, ориентированном на профессиональных исполнителей того времени; другое, в котором основная нагрузка приходилась на клавир, а струнные выполняли
простую аккомпанирующую роль — на любителей, что позволяло им принимать участие в ансамблевой игре. В качестве примера приведем дивертисмент C-dur Й. Гайдна
для клавесина и струнных. Простота партий
струнных дает возможность предположить,
что сочинение создавалось именно для широкого круга любителей камерной музыки.
Нотный пример 1
Й. Гайдн. Дивертисмент C-dur
для клавесина и струнных

Из ансамблевых жанров наиболее распространенными и популярными были так
называемые аккомпанируемые сонаты,
в которых соло предоставлялось клавесину (что являлось главной отличительной
особенностью) в сопровождении скрипки,
а иногда и виолончели (для усиления баса).
Аккомпанированная соната подготовила по-
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чву для формирования «одной из наиболее
устойчивых и жизнеспособных тенденций
в трактовке партии фортепиано как фундаментальной, организующей, ведущей»
[8, 38–39]. Подобные композиции, являясь
ранними предшественниками классической
сонаты для скрипки, а также фортепианного трио с классическим составом, культивировались до первых десятилетий XIX века.
Сочинения для более крупных ансамблей
с тремя или четырьмя струнными, являющиеся прототипами зрелого фортепианного
квартета, создавались с 1760-х годов. Отметим композиторов –– авторов подобных ансамблевых опусов, которые к тому времени
были наиболее известны: И. Я. Хальцбауэр
и Ф. К. Рихтер, Г. Х. Вагензейль, Я. К. Ваньхаль и Г. М. Монн, а также Д. Камбини.
Барочные камерные ансамбли с клавиром стали импульсом для становления фортепианного квартета. В их характеристике
можно выделить: разнородность типов композиционных моделей, относительно невыразительное отношение к тембровой характерности ансамблевого звучания, а также
практику замены инструментов, обычную
для того времени. Это подтверждают и современные исследователи, указывая на то,
что для камерной музыки эпохи барокко
«свойственно отсутствие строгой регламентации тембров… при фиксированной функции
каждого инструмента» [2, 150].
Заметим, что клавирный квартет в этот
период состоял, как правило, из двух скрипок
и виолончели. Случайная замена одной из
скрипок флейтой или гобоем была основным
отклонением от этого правила. Альты использовались довольно редко, но их участие вносило тем не менее новые краски в звучание
камерной композиции. В этом прослеживается и определенная связь с жанром концерта,
заключающаяся в том, что доминирующая
обычно роль клавира в некоторой степени
уменьшалась за счет участия более крупных
аккомпанирующих сил (имеется в виду использование трех или четырех струнных), что
давало возможность чередования solo с tutti.
Немаловажный вклад в концертный ансамбль в некоторых случаях вносили другие
инструменты, кроме клавесина, обеспечивая
дополнительное разнообразие звучания. Однако действительно справедливое распределение материала между инструментами
стало, наконец, достижимо, прежде всего,
в камерных сочинениях В.‑А. Моцарта. Подчеркнем, что исследование генетических

истоков жанра, как правило, требует погружения в достаточно глубокий исторический
пласт. Это в определенной мере необходимо
для выстраивания родственных отношений
фортепианного квартета, поскольку корни
его могут находиться в жанрах, которые кажутся весьма далекими от объекта анализа.
К примеру, формирование симфонии происходило в известной степени независимо
от практики употребления самого термина.
Общеизвестно, что название возникло значительно раньше, чем основные черты симфонии, ставшие устойчивыми. Здесь речь
в первую очередь идет о композиционной
и драматургической схеме и характерных
формах частей.
На самой ранней стадии развития фортепианного квартета среди лучших образцов
подобных ансамблей отметим четыре квартета Иоганна Шоберта1, три из которых описаны как «Sonates en quatuor pour le clavecin
avec accordment de deux violon [sic] et Basse
ad libitum». Они были опубликованы в 1767
году в Париже и впоследствии, в 1770 году,
привезены в Лондон Чарльзом Берни, где
были переизданы Робертом Бремнером. Все
квартеты трехчастны, и одна из частей, как
правило, в форме менуэта. В качестве одного
из наиболее показательных примеров приведем квартет op. 14 № 1 под названием «Polonaise (sic)». Величественный по стилю, он
создает впечатление силы, которая указывает, пусть и отдаленно, на позднего Й. Гайдна
или даже на раннего Л. Бетховена.
Нотный пример 2
И. Шоберт. Квартет op. 14 № 1

Иоганн Шоберт (около 1720–1767) клавесинист,
композитор, уроженец Силезии, приехал в Париж в 1760 году в качестве клавесиниста принца
де Конти. Будучи ведущей фигурой среди немецких музыкантов-эмигрантов, снискал популярность
своими многочисленными сонатами для скрипки
и клавесина, а также несколькими произведениями для больших ансамблей, включая клавирные
трио, квартеты и концерты.
1
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Сходные черты очевидны в двух камерных произведениях венского происхождения (оба под названием «Concertino»), датируемых третьей четвертью XVIII века: одно,
сочинение Йозефа Антона Штеффана, написано для флейты, скрипки, виолончели
и клавесина в тональности g-moll; другое —
Леопольда Хофмана в A-dur для такого же
состава, но с дополнительной партией для
струнного баса. В этих ансамблях используется обычный трехчастный цикл, и оба
они имеют короткие пассажи tutti в начале
каждой части, где клавесин выступает в качестве солиста в концертирующем стиле,
а струнные и флейта служат вспомогательными инструментами. Примечателен один
эпизод в медленной части, Adagio g-moll,
в квартете Штеффана, где тематизм изящно
передается между ансамблистами.
Нотный пример 3
Й. Штеффан. Концертино g-moll

В 1785 году, вышел в свет сборник произведений И.-Х. Баха2, выпущенный лондонским издателем Я. К. Лютером через три
года после смерти композитора, под весьма
странным названием «Три любимых квартета и / Один квинтет для клавесина и флейты / гобой, тенор и виолончель, / Покойный
Иоганн Христиан Бах, эсквайр, с экспресспометкой в круглых скобках (никогда раньше не печатался)». Заголовок странный, отчасти потому что сборник фактически включает квартет для клавира и струнных, два
квинтета и секстет. Собственная аранжировка Лютера всех четырех произведений для
клавесина или фортепиано прилагалась
к сборнику, однако с одним аккомпанементом для скрипки — любопытным возвратом
к любимому жанру сонат с аккомпанементом, специально созданным для того, чтобы
сделать этот капитальный труд максимально полезным. Эти произведения, по мнению
Младшего сына Иоганна Себастьяна обычно называют «миланским» или «лондонским» Бахом.
2
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исследователей, представляют собой основной
вклад И.‑Х. Баха в камерный репертуар с участием клавира. Все они демонстрируют некоторую степень концертного влияния. «Влияние И.-Х. Баха на музыку XVIII века было значительным. Христиан давал уроки девятилетнему Моцарту. В сущности, он дал Моцарту
не меньше, чем Филипп Эмануэль — Гайдну.
Таким образом, двое из сыновей Баха активно
способствовали рождению стиля венской классики» — так отмечается в словаре Кольера [5].
Общий стиль квартетов исторически свидетельствует, что клавишным инструментом,
который предполагал в них И.-Х. Бах, было
фортепиано. Выбор клавира обозначен также
и в обоих фортепианных квартетах В.‑А. Моцарта. Композитор создал внутри ансамбля
новый принцип фактурной организации,
который сводится «к расслоению ее на фортепианный и струнный пласты, где главным
становится именно фортепиано, а смычковые
создают певучий фон» [9, 47]. Подобная особенность выступает как противопоставление
регистровой симметрии старинного клавирного ансамбля. Примером могут служить
фортепианные квартеты В.‑А. Моцарта № 1,
g-moll (1785, K. 478) «Quatuor pour le Clavecin
ou Forte Piano, Violon Tallie et Basse» и № 2,
Es-dur (1786, К. 493) «Quartetto per il clavicembalo o Forte Piano con l’accompagnamento d’un
violin viola e violoncello».
Нотный пример 4
В.-А. Моцарт. Фортепианный
квартет № 1, g-moll, К.478

Стиль музыки, однако, явно исключает клавесин. В ансамбле ясно ощущается
тенденция к концертному изложению: сочинение предстает в виде композиции для
клавишного инструмента и струнного трио,
где эмансипируется в первую очередь фортепиано. В трактовке всех партий и в принципах инструментовки сказывается сильное
влияние клавирного концерта. Именно фортепианный квартет № 1 в этом отношении
показателен особенно. В частности, форте-
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пианная партия квартета по типу изложения очень близка к концерту № 23 A-dur для
фортепиано с оркестром. Подтверждением
этого предположения служит высказывание
Г. Аберта: «Властолюбивый клавишный инструмент вынуждает своих соучастников по
исполнению объединяться в группы; подлинной душой такого рода камерной музыки
становится концертирование» [1, 161].
Баланс между стилем, структурой и содержанием, которого достиг В.-А. Моцарт
в своих камерных сочинениях с участием
фортепиано, идеален. Это стало, вероятно,
серьезным препятствием для его непосредственных преемников на пути дальнейшего продвижения строго в классическом направлении. Общая же тенденция в творчестве следующего поколения композиторов,
многие из которых были пианистами-виртуозами, — использовании фортепианного
квартета (иногда расширенного до квинтета
путем добавления контрабаса) в качестве
средства демонстрации своих исполнительских навыков, вне заботы о более глубоких
тонкостях сонатного стиля.
В 1785 году, за несколько месяцев до того,
как В.-А. Моцарт закончил первый из своих
квартетов, четырнадцатилетний Л. Бетховен
сочинил три фортепианных квартета — Esdur, D-dur и C-dur. Понятно, что произведения были еще незрелыми, но все-таки замечательными для столь молодого композитора. Они демонстрируют, в некоторой степени,
влияние более поздней камерной музыки
К.-Ф.-Э. Баха. Однако в квартете Es-dur, по
мнению исследователей, первом и лучшим из
списка, более специфическое влияние оказал
В.-А. Моцарт. Так, необычная форма первой
части — длинное вступление Adagio assai
the tonic major, связанное с Allegro con spirit, и вариационная структура второй части
квартета указывают на скрипичную сонату
В.-А. Моцарта G-dur, К. 379, благодаря близкому сходству тем вступления.
Стоит отметить особую роль камерной
музыки в творчестве еще одного из сыновей
И.‑С. Баха — Карла Филиппа Эммануила,
о котором уже упоминалось ранее. Трудно
недооценить его весомый вклад в развитие
жанра фортепианного квартета, а также
влияние на формирование стиля молодого
Л. Бетховена. Так, три клавишных квартета a-moll, D-dur, и G-dur (Wg. 93–95),
которые композитор написал в Гамбурге
в 1788 году, имеют особое значение. В списке
К.‑Ф.‑Э. Бах описывает квартеты как сочине-

ния «для клавишных, флейты, альта и баса»
(они оставались неизвестными до 1929 года).
Партия виолончели в оригинальной партитуре не предусмотрена. Каждый квартет состоит из трех частей, в которых обнаруживаются черты позднего классического стиля,
в частности, финалы близки стилю зрелого
Й. Гайдна. Процитируем следующее: «Бывают сочинения, которые сразу же имеют
успех и начинают много исполняться. Но потом интерес к ним гаснет, и их временная
популярность становится не всегда понятна
для последующих поколений. Другие же сочинения — те, которые имеют искреннюю
и непреходящую ценность — часто рождаются незамеченными и долгие годы ждут того,
чтобы их оценили по достоинству» [3, 24].
Уже в конце 1780-х годов Эмануэль Алоис Форстер –– мастер в области больших
ансамблей с фортепиано — также изначально находился под сильным влиянием
К.‑Ф.‑Э. Баха, а высокий классический стиль
Й. Гайдна и В.-А. Моцарта композитор начал культивировать лишь после 1780 года3.
Нотный пример 5
К.-Ф.-Э. Бах. Квартет D-dur, Wg. 94

В подражание В.-А. Моцарту существует и самая смелая попытка, предпринятая
Л. Бетховеном, — квинтет для фортепиано и четырех духовых инструментов: гобоя,
кларнета, валторны и фагота. Л. Бетховен на
самом деле строго придерживался жанрового
образца, а потому добился совершенно иного рода ансамблевого цикла, может, менее
тонкого, чем у В.-А. Моцарта, но более крупного по структуре и драматичного по форме
выражения. Во время работы над квинтетом
композитор сделал его транскрипцию для
фортепианного квартета со скрипкой, альтом
и виолончелью. Л. Бетховен использовал тот
же номер опуса, тональность Es-dur и обозначение темпа. Наличие данной транскрипции
Э. А. Форстер является автором шести фортепианных квартетов, ор. 8, 10 и 11.
3
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указывает на большую популярность жанра
квартета. Сама фортепианная партия осталась неизменной по сравнению с оригинальной версией, некоторые изменения произо
шли только в струнной группе.
Нотный пример 6
Л. Бетховен. Фортепианный
квартет № 1, Es-dur, op. 16

Поисками новых аспектов сложения фундаментальных черт в ансамблях с участием
фортепиано во многом руководил сам стиль
эпохи. Процитируем Э. Денисова: «Важна
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AT THE ORIGINS OF THE EUROPEAN PIANO QUARTET GENRE

The article traces the processes affecting the self-development of the chamber-instrumental
genre with piano. Here, the emphasis is placed on stylistic and genre continuity. The genesis
and one of the stages of evolutional process of the piano quartet genre in its Western European version up to 1800 is considered. It is determined that the formation and development
of the genre was primarily influenced by its timbre mobility. The process of development of
chamber music with an obligate clavier in comparison with the string quartet genre is examined. The emergence of two opposite directions is emphasized, one focuses on string quartet
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aimed at professional performers, while the other relies heavily on the clavier, with the strings
playing an accompanying role, and is intended mainly for amateurs. Examples of Baroque
chamber ensembles with clavier are given, which were the impetus for the formation of the
piano quartet genre. They contain a heterogeneity of compositional models, with a relatively
unexpressive attitude to the timbre character of the ensemble sound, and using the practice
of instrument substitution. The composers of such ensemble opuses are noted as the most
famous by that time. The influence of the chamber works of J. Ch. Bach and C. Ph. E. Bach
on the process of the formation and crystallization of the genre features of the piano quartet,
which were later established in the chamber cycles of W. A. Mozart and L. van Beethoven, is
traced. The conclusion emphasizes the influence of the epoch's very style on the formation of
the fundamental features of the piano quartet.
Keywords: piano quartet, Baroque, string quartet, accompanied sonata, principle of textural
organization, timbre
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ЗВУКОВОЙ ОБРАЗ СКРИПКИ
И НОВЫЕ КОМПОЗИТОРСКИЕ ТЕХНИКИ ПИСЬМА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX СТОЛЕТИЯ
Расширение звукового облика скрипичной музыки второй половины ХХ столетия во
многом связано с возникновением новых композиторских техник письма. Дух эксперимента, пафос поиска путей воплощения оригинальных художественных идей во многом
повлияли на отношение композиторов к «звуку» и образу инструмента. Авторы адаптируют к содержанию и концепции своих сочинений технику письма, акустические и выразительные возможности скрипки.
В сонорных, минималистических, алеаторных сочинениях создание новой музыкальной реальности побуждает авторов к измерению границ звука и проникновению в его
внутреннюю структуру. Он перестает быть только инструктивным материалом для композитора и исполнителя, обретая автономную смыслообразующую роль. В этой связи устройство звука скрипки идеально для экспериментов в направлении расширения
темброво-акустических возможностей инструмента. Вносятся коррективы в устоявшиеся традиционные инструментальные приемы и исполнительские средства выразительности. Продуктивными становятся поиски освобождения звука от регламента высоты,
ритма, формы и прочее. Такая трактовка инструмента подчиняет звук воле творца,
уравнивая в правах композитора и исполнителя, открывает безграничные пути реализации индивидуальных идей, расширяя диапазон художественных возможностей звукового образа скрипки в сочинениях западных и российских композиторов второй половины ХХ столетия. Этот процесс мало изучен в современном музыкознании, поэтому
его исследование обретает особую актуальность и новизну.
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Каждая музыкальная эпоха по-своему преображает (регистрирует)
естественную звучность инструмента…
Михаил Друскин [1, 31]
Новые звуковые эффекты, меняют «звуковой образ скрипки»…
Маргарита Катунян [3, 55]

Вторая половина XX столетия — время интенсивных эволюционных преобразований
в сфере музыкального искусства, творчества
и исполнительства. Музыканты активно осваивают новейшие композиторские приемы
письма, устремляясь в сторону синтеза техник
и стилей. Множественность стилевых устано-

вок и композиторских инноваций в творчестве композиторов отражается в различных
подходах к звуковой материи и «морфологии»
самого звука. В связи с этим претерпевают изменения традиционное восприятие и трактовка музыкального инструмента с точки зрения
его образно-художественного, выразитель-
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ного и технического потенциала. Возрастает
интерес к звуку как акустическому феномену,
расширяется инструментальный звукообраз.
Многообразие ракурсов и подходов к его рассмотрению обусловливает и его противоположные трактовки, и обозначения в таких
понятиях как звучащий образ инструмента
(Т. Буданова, Л. Гаккель, В. Давыдова); звуковой образ и знаки-образы инструмента
(С. Иванова, О. Щербатова, Л. Шаймухаметова); художественно-акустический облик
инструмента (А. Тимошенко); тон-образ инструмента (И. Башарова). В каждом из них
высвечивается та или иная характеристика
образа звучащего инструмента.
Так как ведущие тенденции современной
музыки связаны с расширением и качественным обновлением звука и представлений
о нем, происходят поиски в области расширения акустических возможностей многих
традиционных музыкальных инструментов,
в том числе скрипки. Обращение композиторов к скрипке как главному образно-художественному носителю идеи сочинения вызвано ее богатыми темброво-акустическими
возможностями. Так, нетемперированный
строй инструмента, микрохроматическое интонирование, большое число вариантов гармоник, входящих в спектр звука, способствуют расширению тембровых границ и колористических эффектов. Многообразие приемов
звукоизвлечения и звуковедения влияет на
тончайшие градации его окраски, вплоть до
шумовых и ударных эффектов. Кроме того,
техническая и акустическая специфика
устройства скрипки обусловливает априори
заложенную звуковысотную, тембральную
вариативность. Важно и то, что исполнители на скрипке обладают значительными
возможностями сознательного управления
процессом формирования звука. В этом заключается уникальность интонационно-выразительных и темброво-акустических особенностей инструмента.
Вместе с тем, несмотря на существующие в
этой области исследования, вопрос о звуковом
образе скрипки в сочинениях второй половины XX столетия остается неразработанным,
чем обусловлена актуальность данной статьи.
Цель статьи –– раскрыть специфику звукового образа скрипки в ряде сочинений западноевропейских и российских композиторов второй половины XX столетия.
Задачи статьи –– рассмотреть пути и способы расширения звукового образа скрипки
в тесной связи с обновлением композитор-

ских техник письма. Важным представляется также изучить и описать особенности
образно-эмоциональной сферы современных
сочинений с участием скрипки.
В сочинениях второй половины XX столетия формируется неоднозначный и многоликий звуковой образ скрипки. Как системный феномен, характеризующий исполнительскую практику, он включает целый ряд
взаимосвязанных компонентов объективной
и субъективной направленности. К первым
можно отнести традиционно сложившуюся
конструкцию инструмента, его технические
и темброво-колористические возможности,
обусловленные спецификой физических процессов звукообразования и звуковедения,
а также акустические особенности помещения. Ко вторым — композиторские и исполнительские средства выразительности, которые в зависимости от стилевого направления
и техники письма в скрипичных сочинениях
обусловливают специфику интонационно-образной драматургии. В этой связи складывается многогранный звуковой «портрет» инструмента второй половины XX столетия.
Известно, что энергия звука каждой художественной эпохи качественно различается.
Как отмечает В. В. Медушевский, «звук барокко — тяжелый, плотный» [4, 31], в то время
как в концертах В. А. Моцарта «звуки стали
нежнейшим светом; легкость сияния возносится к небесам» [там же, 32]. Во второй половине ХХ столетия осуществляются интенсивные поиски собственного звука как одного из
главных областей для экспериментов в целом
и каждого композитора в частности. «Для Новой музыки нет готовых звуков, нет готовых
тембров <…> он стал предметом композиторской работы», — отмечает М. И. Катунян [3, 52]. Эти поиски затрагивают сущностные свойства самого звука, его акустические
характеристики, такие как плотность и динамика, артикуляция, протяжность и глубина (пространство). В этом смысле, по словам
Л. П. Казанцевой, звук, в современных сочинениях «прежде всего — “строительный материал”» [2, 39]. Поскольку звук является своего
рода «голограммой», которая несет в себе всю
полноту мирочувствия, то можно утверждать,
что музыкальный инструмент продуцирует
звуковой образ эпохи.
Поиск «границ» скрипичного звука происходит и посредством новейших композиторских техник, значительно расширяющих
образно-художественную сферу скрипичных
сочинений. Индивидуальная работа авторов
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со звуком и музыкальной материей, интонационно-тематической драматургией отражается не только в принципах организации
музыкального текста, но и выборе определенных техник письма: минимализма, алеаторики, сонорики, а также исполнительских
приемов игры на инструменте.
Так, во второй половине ХХ столетия устойчивые семантические амплуа скрипки, связанные со звукоподражанием (образы природы, игра на музыкальных инструментах, прием «эхо»), любовно-лирической и трагедийной
топикой, значительно обогащаются новой
лексикой: философско-религиозной, созерцательно-медитативной, моторно-токкатной.
Во второй половине XX столетия образ
скрипки, подобно барочной традиции, содержит звукоизобразительную компоненту,
связанную с подражанием окружающему рукотворному и нерукотворному миру. Однако
если в инструментальных сочинениях барокко совмещение иллюзорного и реального, как
того требовала риторика, касалось воспроизведения звуков природы, то в музыкальных
опусах XX столетия музыка в целом и скрипка
в частности участвуют в отображении явлений
технического прогресса (движение поезда,
лязганье железа, стук колес). Так, к примеру,
в минималистической композиции «Different
Trans» («Разные поезда», 1988) для четырех
струнных квартетов и магнитофона С. Райха главным средством музыкальной выразительности и формообразующим фактором
становится метроритмическая организация
материала. Минималистическая композиция
основана на репетитивной технике (анг. repetition — «повторение»), где звукообраз скрипки
подчинен однотипным формам движения ритмоинтонационных ячеек –– паттернов (анг.
pattern — образец, модель). В данном случае,
метроритм отличается тотальной моторикой,
которая в значительной степени формируется
остинатной пульсацией синхронно звучащих
голосов струнного квартета. «Пульсирующие»
паттерны, маркированные в партии первой скрипки штрихом detache, приобретают
в верхнем регистре (третья октава) звенящий
тембровый колорит. Таким образом, создается
пульсирующее звуковое поле, которое передает напряженно-резкое и механистичное звучание движущегося поезда и шума колес.
В скрипичных произведениях, созданных с применением сонорики, особенности
звукоподражания направлены на выявление ярких темброво-акустических красок.
В связи с этим интерес к тембровой стороне
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звука отодвигает на периферию другие его
составляющие: высоту, громкость, ритм. Для
передачи особых колористических эффектов
композиторы расширяют арсенал специфических и не специфических исполнительских
приемов игры: «бартоковское» pizzicato, col
legno (постукивание смычком по грифу, деке,
корпусу инструмента или пюпитру), glissando колком, dietro ponticello (игра за подставкой), quazi diretto in ponticello (игра на самой
подставке) и другие. Так, например, в пьесе
Р. Щедрина «Балалайка» для скрипки соло
(1997), поочередное рizziсato правой и левой
рукой становится «сквозным» и особым выразительным колористическим приемом, посредством которого скрипка имитирует игру
на щипковом народном инструменте.
Для звуковоспроизведения стиля игры
Н. Паганини в программном сочинении
«Посвящение Паганини» для скрипки соло
(1982) А. Шнитке применяет звуковой колорит «эпатажного» не специфического приема glissando колком. Его исполнение за
счет спускания натяжения струны в динамическом нюансе ff «стирает» точную высоту и придает скрипичному звучанию своеобразный шумовой призвук. А эффект quasi-импровизационности и яркой театральности вызывает у исполнителя и слушателя
аллюзию артистической манеры игры Н. Паганини. Подобный образец glissando колком
также встречается в эпилоге сочинения «Эхосоната» для скрипки соло Р. Щедрина (1984).
Звуковое напряжение генеральной кульминации в последней девятой вариации цикла
постепенно спадает «стонущими» glissando
на pp и заканчивается, по словам В. Н. Холоповой, «подобно последнему вздоху живого
существа, словно “смерть скрипки”» [6, 140].
Для создания оригинального звукового колорита скрипа и шумового эффекта современные композиторы часто применяют не специфический исполнительский прием dietro ponticello. Он наблюдается, например, в «Nicolo
quasi-романтической фантазии» для скрипки
и фортепиано Г. Дмитриева (1983), во Второй
сонате для скрипки и фортепиано А. Шнитке
(1968), «Каприччио» для скрипки и оркестра
К. Пендерецкого (1967). Неспецифические
приемы quazi diretto in ponticello, игра на деке
инструмента акцентируют ударную функцию
скрипки. Так, в седьмой части («Час казни»)
«Партиты-завещания» для скрипки соло
М. Коллонтая (1993) с помощью постукивания
смычком по подставке и костяшками пальцев
по корпусу скрипки достигается «холодный»

52

Теоретические проблемы искусства,
художественного образования и культурологии

тембровый колорит, что подчеркивает гнетущую атмосферу казни.
Таким образом, при нетрадиционных
приемах игры образуются специфические
обертоновые и сонорно-шумовые призвуки, которые расширяют тембровую палитру
скрипичного звучания и способствуют реализации широкого спектра образно-художественных задач, направленных на воссоздание ярких картин и театральных «сцен».
В произведениях с применением новейших композиторских техник расширяются
границы звукообраза скрипки при выражении эмоциональной сферы. Так, для воплощения внутренних противоречий личности,
ее контрастных психологических состояний
авторы часто используют выразительные возможности исполнительского приема glissando. Микротоновые интонации, возникающие
при исполнении glissando, раздвигают пространственно-акустические параметры скрипичного звучания. В этой связи плачевые
интонации, воссозданные голосом скрипки,
приобретает особую «щемящую», экспрессивную окраску, воплощая тему покаяния.
Так, например, исполнительский прием
glissando играет символическую роль в Концерте для скрипки с оркестром «Offertorium»
(«Жертвоприношение» 1980/1982/1986)1 С. Губайдулиной. На протяжении всего концерта
в партии скрипки тема предательства и прощения представлена в ламентозной лексике, озвученной с помощью приема glissando.
При этом он переходит из области вокальной
выразительности (partamento) в темброво-сонорную сферу и наделяется определенной
образно-смысловой и эмоциональной характеристикой — интонацией стона.
Для усиления драматической палитры
звучания современные композиторы часто
применяют неспецифический прием quazi
glissando. Так, например, в Первой части
(Moderato, ц. 205) Концерта для скрипки,
фортепиано и струнного оркестра Б. Тищенко (2006) glissando в партии солирующей
скрипки сливается с общим звуковым потоком quazi glissando всех голосов партитуры,
что создает масштабное сонорное поле и обостряет драматическую кульминацию всей
части. Сочетание исполнительских приемов
tremolo и glissando формирует напряженную
Замысел концерта связан с личностью скрипача
Г. Кремера. Его исполнительскую манеру и отношение к звуку С. Губайдулина воспринимает как
религиозный акт, как жертвование.
1

пульсирующую звуковую материю, которая
в дальнейшем разрешается благозвучием
и ощущением полного умиротворения. Подобные примеры применения в кульминационных зонах quazi glissando встречаются
и в Концерте для скрипки с оркестром № 1
Кш. Пендерецкого (1976).
Расширению звукового образа инструмента, его образно-смыслового потенциала в сонорных скрипичных сочинениях способствует
микрохроматика. Тонко дифференцированная звуковысотность создает эффект расшатывания звукового пространства, в связи
с чем возникают темброво-сонорные и колористические эффекты. Они раздвигают скрипичное звучание до полярных состояний — от
особой хрупкости и сакральности до предельной экспрессии и внутреннего надлома. В целом семантика микрохроматики обусловливает в скрипичной музыке два направления
в развитии звукового образа инструмента —
культивирование интонационной утонченности и рафинированности, свойственных сфере
медитативности, и сонорных масс многозвучных микрохроматических потоков, характерных для воплощения напряженно-драматических и трагедийных состояний.
Так, в лирическом центре Lento Второй
части Сонаты для скрипки соло Э. Денисова
(1978) эффект интимного исповедального высказывания рождается во многом благодаря
особенностям мелодического четвертитонового
интонирования. Цепочка микрохроматизмов в
динамическом нюансе pp в голосе скрипки обретает призрачное звучание, создавая образ
нежнейшей лирики, мистического света и красоты. На микрохроматическом изменении одного тона d построена лирическая поэма «Anahit»
для скрипки и ансамбля из 18 инструментов
итальянского композитора Дж. Шельси (1965).
Медленная медитативная музыка погружает
слушателя в мир звука с его тончайшими фоническими обертоновыми нюансами. Сонорный
эффект возникает при четвертитоновом интонировании солирующей скрипкой основного
тона d при участии исполнительских приемов
sul tastо, sul ponticello, col legno. В результате
палитра инструмента становится призрачной,
размытой как при валерах в живописи, где даются нюансы одного и того же тона по светлоте.
При этом рождается уникальная звуковая картина движения в бездвижном, мерцания света
в темноте или рождения звука в тишине.
Другой тип микрохроматической семантики наблюдается в Andante Концерта для
скрипки с оркестром Кш. Пендерецкого
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(1976). Здесь микроинтонирование применяется для характеристики лирико-драматической эмоциональной сферы. Микроинтервалика способствует созданию полифонических линий и кластерных слоев всей
оркестровой ткани (т. 144) и становится сонористической основой партии солирующей
скрипки. При этом взаимодействие ее экспрессивных микрохроматических пассажей
с общей звуковой сонорной массой оркестра
усиливает драматизм концепции.
В современных сочинениях микроинтервалика часто согласуется с исполнительскими
приемами trillare2, vibrato3. В этом случае результатом становится трепетно-взволнованное и экспрессивное по характеру звучание
скрипки. Ярким примером может служить
Первая часть (ц. 50) Сонаты № 1 для скрипки
соло Д. Кривицкого (1980), где в кульминации четвертитоновая трель в верхнем голосе
трехзвучного аккорда звучит пронзительно,
создавая эффект предельного напряженнодраматического возгласа. А в «Посвящении
Паганини» для скрипки соло А. Шнитке
(1982) четвертитоновая трель становится знаком-символом беспредельных возможностей
исполнителя-виртуоза и воссоздает образа легендарного скрипача.
Воплощение неуравновешенного, нервозного эмоционального состояния, сомнения
или страдания становится возможным благодаря особому vibrato с величиной амплитуды
в пределах четверти тона. Так, в разделе Piu
animato (ц. 25) Первой части (Fantasia) Сонаты № 3 для скрипки соло Д. Кривицкого
(1983) четвертитоновое микроинтонирование
приемом sempre vibrato формирует фонические «вздохи», передающие психологическое
состояние глубокого внутреннего страдания
человека. В этой связи в скрипичной музыке
второй половины ХХ столетия измерением
градуса напряжения при отображении переживаний и страданий одинокой личности
становится понятие «параметр экспрессии»
(термин В. Н. Холоповой). Это проявляется
на фактурном, мелодическом и ритмическом
уровнях, а главными становятся исполнительские приемы и артикуляция звука. Например, для воплощения философско-религиозной идеи в Первой части «Радости вашей никто не отнимет от вас» (Kyrie) Сонаты
«Радуйся» для скрипки и виолончели (1981,
1988) С. Губайдулина акцентирует внимание
2
3

Trillare — (от итал. trillare — дребезжать).
Vibrato — (от итал. vibrato — колебание).
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слушателей на процессе изменения тембровосонорных свойств скрипичного звука с помощью исполнительских приемов. Композитор
находит удивительные выразительные возможности «параметра экспрессии», сопоставляя скрипичные звуки с vibrato и flageolet.
Как отмечает сам автор, «звук может быть
по-земному экспрессивным, “слишком человеческим”. Но стоит только прикоснуться к тому
же самому месту струны, чуть-чуть изменить
ракурс, и мы переносимся с земли на небо.
Обыденное, травиальное становится небесным, может быть даже сакральным» [7, 38].
Скрипичное звучание flageolet обретает символическое значение в главной теме Kyrie,
оно ассоциируется автором с возвышенным
небесным миром. Когда же теплый скрипичный звук с vibrato переходит в нежно-свистящий, холодный тембр flageolet в одной и той
же точке на струне е в зоне cis третьей октавы,
то, по словам В. Н. Холоповой, создается «картина здешнего и нездешнего бытия» [7, 234].
Голос скрипки наделяется философско-религиозным подтекстом и становится смысловым
ядром «звуковой стихии» всего сочинения.
Звуковой образ скрипки в минималистических сочинениях формируется вокруг различных семантических полюсов — созерцательно-медитативного и моторно-токкатного.
Отношение современных композиторов к звуку как к самодостаточному и «животворящему» организму, способному быть источником
и одновременно результатом развития, определило методы работы с музыкальном материалом, а также образно-смысловые предпочтения. Так, например, в Trio for string (Трио
для скрипки, альта и виолончели, 1958) американский композитор Л. М. Янг передает
краски звукового мира в статическом времени посредством обертоновой специфики инструмента. Все сочинение основано на долгих
без vibrato звуках, которые поочередно возникают и точно так же исчезают, истаивая
в голосах ансамбля. Таким способом создается статическое звуковое пространство, которое
вводит слушателя в состояние медитативности. Как говорил сам автор, «мы должны позволить звукам быть тем, чем они являются»
[цит. по: 5, 360]. При этом пролонгированные
тоны скрипки в сочинении, по своей концепции созерцательно-медитативном, становятся
частью гипнотического пребывания в «растекшемся» времени и пространстве. Подобный
пример, где автор сосредотачивает внимание
слушателя на выдержанных звуках, встречается в Струнном квартете Т. Райли (1960).
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В сочинении с чертами минимализма «Fratres» («Братья», или «Монахи») для скрипки
и фортепиано А. Пярта (1980), напротив, звуковой образ скрипки подчинен моторно-токкатному началу (ц. 1). Главным элементом
в организации музыкальной материи становится ритм. Quazi-импровизационные фигурации тридцать вторыми по звукам разложенного Ля-мажорного секстаккорда придают
звуковому образу солирующей скрипки черты
джазовой импровизации. Экспрессивное, максимально громкое на всех четырех струнах
вибрирование арпеджированных аккордов
приближается к звукоидеалу рок-культуры.
Мобильность всех средств исполнительской выразительности делают скрипку привлекательной для поисков и экспериментов с алеаторной композиторской техникой.
В скрипичных сочинениях с участием неограниченной алеаторики звукообраз инструмента в значительной степени связан с нерегламентированной импровизацией. Так,
к примеру, графическая партитура Концерта
для скрипки с оркестром № 1 Б. Шеффера
(1961) лишена нотных станов и знаков. Она
представляет своего рода режиссерский план
композиции, компоненты музыкального языка которой не регламентированы. В связи
с этим выбор темпа, ритма, звуковысотности
вариативен и полностью доверяется исполнителю, а масштаб случайности зависит от
процесса индивидуального «чтения» им нотного и музыкального текста. Новые подходы
композиторов к сочинению музыкального
целого открывают безграничные возможности в сфере исполнительского и репродукционного процесса. По словам М. В. Переверзевой, «мобильность текста дарует музыканту
значительную долю авторства, возможность
представить собственную интерпретацию
произведения и придать ему неповторимый
звуковой облик, опираясь на собственный
художественный вкус и опыт» [5, 40]. Исполнитель совместно с композитором становится творцом процесса созидания, опираясь на
традиции, технические и художественные
навыки, а также творческое воображение.
В скрипичных сочинениях элементы
ограниченной алеаторики применяются
преимущественно для экспонирования образов негативной сферы, что сопровождается
противопоставлением контрастных драматургических сфер и высоким эмоциональнопсихологическим накалом. Для этого авторы
прибегают к выразительным свойствам звука — высоте, длительность и тембру, дина-

мике и темпу, а ведущими, по-прежнему,
остаются способы звукоизвлечения и артикуляция. Например, в Концерте для скрипки с оркестром «Offertorium» С. Губайдулина применяет прием высотной алеаторики
в партии солиста (ц. 28). Особую колористическую краску скрипичному звучанию придает интервальное glissando по натуральным флажолетам (на двух струнах — d;
a) в свободном метроритме. Аритмический
рисунок указан только для организации динамики. Элементы алеаторики при исполнении glissando формируют эффект размытого
скрипичного звучания. Образная сфера композиции обретает индивидуальную художественную специфику, раскрывающую новые
грани звукового образа скрипки.
Стремление композиторов рубежа XX–
XXI веков направлено с одной стороны, к индивидуальному звуковому решению сочинений, а с другой — к звукоидеалу, что обусловливает непрекращающееся генерирование
оригинальных конструкций «музыкального
вещества». Организация авторами интонационной материи в опусах с участием скрипки
направляет этот процесс в сторону препарирования «элементарных частиц», обретающих
самодостаточную темообразующую и содержательную роль. При этом многочисленные
уникальные, а порой парадоксальные находки
свидетельствуют об открытом для экспериментов пространстве звукового образа скрипки как
сложной иерархической системы.
Устойчивое неравновесие составляющих
ее компонентов обусловлено природой, техническими и акустическими возможностями
самого инструмента. В то же время оно детерминировано появлением новых техник
композиторского письма, все возрастающим
значением творческой свободы и фантазии
исполнителя, а также его «скрипичного словаря». А поскольку полная фиксация в партитуре тончайших нюансов скрипичного
звукообразования и звуковедения априори
невозможна, тем более что в современных
сочинениях ослаблена роль нотографии, вся
степень ответственности ложится на плечи
исполнителя. Композитор передает исполнителю эстафету в темброво-звуковой реализации художественной идеи своего сочинения. В этой связи звуковой образ скрипки
и его творец-исполнитель становятся неразделимыми! И поэтому в качестве перспективы выявляется следующий этап исследования новейших сочинений современности
в их интерпретации скрипачами.
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VIOLIN SOUND IMAGE
AND NEW COMPOSITIONAL WRITING TECHNIQUES
OF THE SECOND HALF OF THE XXTH CENTURY

The expansion of the sound image of violin music in the second half of the XXth century is
largely due to the emergence of new compositional writing techniques. The spirit of experimentation, the pathos of finding ways to embody original artistic ideas significantly influenced the composers' attitude to the "sound" and image of the instrument. The authors adapt
the writing technique and the acoustic and expressive possibilities of the violin to the content
and concept of their compositions.
In sonoristic, minimalistic, aleatoric compositions, the creation of a new musical reality
encourages the authors to measure the boundaries of sound and penetrate into its internal
structure. It ceases to be only instructive material for composer and performer, acquiring an
autonomous semantic role. In this regard, the violin sound device is ideal for experiments in
the direction of expanding the timbre acoustic capabilities of the instrument. Traditional instrumental techniques and performing means of expression are being adjusted. The searches
for the liberation of sound from the regulations of pitch, rhythm, form, and so on become
productive. Such an interpretation of the instrument subordinates the sound to the creator's
will, equalizing the rights of the composer and the performer. It opens up unlimited ways to
implement individual ideas, expanding the range of artistic possibilities of the sound image of
the violin in the works of Western and Russian composers of the second half of the XXth century. This process has been little studied in modern musicology, so its present study acquires
a particular relevance and novelty.
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ:
СОДЕРЖАНИЕ И МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Наличие пробелов в теоретической базе дизайна среды как области проектирования
обосновывает выбор предмета исследования, которым становится процесс концептуального моделирования. Целью является анализ содержания и управления процессом
концептуального моделирования в дизайне среды. Гипотеза исследования предполагает, что эффективное управление указанным процессом возможно путем воздействия на
ведущее противоречие гомеостатического типа между его составными компонентами.
В ходе работы применены следующие методы: «Простой компенсационный гомеостат»;
«Развернутый компенсационный гомеостат». Результаты: система моделей, отражающих процесс концептуального моделирования в дизайне среды; модель управления
процессом концептуального моделирования в дизайне среды.
Выводы: эффективное управление указанным процессом может осуществляться на
принципах гомеостатики через воздействие на ведущее противоречие между его компонентами. Направления применения результатов исследования: в области научной
теории — осмысление процесса концептуального моделирования в дизайне среды; в
области методологии — развитие методологии дизайна среды за счет вовлечения в нее
методов гомеостатики; в области практической деятельности — разработка методики
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ВВЕДЕНИЕ
Вопросы теории дизайна среды сравнительно недавно находятся в сфере внимания
научного сообщества. В профессиональное
поле введено множество определений и методов, заимствованных преимущественно из
архитектурной науки, но нет комплексной
методологии, адаптированной для специальности «Дизайн среды», а практические
навыки не всегда имеют должное методическое сопровождение. Малоисследованной
остается область построения концептуальных моделей — базовая при работе дизайнера. Соответственно при разработке проектных предложений для повышения качества
среды обитания человека не всегда рассмат

ривается весь спектр проблем и противоречий между ее компонентами, что приводит
к необоснованному тиражированию дизайнприемов и недостаточной компетентности
проектных решений.
Вопросами теории и методологии дизайна в отечественной науке занимались такие
исследователи, как: О. И. Генисаретский,
В. Л. Глазычев, А. В. Ефимов, Н. А. Ковешникова, Л. М. Кулеева, В. Ю. Медведев,
Г. Б. Миневрин, С. М. Михайлов, М. М. Михеева, В. Ф. Рунге, В. Т. Шимко и др. Построение концептуальных моделей в работах этих
авторов рассматривается в качестве базовой
методики. Компоненты среды как объекта
проектирования и концептуального моделирования, такие как пространство, процес-

58

Теоретические проблемы искусства,
художественного образования и культурологии

сы, наполнение, а также потребительские
качества, достаточно глубоко исследованы,
однако это не относится к механизму взаимо
действия между ними. Представляется возможным, во-первых, определить место концептуального моделирования как результата
проектно-аналитических операций в рамках
разработки дизайн-концепции на стадии
предпроектного анализа. Во-вторых, выявить
теоретическую основу для его реализации,
в качестве которой должен выступать проблемный метод, когда сама задача построения концептуальных моделей воспринимается как проблема, а ее решение достигается
через выявление и разрешение противоречий
между целевым назначением объекта проектирования, его характеристиками, а также
внешним контекстом. Практическим результатом концептуального моделирования могут быть описательные, перспективные, проектные модели среды, на основании которых
происходит формирование идеи как стержня
последующего процесса дизайна.
Однако научная проблема состоит в недостаточной степени исследования содержания процесса концептуального моделирования в дизайне среды, что обуславливает отсутствие продуктивной методологии управления данным процессом.
Гипотеза исследования заключается в предположении, что применение современных общенаучных методов, обладающих высоким
потенциалом эвристичности, позволит разработать модель управления процессом концептуального моделирования в дизайне среды как области проектирования, достаточно
полно и точно отражающую его содержание
и цели. В частности, предполагается, что применение методов гомеостатики позволит выделить ведущее противоречие между составляющими компонентами концептуального
моделирования в дизайне среды, воздействие
на которое позволит наиболее эффективно им
управлять и получать концептуальные модели объекта проектирования.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В последнее время методология дизайна
в целом и построение концептуальных моделей в частности не раз становились предметом исследований отечественных и зарубежных специалистов. Анализируя третью волну
усиления роли науки в дизайне, можно отметить, что на сегодняшний день под влиянием

множества внешних социально-технологических факторов и в связи с расширением самой сферы дизайна методология становиться
отдельной субдисциплиной исследований [3,
22]. Анализ мирового опыта развития науки о
дизайне показывает, что на его методологию
долгое время оказывала влияние общая теория систем Л. фон Берталанфи. До настоящего времени одним из научных подходов к проектированию, видным представителем которого является Дж. Бродбент, остается анализ
«через призму эволюционных систем». То есть
важнейшую роль в дизайне начинает играть
методологическая рефлексия, направленная
на развитие нового поколения методов дизайна, ориентированного на работу со сложными динамическими системами, например,
социумом [16]. Подтверждение этому можно
найти в исследовании Т. Голсби-Смит, который отмечает высокий уровень сложности
и интеграции объектов дизайна среды, таких
как пространства для жизни, работы, игры
и обучения.[19]. Эту же теоретическую платформу занимал и Виктор Марголин, который
отмечал важность междисциплинарных исследований, опирающихся на «философию
техники, общую теорию систем и культурологию» [20, 15]. В отечественной науке наблюдаются аналогичные тенденции. Например,
Т. Ю. Быстрова на основании анализа развития российской школы дизайна и выявления
присущего ей системного подхода к объекту
отмечает, что «в условиях “новой нормальности” люди остро нуждаются в продуманной, адаптированной под их изменившиеся
потребности предметной среде, обеспечить
которую может только системное проектирование», основанное на качественных научно
обоснованных методах [2, 50].
Существует другая точка зрения, согласно
которой дизайн скорее является нерегулярной сетью, чем логически структурированным
процессом, и должен стать основой для сетевого решения проблем и сложного междисциплинарного сотрудничества [18]. Р. Бьюкенен
указывает на опасность оказаться в ловушке
той или иной теории систем, если игнорировать идеи, которые могут прийти из рассмот
рения других точек зрения [17].
Однако нельзя отрицать, что к важным
свойствам проектного сознания, присущего в том числе и дизайнеру среды, относятся системность, концептуальность, способность к моделированию. Так, по мнению
В. Т. Шимко, в основе концептуального
моделирования лежит именно проявление
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проектного сознания в качестве предпосылки проектного мышления, присущего возникновению, развитию и укреплению дизайнерских форм творчества.[15, 159].
В фундаментальном исследовании «Парадигмальная динамика архитектурного метода»
Н. Ф. Метленков также акцентирует внимание
на необходимости увеличения профессионального внимания к стадии концептуального моделирования, трактуя его как «исследовательско-творческий процесс выявления актуальных концепций саморазвития социопространственного содержания ситуаций» [6, 298].
Н. Н. Нечаев отмечает, что «Проектное
моделирование необходимо понимать, как
ведущий момент и “деятельностную” основу развития самой действительности», как
средство познавательной деятельности [8,
12]. Соответственно сама «созидательная»
функция моделирования должна рассматриваться как процесс трансформации и порождения новой действительности, а концептуальное «познавательное» моделирование,
таким образом, «выступает производным
и частным случаем моделирования созидательного, в том числе и проектного» [8, 24].
В результате проведенного анализа выявлена противоречивость современной методологии дизайна, которая, с одной стороны,
базируется на теории систем, а с другой —
стремится к работе с открытыми несистемами и междисциплинарному взаимодействию.
Также выявлена важность развития методологической базы в любом виде дизайна, в том
числе дизайна среды, и потенциал применения системного подхода в части построения
концептуальных моделей, которые станут
основой для творческого осмысления автором
пользовательской и экспертной дискуссии.
Таким образом, цель исследования заключается в применении научно обоснованного подхода к разработке модели управления
процессом концептуального моделирования
в дизайне среды как области проектирования.
В статье используются следующие основные
понятия и термины: среда как объект дизайна — это интегральная система, обладающая
признаками пространственности материальной, временной, культурной; направленности
функциональной, технологической, эстетической и наполненности процессной, предметной, смысловой [14, 9]. Концептуальная
модель — содержательная модель, при формулировке которой, используются теоретические
концепты и конструкты данной предметной
области знания [7]. С точки зрения трактовки
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дизайна среды как вида социальной коммуникации, концептуальная модель — это причинно-следственная модель, используемая
для объяснения и прогнозирования поведения
объекта. Данная модель ориентирована на
выявление главных взаимосвязей между компонентами изучаемого объекта, определение
того, как изменение одних факторов влияет
на состояние других [10, 90].

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель исследования может быть эффективно достигнута на основании базовых теоретических положений системного и гомеостатического подходов:
• дизайн среды является сложным многокомпонентным объектом, подход к его
моделированию должен быть адекватен
его сложности и многокомпонентности;
• процесс концептуального моделирования и управление им являются важнейшими элементами системы дизайна
среды как области проектирования, их
эффективная реализация может базироваться на выделении ведущего внут
реннего межкомпонентного противоречия и воздействии на него путем регулирования наиболее значимого для
компонентов противоречия ресурса.
Так, базовым в исследовании научно-методологическим подходом становится гомеостатический подход. В гомеостатике противоречие впервые связывается с внутренним
ресурсом системы и спецификой его перераспределения, то есть становится основой механизма управления системой [4]. В общем виде
системно-гомеостатический подход рассматривает противоречие как взаимодействие
двух различных элементов системного объекта по обмену ресурсами с целью обеспечения его устойчивости в среде. Таким образом,
гомеостатическая методология предполагает
возможность управления системами путем
воздействия на противоречия, сложившиеся
между двумя структурными элементами, взаимодействующими друг с другом.
На первом этапе исследования на базе
системного подхода и теории гомеостатики
компоненты процесса концептуального моделирования были проанализированы попарно с помощью метода «Простой компенсационный гомеостат», который отражает
способность системы из двух компонентов
обеспечивать устойчивость [1, 127]. Модель
представляет собой пару структурных эле-
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ментов объекта, между которыми развернуто противоречие (рис. 1). Каждый из элементов имеет вход и выход. На входе в элемент
поступают ресурсы, на выходе — результаты
их преобразования. Входы в элемент регулируются сумматорами, на которые поступают
управляющие сигналы от выходов противоположных элементов.

При дальнейшем исследовании объекта
с помощью метода «Развернутый компенсационный гомеостат» центром модели оказалось
противоречие внутри пары элементов, рассмотренное на предыдущем этапе, которое является объектом приложения управленческих воздействий со стороны «Субъекта управления».
Управление осуществляется путем регулирования перетока ресурсов, в результате
чего изменяется состояние одного из
элементов противоречивой пары либо
их обоих, что приводит к изменению
качественных характеристик самого
объекта. «Высший орган управления»
и «Блок дополнительной активации
и адаптации» оказывают косвенное
воздействие на комплекс «Субъект
управления — межэлементное протиРис. 1. Схема «Простой компенсационный гомеостат»
воречие» (рис. 2).

Рис. 2. Схема «Развернутый компенсационный гомеостат»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основными парами компонентов концептуального моделирования в дизайне среды,
между которыми разворачиваются ведущие
противоречия, определяющие его эффективное функционирование и прогрессивное
развитие, являются «Пространство» — «Направление» и «Наполнение» — «Использо-

вание». Механизм их взаимодействия был
проанализирован с помощью категориально-символьного метода «Пентаграмма» [12,
61]. Применение на текущем этапе исследования системного подхода с методологической точки зрения связывает воедино
символьное выражение и блок-схемное
представление, что позволит получить реконструкцию рассматриваемого объекта,
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то есть концептуального моделирования
в дизайне среды как органической целостности [11, 199].
Итак, чтобы придать устойчивость процессу концептуального моделирования, не-
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обходимо рассмотреть схему взаимодействия
компонентов при помощи метода «Простой
компенсационный гомеостат»: а) «Пространство — Направление», б) «Использование —
Наполнение» (рис. 3).

Рис. 3. Система моделей, отражающих процесс концептуального моделирования в дизайне среды:
а) «Пространство — Направление», б) «Использование — Наполнение»

Проблемный метод, лежащий в основе
концептуального моделирования, реализуется по алгоритму: формулировка проблемы, предполагаемое решение, критическая
проверка решения и устранение ошибки,
постановка новой проблемы, повтор цикла.
Таким образом, «Постановка проблемы» при
разработке модели принимается как ресурс
процесса концептуального моделирования.
Далее, следуя логике метода «Простой компенсационный гомеостат», необходимо перейти к определению результатов деятельности компонентов. Рассмотрим обе пары:
а) «Пространство — Направление» и б) «Использование — Наполнение».
а) Первой парой взаимодействующих
компонентов
являются
«Пространство»
и «Направление», объединенные по первичным
профессиональным
критериям
в «Архитектурный блок», поскольку работа
именно с этими компонентами изначально
была прерогативой архитектуры как вида
проектной деятельности, стоящей у истоков
дизайна среды. Ресурсом, расположенным
на «входе» компонента «Пространство», является «Проблема взаимосвязи с внешней
средой», а «выходом» (результатом функционирования) — «Пространственная модель»,
которую можно описать в качестве модели

материального, культурного и временнóго
пространства среды как объекта дизайна.
Информация о результатах функционирования данного компонента по каналу обратной
перекрестной связи поступает на «сумматор»
противоположного компонента, а именно —
компонента «Направление», позволяя в соответствии с пространственными особенностями корректировать существующие или
генерировать новые цели.
Ресурсом, запускающим процесс взаимодействия компонента «Направление», будет
являться «Проблема назначения среды как
объекта дизайна», а результатом функционирования — «Целевая модель», то есть
в соответствии с определением среды как
объекта дизайна, принятым за базовое, модель функционального, технологического
и эстетического уровня целеполагания. Информация о результатах функционирования
данного компонента оказывает воздействие
на компонент «Пространство», влияя на его
модернизацию.
Суммарным результатом функционирования работы двух компонентов является
«Архитектурная модель», которая объединяет в себе и гармонизирует целевые и пространственные параметры концептуального
моделирования в дизайне среды.
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Таким образом, за счет перекрестной обратной связи осуществляется взаимный контроль между компонентами, то есть формируются ограничения, жизненно необходимые
для существования концептуального моделирования в дизайне среды и обеспечиваю-

щие его гомеостаз, в частности устойчивость
функционирования «Архитектурного блока».
Содержание противоречий между компонентами «Пространство» и «Направление», а также возможные варианты их развертывания
и разрешения представлены в таблице 1.
Таблица 1
Характер взаимного влияния компонентов концептуального моделирования
«Пространство» и «Направление» в дизайне среды

Компоненты
П

+

+

–

–

Характер взаимодействия

Результат
взаимодействия

+

Ситуация взаимного усиления: направление развития
совпадает с пространственными возможностями среды как
объекта дизайна и использует их потенциал; новое качество
пространства положительно влияет на направление, позволяя реализовывать функциональные, технологические
и эстетические цели

Прогрессивная модель: отсутствие
противоречий, мешающих достижению
цели концептуального
моделирования

–

Ситуация стабильности: направление использования пространства противоречит его характеристикам, однако пространство готово к трансформации и адаптации к новым
целям

Изогрессивная модель:
необходимость разрешения противоречий

+

Ситуация стабильности: пространственные характеристики
Изогрессивная модель:
среды доминируют, ограничивая и корректируя направленеобходимость разрешения ее использования, которые трансформируются в соотния противоречий
ветствии с заданными условиями

–

Регрессивная модель:
Ситуация взаимного ослабления: пространство и направленеобходимость постание игнорируют друг друга, оказывая негативное воздейновки новой проблемы
ствие на процесс концептуального моделирования
и повторение цикла

Н

б) Второй парой противоречий являются «Использование» и «Наполнение» как
компоненты среды, обменивающиеся информационным ресурсом, объединенные
по первичным профессиональным критериям в «Дизайнерский блок», поскольку
именно работа с наполнением и пользовательским запросом демонстрирует связь
дизайна среды с промышленным дизайном, который наравне с архитектурой стоял у истоков появления данного вида проектной деятельности.
Ресурсом, запускающим взаимодействие
компонента
«Использование»
является
«Проблема личного отношения субъекта
(адресата проектной деятельности) к среде
как объекту дизайна», а результатом функционирования будет являться «Пользовательская модель», содержащая в себе качества среды отвечающие за реализацию потребности субъекта в выживании, целеполагании и идентичности [13, 45]. Информация
о результатах функционирования данного
компонента по каналу обратной перекрестной связи поступает на «сумматор» противо-

положного компонента, а именно компонента «Наполнение» активно воздействуя на его
результаты работы в соответствии с запросом пользователя.
Ресурсом, расположенным на «входе»
компонента «Наполнение», является «Проблема освоения среды как объекта дизайна», «выходом» — «Содержательная модель»,
включающая в себя материальный, процессный и смысловой аспекты. Информация
о результатах функционирования данного
компонента оказывает воздействие на компонент «Использование», позволяя ограничивать и корректировать существующие или
генерировать новые потребности в зависимости от наполнения среды.
Суммарным результатом функционирования работы двух компонентов является
«Дизайнерская модель», которая выражает совокупность пользовательских качеств
и обеспечивающего их наполнения среды
как объекта дизайна. Содержание противоречий между компонентами, а также возможные варианты их развертывания и разрешения, представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Характер взаимного влияния компонентов концептуального моделирования
«Использование» и «Наполнение» в дизайне среды
Компоненты

Характер взаимодействия

Результат
взаимодействия

+

Ситуация взаимного усиления: использование среды с целью реализации потребностей в выживании, целеполагании и идентичности совпадает с наполнением процессным,
предметным, смысловым, и они позитивно взаимодействуют друг с другом

Прогрессивная модель:
отсутствие противоречий, мешающих достижению цели концептуального моделирования

–

+

Ситуация стабильности: использование среды не находит возИзогрессивная модель:
можности для реализации, однако средовое наполнение оканеобходимость разрезывает позитивное влияние на целевую аудиторию, стимулишения противоречий
руя корректировку потребностей в соответствии с ситуацией

+

–

Ситуация стабильности: существующее средовое наполне- Изогрессивная модель:
ние игнорирует использование среды, которое, в свою оче- необходимость разрередь, стимулирует появление нового средового наполнения шения противоречий

–

Ситуация взаимного ослабления: использование среды
не соответствует наполнению, а наполнение игнорирует
использование, что оказывает негативное воздействие на
процесс концептуального моделирования

И
+

–

Н

Анализируя полученный результат, можно сделать вывод, что наиболее благоприятным режимом в обоих случаях является режим, когда оба компонента оказывают поддержку друг другу. В этом случае процесс
концептуального моделирования в дизайне
среды функционирует эффективно. Однако прогресс не может быть долгосрочным
в силу того, что невозможно поддерживать
максимальный темп развития компонентов
(«Направление» — «Пространство», «Использование» — «Наполнение»), в каждой паре
один обязательно опередит другой, и система перейдет в режим изогресса или регресса.
Эти режимы требуют участия дизайнера для
разрешения возникших противоречий между компонентами путем прямого и косвенного регулирования распределения внут
рисистемного ресурса.
Перейдем к исследованию возможностей
управления процессом концептуального моделирования в дизайне среды путем воздействия на формирование и разворачивание
в нем противоречия на базе метода «Развернутый компенсационный гомеостат». В разработанные на предыдущем этапе модели
добавляются управляющие компоненты
и дополнительные обратные связи. Соответственно в процессе концептуального моделирования в дизайне среды, представленном с помощью модели «Развернутый компенсационный гомеостат», дизайнер может
рассматриваться как субъект, управляющий

Регрессивная модель:
необходимость постановки новой проблемы
и повторение цикла

двумя блоками, между которыми выражено
противоречие, и в каждом из которых по два
компонента также находятся в состоянии
противоречия, а общий выход блоков направлен на искомую модель (рис. 4).
В качестве высшего органа управления
выступает руководитель общего проекта,
в составе которого необходимо разработать
концептуальную модель. Это может быть как
локальный дизайн-проект по организации
среды, так и более крупный архитектурный
или урбанистический проект. Руководителем проекта задаются параметры внешней
и внутренней среды рассматриваемой модели, а также управленческие возможности
непосредственно дизайнера, который осуществляет процесс моделирования. Это требует дополнительного пояснения, поскольку
именно выбор высшего органа управления
в данном случае представляет определенную
сложность. На первый взгляд, кажется, что
на эту роль претендует «Заказчик» проекта,
но это не так, поскольку заказчик является своеобразным «триггером», запускающим
процесс дизайна среды, который сам по себе
является более сложной системой, выходящей за рамки первичного задания на проектирование. Только руководитель определяет
стратегию развития проекта, учитывает локальный и глобальный контекст (социальный, правовой, экономический, культурный,
природный, градостроительный и пр.) объекта проектирования, вырабатывает пошаго-
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Рис. 4. Управление процессом концептуального моделирования в дизайне среды
в модели «Развернутый компенсационный гомеостат»

вый сценарий реализации дизайн-проекта.
Принятие решения о необходимости углубленного изучения скрытых противоречий
внутри объекта, построение концептуальной
модели и применение проблемного метода
являются его сферой ответственности.
Управляемыми элементами в модели являются «Архитектурный блок» и «Дизайнерский блок», воздействие на которые осуществляется путем регулирования противоречия,
развивающегося как между данными блоками, так и между компонентами внутри них
(«Пространство» — «Направление» и «Наполнение» — «Использование»). Основным
результатом управления является «Средовая модель» — причинно-следственное концептуальное отражение реального объекта
проектирования.
Кроме перечисленных, в схеме присутствует элемент, осуществляющий дополнительную поддержку управлению процессом
концептуального моделирования в дизайне среды. В этом качестве могут выступать
лица, заинтересованные в позитивных
и обоснованных изменениях. Например,
общественные советы и инициативные представители целевой аудитории, а также эксперты в социальных, экологических право-

вых и иных областях, значимых для объекта
проектирования. Этот блок, как и высший
орган управления, оказывает косвенное воздействие на систему. Он выполняет роль
своеобразного «катализатора», который активизирует процесс концептуального моделирования за счет поступления уточняющего запроса целевой аудитории, а также адаптирует модель к требованиям смежных областей знаний с помощью экспертизы. С этим
блоком в процессе моделирования сверяются
как промежуточные результаты, так и сама
итоговая модель.
Описав основные элементы схемы, необходимо перейти к интерпретации связей
внутри модели. Так, центральное межкомпонентное противоречие является объектом
приложения управленческих воздействий
со стороны дизайнера. Оно осуществляется путем регулирования перетока ресурсов,
в результате чего изменяется состояние одного из участников противоречивой пары
либо обоих, с тем чтобы противоречие между
ними оставалось продуктивным, что, в свою
очередь, приводит к изменению качественных характеристик всей системы.
Модель «Развернутый компенсационный
гомеостат», как видно, имеет «вход» и «вы-
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ход». На «входе» стоит управленческая задача, обеспеченная определенными ресурсами
управления. Такой задачей при разработке
концептуальной модели является построение рабочего представления дизайна среды
как системы дескриптивного (описательного), прогностического или нормативного (желательного) характера ]9, 263].
На выходе расположена «Средовая модель», полученная в результате управления
процессом концептуального моделирования,
ориентированная на выявление и определение главных взаимосвязей между компонентами объекта. Помимо суммарного выхода
имеются также локальные, это «Архитектурная модель» и «Дизайнерская модель», представляющие собой потоки специализации
компонентов противоречивой пары. Прямые связи, указанные на схеме сплошными
линиями, отражают направление влияния
компонентов друг на друга. Обратные связи
имеют вид прерывистых линий и отражают
возвратные потоки информации, позволяющие осуществлять контроль и своевременную
корректировку управленческих воздействий,
следовательно, обеспечивать более адекватные результаты управления в целом.
Перед тем подробным анализом задач дизайнера как управляющего субъекта необходимо рассмотреть взаимодействие «Архитектурного блока» и «Дизайнерского блока».
Поскольку исследование механизма взаимодействия компонентов внутри блоков было
выполнено на предыдущем этапе исследования с помощью модели «Простой компенсационный гомеостат», представим для наглядности взаимодействие между блоками
аналогичным образом (рис. 5).
Итак, в случае исследования характера
взаимодействия между блоками рассмотрим
вариант, когда обратная связь компонента
«Дизайнерский блок» будет поддерживать
систему в стабильном состоянии. При любом
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типе обратной связи со стороны компонента
«Архитектурный блок» тип обратной связи
компонента «Дизайнерский блок» всегда будет устойчиво положительной. Такое предположение допустимо, так как сам процесс
концептуального моделирования в дизайне
среды может быть запущен только при его
стимулировании со стороны пользователя.
Содержание противоречий между «Проектным блоком» и «Дизайнерским блоком»,
а также возможные варианты их развертывания и разрешения на базе используемого
метода в этом случае будут интерпретироваться следующим образом:
1) ситуация взаимного усиления: «Архитектурный блок» совпадает с «Дизайнерским
блоком» в части потенциала к взаимному
влиянию и адаптации — прогрессивная модель, которая характеризуется отсутствием
противоречий, мешающих достижению цели
концептуального моделирования;
2) ситуация стабильности: «Архитектурный блок» блокирует, «Дизайнерский блок»
стимулирует — изогрессивная модель, отличающаяся необходимостью разрешения
противоречий.
Изогрессивная модель может возникнуть
при низкой системной сложности среды как
объекта концептуального моделирования
с точки зрения ее компонентного состава. Например, промышленная среда предприятия
намного сильнее «сопротивляется» внешним
воздействиям «Дизайнерского блока», чем
гибкая креативная среда общественного
центра. В этом случае «Дизайнерский блок»
инициирует изменения, которые влекут за
собой усложнение компонентной сложности
объекта моделирования как системы.
Рассмотрев процессы, которые протекают
внутри блоков управления и между ними,
необходимо перейти к контекстным задачам
дизайнера, которые можно свести к следующим направлениям:
1) область ресурсного обес
печения;
2) область реализации системных связей;
3) область дополнительной поддержки.
1. В области ресурсного обеспечения главным является
выявление ведущего управленческого ресурса. Таким
Рис. 5. Модель взаимодействия «Архитектурного блока»
ресурсом в процессе концепи «Дизайнерского блока» в процессе концептуального моделирования
туального моделирования
в дизайне среды, представленная с помощью метода
«Простой компенсационный гомеостат»
в дизайне среды для дизай-
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нера как управляющего субъекта является
«Проектное мышление» в значении специ
фической формы опережающего отражения
действительности [5, 15]. Именно «Проектное
мышление» в качестве управленческого ресурса в данной модели отвечает за распределение системного ресурса «Постановка проблемы» между компонентами. Само же формирование механизма циклического перераспределения ведущего ресурса ( в адрес какого
блока он направляется — «Архитектурного»
или «Дизайнерского») определяет характер
протекания противоречия между самими блоками и между компонентами внутри них. Для
балансировки данного процесса в дальнейшем предлагается исследовать выявленные
режимы взаимодействия и на основании применения проблемного метода предложить для
них возможные решения.
2. В области реализации системных связей необходимо обеспечение нормальной
работоспособности прямых и обратных каналов связей. Так, с одной стороны, создание
концептуальной модели должно последовательно идти от разработки результирующих моделей компонентов к блокам, а затем
к итоговой средовой модели. С другой стороны, необходимо следить за цикличностью
данного процесса, когда каждый следующий
этап оказывает влияние на предыдущий
с целью его уточнения и корректировки в соответствии с вновь выявленными характеристиками той или иной модели.
3. В области дополнительной поддержки
дизайнер должен привлекать экспертную
группу и представителей местного сообщества в рамках практики соучаствующего
проектирования. Это является необходимым
для уменьшения по возможности степени
абстрагирования от реального объекта при
разработке концептуальной модели, которая
автоматически возникает при рассмотрении
объекта исследования как системы. Таким
образом, представляется возможным избежать «ловушки» теории систем, сохранив
при этом определенный алгоритм действий,
что соответствует ценностным установкам
современной профессии дизайнера.

АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ
В ходе исследования было доказано, что
управление процессом концептуального моделирования в дизайне среды может продуктивно осуществляться на принципах гомеостатики через воздействие на ведущее

противоречие, складывающееся и разворачивающееся между «Архитектурным» и «Дизайнерским» блоками. Сами эти блоки состоят из
противоречивых пар компонентов: «Направление» — «Пространство» и «Наполнение» —
«Использование» соответственно. Ресурсом,
обеспечивающим процесс концептуального
моделирования в дизайне среды, является
«Постановка проблемы», а ресурсом, позволяющим управлять его распределением —
«Проектное мышление», регулирование которого находится в компетенции дизайнера.
Для дополнительной экспертизы концептуальных моделей необходимо подключить
«Высший орган управления» и «Блок дополнительной активации и адаптации».
Новизна полученных в рамках исследования научных результатов состоит в раскрытии возможностей управления процессом
концептуального моделирования в дизайне
среды как области проектирования через
систему последовательно получаемых взаимосвязанных моделей.
1 этап — «Пространственная модель»,
«Целевая модель», «Содержательная модель», «Пользовательская модель» — результаты функционирования компонентов «Пространство», «Направление», «Наполнение»,
«Использование» соответственно;
2 этап — «Архитектурная модель», «Дизайнерская модель» — результаты функционирования «Архитектурного блока» и «Дизайнерского блока» соответственно.
3 этап — «Средовая модель», обобщающая,
полученная на основании разрешения противоречий. Данную модель можно отнести к причинно-следственным концептуальным моделям, поскольку в ней выделяются взаимосвязи
между компонентами и их взаимовлияние.
Научная ценность полученных результатов состоит в уточнении содержания процесса концептуального моделирования в дизайне среды, а также возможности управления им. Вклад в методологию дизайна
среды заключается в расширении научного
инструментария за счет вовлечения в нее
методов гомеостатики.
Практическим результатом применения
полученной модели может стать разработка
конкретных мер управления процессом концептуального моделирования в дизайне среды на базе гомеостатической методологии
с целью получения описательных, перспективных, проектных моделей. Возможные области применения находятся в сфере формирования дизайнерской идеи как стержня
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последующего процесса дизайна, что будет
способствовать повышению компетентности
проектных решений, а также достижению
продуктивных результатов как в учебной,
так и в профессиональной деятельности.

Перспективы дальнейших исследований лежат в области разработки методики
концептуального моделирования в дизайне
среды с целью его оптимизации на предпроектном этапе.
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CONCEPTUAL MODELLING IN ENVIRONMENTAL DESIGN:
CONTENT AND MANAGEMENT MODEL

Theoretical backgrounds of environmental design as a special design area have numerous
gaps, therefore, the subject of research — conceptual modelling process — is highly challenging. The goal of the study is to explore the content and to develop a model for the management
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of conceptual modelling in environmental design. The hypothesis of the research suggests
that effective management can be ensured by influencing the key homeostatic conflict between
structural elements of conceptual modelling. In the course of the work, the following methods
were applied: "Simple Compensatory Homeostasis"; "Expanded Compensatory Homeostasis". Outcomes: a system of models showing conceptual modelling in environmental design;
a model for managing the conceptual modelling in environmental design. Conclusions: effective management of this process can be based on the principles of homeostasis through the
impact on the key conflict that emerges and operates between its elements. The outcomes can
be applied: in scientific theory — to understand the process of conceptual modelling in environmental design; in methodology — to contribute to the development of the environmental
design methods by involving homeostatic ones; in practice — to develop a methodology for
conceptual modelling in environmental design as a special design area.
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК ТРЕНД МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье дается описание роли и места персонализированного обучения в развитии мировой научно-педагогической мысли, особое внимание обращается на актуальность рассматриваемого подхода в современной международно-образовательной деятельности.
Понятие «персонализированное обучение» пришло в науку с начала 1960-х годов, но его
сущность не была определена, как и не были выявлены компоненты персональной образовательной среды. Последователи данной концепции признавали, что сам термин находится в процессе формирования. Персонализированное образование рассматривается как подход, удовлетворяющий интересы научно-педагогических школ разных стран
мира. Описанные в статье модели предполагают определенное управление выбором
ученика со стороны учителя, то есть в каждой из моделей присутствует набор элементов
персонализированного обучения, но эти элементы сочетаются с элементами индивидуализации. Среди атрибутов персонализации особенно выделяется позиция обучающегося как субъекта, которая выражается в способности и возможности выбирать отдельные аспекты образовательного процесса, что обусловливает выход на построение и
реализацию индивидуального образовательного трека. Внедрение персонализированного образования позволяет осуществить развитие гармоничной личности, повысить
самостоятельность и ответственность обучающегося в учебном процессе, что является
основой благополучного развития общества в целом.
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Понятие «персонализированное обучение»
пришло в науку с начала 1960-х годов, но его
сущность не была определена, как и не были
выявлены компоненты персональной образовательной среды. Последователи данной концепции признавали, что сам термин находится в процессе формирования и не имеет еще
какого-либо общепринятого определения.
В 2005 году Дэн Бакли выделил две дефиниции: «персонализация для учащегося»,
в которой преподаватель создает условия
для обучения, а также «персонализация учащегося», в которой ученик развивает навыки
таким образом, чтобы адаптировать свое собственное обучение.

В соответствии с Национальным планом
по вопросам образовательных технологий,
разработанным Министерством образования США, персонализированное обучение
означает регулировку темпа (индивидуализация), регулировку подхода (дифференциация), а также ориентацию на интерес и опыт
учащихся [8].
Одним из самых значительных исследований в области образовании считается работа
новозеландца Джона Хетти, который решил
проверить, какое из нововведений позволило бы осуществить наиболее существенный
скачок в сфере обучения. Были опробованы
десятки возможных вариаций обучения с це-
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лью усовершенствовать образовательный
процесс. В итоге Хетти пришел к выводу, что
наиболее сильный эффект может быть достигнут за счет возможности преподавателя
увидеть влияние проводимого им обучения.
Понятие персонализации в теории более
широкое, чем индивидуализация и дифференциация, так как она дает право выбора
в обучении. Индивидуализация относится
к стратегии, направленной на формирование
определенных умений у всех учащихся в соответствии с целями их обучения, и регулирует
темп прогресса каждого. Преподаватель определяет содержание в соответствии с работоспособностью учащегося. Персонализация же
призвана использовать индивидуальные возможности учащегося, его чувства и компетенции для развития способностей и талантов.
Слово personnaliser в переводе с французского означает олицетворять, представлять
себя в лице кого-то, наделять себя чьими-то
свойствами. «Основное назначение педагога — это своеобразное “делегирование” ученику функции субъектности, позиции субъекта
собственного образования» [1, 45]. Именно персонализация показывает, что главный субъект
образования — обучающийся. В настоящее
время наблюдается противоречие между возросшей потребностью обучающихся на всех
уровнях образования в самоопределении целей, технологий, объема, содержания образования, отведенного на обучение времени и др.
и жестко нормированной организацией учебного процесса в образовательных учреждениях.
Понятие «персональная образовательная
среда» относительно новое для российской,
китайской и мировой педагогики. Известно,
что персональная образовательная среда выступает неким решением в связи с быстрым
темпом изменения знаний. Это самостоятельная развивающаяся среда, которая содержит
инструменты, ресурсы и услуги, созданные
участниками образовательного процесса, заинтересованными в непрерывном образовании (обучении в течение всей жизни).
Таким образом, идея персонализации
в обучении продолжает педагогическую традицию, связанную с идеями и концептами
индивидуализации –– индивидуального,
личностного и личностно-ориентированного подходов. При этом учащиеся проявляют
себя, прежде всего, в тех способах деятельности, которые присущи их индивидуальности
(принцип персонализма).
Персонализация рассматривается в психологии как процесс приобретения индиви-
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дуальности, в результате которого человек
осознает себя как личность.
Результатом персонализации становится
выражение индивидуальности личности через активную деятельность. Эти идеи нашли отражение в теории гуманистического
психоанализа Э. Фромма, интерперсональной теории Г. Салливана, а также в рамках психосоциального подхода Э. Эриксона.
По К. Юнгу, персонализация — это социальная роль, которую индивид играет в соответствии с требованиями, обращенными к нему
со стороны окружающих.
Российская теория персонализации личности разработана А. В. Петровским, ее основой
является идея о том, что личность человека
есть его объективное существование в жизни
других людей, определение себя через социум. На высшем уровне, метаиндивидном, личность оказывает воздействие на других людей. Развитие личности — процесс вхождения
в различные социальные группы [5]. В социологии персонализация определяется как процесс, в результате которого социальные отношения принимают личностный характер [6].
Персонализированное образование — способ проектирования и осуществления образовательного процесса, направленного на развитие личностного потенциала учащегося.
Обучающийся выступает в качестве субъекта
групповой учебной деятельности, имеет возможность строить свою индивидуальную траекторию с тем, чтобы в ней учитывались особенности его личности и потребности в развитии [4]. Обобщая все представленные трактовки понятия «персонализация», мы можем
утверждать, что это явление по сути представляет собой процесс «обналичивания» обучения, наделения его свойствами конкретного
человека — обучающегося, а именно его потребностями (что и в каком виде я хочу) и возможностями (каким образом я могу). В этом
случае образовательный процесс подстраивается под каждого конкретного человека, в чем
и заключается значение принципа персонализации образования. К его основным характеристикам можно отнести свободу выбора,
возможность управлять своей деятельностью,
проявлять свою индивидуальность, воздействовать на других людей, разрабатывать
личный образовательный трек.
Персонализация упоминается в исследованиях и как процесс, и как способ, и как сценарий, и как принцип. Если рассматривать
персонализацию как принцип, то есть основополагающее понятие (или совокупность
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понятий), которое объединяет комплекс
идей в единую систему знаний, то необходимо найти место этого принципа в методологических подходах и выделить эти подходы.
В других случаях путем сущностного анализа необходимо обосновать корректность
применения конкретных методологических
подходов для внедрения персонализации
в образовательную практику.
Определение методологических направлений в педагогической науке и соотнесение
с ними той или иной теории наряду с воздействием методологических основ исследования на содержание и характер научных
построений являются актуальными вопросами методологии научно-педагогического
исследования [3].
Кроме того, персонализация обучения часто используется как синоним личностного
подхода, при котором личность рассматривается как субъект деятельности, который
сам, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет характер
этой деятельности и общения. Для этого подхода характерна опора на личностные качества обучающихся (личностному подходу
уделено большое внимание в работах и исследованиях Б. Г. Ананьева, К. К. Платонова, В. В. Краевского, А. В. Петровского).
Главный вопрос, волновавший А. В. Пет
ровского как теоретика и экспериментатора
в последние десятилетия его жизни, заключался, прежде всего, в том, чтобы выявить
конструктивные возможности теории деятельностного опосредствования для понимания личности человека, ее динамики,
развития. Эта центральная тема придавала
особый смысл тем шагам, которые предпринял А. В. Петровский в разработке концепции персонализации, трактующей личность
индивида как его присутствие в жизнедеятельности других людей.
Включаясь в разработку родственной ему
концепции персонализации, А. В. Петровский преследовал решение именно этой задачи — оценки собственной социально-психологической теории как инструмента понимания личности, а не только взаимоотношений между индивидами, вовлеченными
в совместную деятельность и общение. Его
также интересовала возможность использования концепции персонализации для понимания межличностных отношений в группе,
опосредствованных деятельностью, а также
групповой деятельности, опосредствованной
межличностными отношениями. Особый

интерес для автора теории деятельностного
опосредствования представляли механизмы
развития личности в различных социальных общностях и в процессе перехода из одной общности в другую.
В целом в основе концепции персонализации А. В. Петровского лежит идея личности
человека как его идеальной представленности в жизни других людей, включенности одного человека в пространство жизни другого.
При этом индивид как субъект межличностных отношений представляет своеобразное
единство трех ипостасей:
1) относительно устойчивой совокупности интраиндивидных качеств (мотивы направленности личности, структура характера, особенности темперамента, способности
личности);
2) включенности индивида в пространство межиндивидуальных связей, когда взаимоотношения и взаимодействия возникают
в группе и могут трактоваться как носители
личности их участников;
3) «идеальной модели» представленности
индивида в жизнедеятельности других людей, в том числе за пределами их актуального
взаимодействия как результата активно осуществляемых человеком смысловых преобразований интеллектуальной и аффективнопотребностной сфер личности других людей.
Исходя из выделенных нами атрибутов
персонализации (свобода выбора, возможность управлять своей деятельностью, проявление своей индивидуальности, воздействие
на других людей, разработка личного образовательного трека), наиболее соответствующими подходами для изучения и внедрения этого
феномена нам представляются собственно те,
в рамках которых наиболее рельефно проявляется характеристика субъектности ученика.
В современном образовании, при всех
плюсах компетентностного подхода, незаслуженно забыт личностно ориентированный подход, который был чрезвычайно популярен в конце XX – начале XXI века. Довольно резкий переход в России от традиционной парадигмы образования потребовал
признания права личности обучающихся
на свое слово в образовательном процессе.
Именно благодаря личностно ориентированной парадигме произошла дифференциация
обучения и смещение образования в целом
в сторону индивидуализации.
Однако введение в образование компетентностного подхода в условиях декларируемого в Федеральных государственных обра-
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зовательных стандартах различного уровня
приоритета личностного развития подразумевает только действенный компонент.
Никто не оценивает студента с точки зрения
того, насколько он хороший человек, сформирована ли у него система глобальных ценностей (например, осознает ли он как ценности
свободу, толерантность, патриотизм), может
ли он сделать выбор самостоятельно и т. п.
Оцениваются только предметные и косвенно
метапредметные результаты.
Персонализация — это личностный
компонент образования. Исследователь
И. А. Зимняя считает, что личностно ориентированное обучение менее эффективно,
чем личностно-деятельностный подход, так
как вне его остаются деятельность и поведение человека в целом. Однако подчеркнем
существенное: в содержании личностно-деятельностного подхода выделяется главная
роль педагога, а не обучающегося. «Исходя
из интересов обучающегося, уровня его знаний и умений педагог определяет учебную
цель занятия и формирует, направляет,
корригирует весь образовательный процесс
в целях развития его личности. Учет педагогом национальных, половозрастных, индивидуально-психологических,
статусных
особенностей обучающегося осуществляется
через форму и содержание учебных заданий,
через характер общения с обучающимся» [7,
114]. Здесь мы видим идею индивидуализации, но не персонализации. Однако этот же
исследователь описывает позицию обучающегося в личностно-деятельностном подходе
как субъекта: «Личностно-деятельностный
подход к научению с позиций обучающегося
(при особом учете организации субъектносубъектного учебного взаимодействия самим
педагогом) прежде всего, предполагает свободу выбора обучающимся пути, учебника,
методов, а в отдельных случаях даже партнера обучения — педагога» [2, 250]. Можно допустить, что это положение достаточно
близко к пониманию того, что есть персонализация образования.
Отсутствие единого понимания термина
«персонализированное обучение» и в то же
время популярность данного понятия ведет
к тому, что многие образовательные организации используют термин «персонализированное обучение» в описаниях своих моделей обучения, значительно отличающихся
друг от друга. Среди применяющихся моделей с использованием персонализированного обучения назовем следующие:
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1. Модель TeachtoOne реализуется в США
в курсе обучения математике в средней школе. В данной модели используются алгоритмы для составления ежедневного расписания
занятий, определения объема знаний, который получили ученики, а также для выбора
упражнений и уроков для учеников. Обучающимся эта модель дает возможность большей
гибкости в выборе темпа обучения. Например, способный ученик может изучать материал, который запланирован к изучению
в более позднее время. Как только ученик понимает, что овладел материалом, он выполняет контрольную работу, демонстрируя свои
знания, и этот материал не предлагается ему
к изучению вместе со всем классом. Таким образом, у ученика есть возможность управлять
содержанием своего обучения и демонстрировать свои знания, а во время уроков изучать
новый материал исходя из своих способностей и учебных достижений.
2. Модель уровней автономности (используется компанией LEAP Innovations).
Во время уроков грамотности каждый ученик действует на одном из четырех «уровней
автономности». На первом уровне ученики
получают инструкции, в которых указано,
где и какие выполнять задания. К четвертому уровню у учеников есть почти полная свобода выбора того, где они хотят заниматься,
включая коридоры школы, и возможность
гибкого выбора заданий.
3. Модель выбора тем для исследования.
Каждый учитель разрабатывает свой собственный учебный план, а ученики выбирают вопросы для исследования.
4. Модель «профилей учеников». Школа
ведет записи по каждому ученику, отмечая
их сильные стороны, потребности, мотивацию, цели и прогресс. Профиль заполняется
регулярно и часто. Эта информация помогает учителям принимать решения, которые
положительно влияют на обучение. Профиль ученика также помогает школьнику
следить за своим прогрессом. Он дает возможность ученику, учителю и родителям
понять еще до того, как прогресс ученика
ухудшается, что нужно изменить –– методику или учебные цели, и произвести соответствующие изменения.
5. Модель персонализированной траектории обучения. Школа помогает ученику
выработать такую траекторию обучения,
которая адаптируется на основе прогресса
ученика, его мотивации и целей. Например,
расписание ученика основывается на еже-
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недельно обновляемой информации о его
учебных достижениях и интересах. У каждого ученика — свое уникальное расписание,
которое охватывает несколько методов обучения. Они могут включать проектную методику обучения в микрогруппах, самостоятельную работу над определенными умениями или комплексными заданиями либо
занятия один на один с учителем. Персонализированная траектория обучения позволяет школьнику развивать разные умения
с различной скоростью. При этом учителя
тщательно наблюдают за прогрессом ученика и оказывают поддержку, чтобы избежать
отставания от обучающихся в его классе.
6. Компетентностная модель. Школа проводит регулярное оценивание учеников,
чтобы показать им продвижение к определенным целям. Система ясно показывает
ученикам, чем им необходимо овладеть. Эти
компетенции включают конкретные умения,
знания и установки (например, развитие
стойкости). У учеников есть выбор того, как
и когда они продемонстрируют овладение
компетенциями. Так, ученик может с помощью учителя запланировать демонстрацию умений в математике во время производственной практики в магазине. Ученик
может работать над развитием нескольких
компетенций одновременно. Когда ученик
сформирует одну компетенцию, он переходит к следующей. Ученик получает необходимую поддержку и консультации. Основное внимание уделяется не успешному вы-

полнению контрольной работы, а непрерывному обучению и регулярным возможностям
продемонстрировать свои знания.
7. Модель гибкой среды обучения. При
этой модели среда обучения адаптируется исходя из того, какие условия подходят
ученику больше всего. Адаптация среды обучения включает физическую обстановку
в классе, организацию учебного дня и распределение нагрузки учителя. Например,
учителя получают больше возможностей для
работы в микрогруппах. Рациональное использование учителями времени и ресурсов
в совокупности с применением групповых
методов организации образовательного процесса поможет ученикам грамотно определять среду, способы и цели обучения.
Как видим, все описанные модели предполагают определенное управление выбором ученика со стороны учителя, то есть
в каждой из моделей присутствует набор
элементов персонализированного обучения,
но эти элементы сочетаются с элементами
индивидуализации.
Таким образом, персонализация — современный тренд образовательного процесса на
всех уровнях системы образования. Среди
атрибутов персонализации особенно выделяется позиция обучающегося как субъекта,
которая выражается в способности и возможности выбирать отдельные аспекты образовательного процесса, что обусловливает выход на построение и реализацию индивидуального образовательного трека.
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PERSONALIZED LEARNING
AS A TREND IN INTERNATIONAL EDUCATION

The article describes the role and place of personalized learning in the development of world
scientific and pedagogical thought, paying special attention to the relevance of this approach
in modern international education. Personalized education is seen as an approach that responds to the interests of scientific and pedagogical schools around the world. Followers of
this concept recognize that the term itself is in the process of formation. Personalized education is considered as an approach that satisfies the interests of scientific and pedagogical
schools in various countries of the world. The models described in the article assume a certain
control of the student choice by the teacher, that is, each model contains a set of elements of
personalized learning, but these elements are combined with elements of individualization.
Among the attributes of personalization, the position of the learner as a subject stands out,
which is expressed in the ability to choose certain aspects of the educational process, leading
to the construction and implementation of an individual educational track. The introduction
of personalized education makes it possible to develop a harmonious personality, to increase
the student's independence and responsibility in the educational process, which is the basis
for the prosperous development of society as a whole.
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Сценическая судьба скрипичного и камерно-инструментального...

Статус Бетховена как одного из самых исполняемых композиторов в мире подтверждается большим количеством научных и популярных книг о нем, начиная с работ авторов
XIX века А. Улыбышева, Р. Ролана, Э. Эррио,
советских исследователей А. Альшванга,
В. Конен, Т. Поповой и заканчивая трудами
современных музыковедов Л. Кириллиной,
А. Климовицкого и др. В изданиях представлены комментарии эпистолярного наследия
композитора, интерпретации его биографии,
анализ важнейших сторон бетховенского
стиля, отдельных жанров и произведений
его творчества1. Значительного внимания со
стороны современных музыковедов удостаиваются произведения для скрипки, которые
рассматриваются в контексте исследований
западноевропейского скрипичного концерта в
диссертациях И. В. Гребневой [7], А. В. Ансимова [1], В. В. Солнцева [15]. Заметное место
исследование бетховенского камерно-инструментального наследия занимает в докторской диссертации Г. Г. Фельдгуна «История
западноевропейского смычкового квартета
(от истоков до начала XIX века)» [17].
Широкое освещение в литературе практических вопросов исполнения произведений Бетховена, в том числе камерно-инструментальных и скрипичных, обусловлено их
прочным местом в концертном репертуаре
исполнителей, начиная с дореволюционного
и последующего советского периодов музыкальной истории России. Например, исполнительские аспекты скрипичных произведений Бетховена, звучащих на концертной
сцене советского послевоенного времени,
раскрываются в развернутой статье В. И. Руденко «Классика в концертном репертуаре
советских скрипачей 1970-х годов» [14].
Обширный спектр направлений исследований бетховенского скрипичного и камерно-инструментального наследия в оте
чественном музыкознании обнаруживает
в то же время сравнительно малое количество исторических работ, посвященных бытованию произведений венского классика
на концертных площадках России. В советской музыковедческой литературе тема
была озвучена в ряде статей (М. Пряшниковой, Л. Раабена) сборника «Людвиг ван
Бетховен. Эстетика, творческое наследие,
исполнительство. К 200-летию со дня рожПо этому вопросу отсылаем читателей к разделу
книги Л. В. Кириллиной «Бетховен в отечественном музыковедении» [10].
1
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дения» [11]. Интересный ракурс она приобретает в исследовании Л. Раабена, который
ставил задачу проследить динамику изменения отношения отечественной публики
к камерно-инструментальным, концертноинструментальным, симфоническим произведениям с первых послереволюционных
лет и до 1970-х годов [см. подробнее: 12, 83].
Недостаточно
освещенной
остается
тема сценической жизни камерно-инструментальных и скрипичных произведений
Л. Бетховена в отечественной музыкальной
истории XIX века. Среди работ, лишь отчасти затрагивающих тему, — кандидатская
диссертация Н. В. Гладкой «Отто Федорович
фон Тидебель — музыкант-просветитель
русской провинции» [5], в которой один из
разделов посвящен книге О. Ф. фон Тидебеля «Скрипичный концерт Бетховена и его
исполнение по традициям Иоахима». Настоящая статья призвана отчасти восполнить
этот пробел. Ее цель — проследить важнейшие этапы укрепления позиций скрипичных
и камерно-инструментальных произведений Бетховена на концертной сцене России
XIX века и обозначить основные факторы,
повлиявшие на этот процесс.
Известен факт непреходящей популярности Бетховена в советской России. Сила бетховенской традиции в XX веке — результат,
подготовленный исполнительской практикой предшествующего столетия. Скрипичные и камерно-инструментальные жанры
получили благодатную почву для развития
в России с начала XIX столетия в связи с
тем, что очагами концертной деятельности
до середины века были салоны («академии
изящных искусств на дому» [13, 37]) и музыкально-литературные кружки в домах
дворянства, интеллигенции. Они стали средоточием любительского и полупрофессионального музицирования (о явлении «дворянского дилетантизма» см.: [там же, 19]).
Камерно-ансамблевое музицирование с участием скрипки в наибольшей степени отвечало эстетическим потребностям широких
социальных кругов в России — великосветских аристократов, дворян, разночинцев.
Само рождение ряда камерно-инструментальных опусов, составляющих наследие
Бетховена, было связано с Россией. Появление квартетов op. 59 было инициировано
русским послом в Вене графом А. К. Разу
мовским. По его заказу в 1806 году для домашнего музицировали были написаны три
квартета, получившие почти официальное
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название «Русские квартеты» за использование мотивов русских народных песен «Слава на небе солнцу высокому» (третья часть
Квартета e-moll оp. 59 № 8 в форме фуги)
и «Ах, талан, мой талан» (финал Квартета
F-dur ор. 59 № 7)2 [2, 19]. Они были впервые
исполнены в начале 1807 года (опубликованы в 1808 году) во дворце Разумовского
в Вене квартетом друга Бетховена И. Шуппанцига3, а репетиции проходили в присутствии графа (об этом упоминается А. Шиндлером в биографии Бетховена [17, 35–36]).
Значительные усилия А. К. Разумовский
предпринял для осуществления премьерных
исполнений квартетов в России. Известно,
что в Москве и Петербурге они впервые прозвучали в 1812 году. Несмотря на критику
в адрес камерных произведений Бетховена
от видных европейских музыкантов того времени, в частности Б. Ромберга [там же, 38],
исполнение «Русских квартетов» в России
вызывало заметное оживление.
Следующие упоминания об исполнении
«Русских квартетов» связаны с пребыванием
И. Шуппанцига в Петербурге в 1816–1823 годах и его знакомством с князем Н. Б. Голицыным4 [2, 19]. Шуппанциг активно пропагандировал квартетное творчество композитора и сообщал автору об успехах его музыки на русской земле, не забывая упоминать
о внимании виолончелиста-любителя, князя
Н. Б. Голицина (1794–1866), к его творчеству.
Наблюдая успех «Русских квартетов», осенью 1822 года Н. Б. Голицын сделал заказ
Бетховену еще на три квартета, ныне известные как op. 127 № 12 Es-dur, op. 130/133 B-dur
и op. 132 a-moll. Квартеты были закончены
в кратчайший срок — в 1823 году (ор. 132 завершен ранее ор. 130), но их рукопись была
Ряд исследователей считает, что мелодии были
заимствованы из популярного в начале XIX века
сборника Ивана Прача. К. Черни сообщал, что
Бетховен «зачитывался статьями [в „Allgemeine
musikalische Zeitung”] о русской народной музыке
и выписывал нотные приложения, включавшие
издание этих песен… Выражал намерение в каждом из своих квартетов разработать какую-нибудь
русскую мелодию» [цит. по: 9].
3
Знакомство с участниками Квартета Разумовского — Й. Шуппанцигом, К. Гольцем, Ф. Вайссом,
А. Крафтом (позже его заменил Й. Линке) — сыграло значительную роль в становлении квартетного
стиля Бетховена.
4
По инициативе Н. Б. Голицына в Петербурге
26 марта 1824 года состоялась премьера «Торжественной мессы» Бетховена, организованная Петербургским филармоническим обществом.
2

доставлена в Петербург в 1826 году [9]. Судя
по рецензиям на концерты 1825 года, бетховенские партитуры стали известны в России
раньше. Подготавливая почву для их появления, Голицын активно привлекал к исполнению более ранних опусов крупных европейских талантов. Сохранившаяся переписка князя Голицына и Бетховена от 21 июня
1825 года фиксирует одно из первых исполнений Квартета B-dur op. 127, где автор документирует положительный отклик публики, особенно об игре первой скрипки в лице
К. Липиньского [21, 177]. Важным свидетельством активного продвижения камерно-инструментального творчества Бетховена
в России в 1920-е годы становятся письма
М. Глинки, где он приводил восторженные
отзывы интеллигенции Петербурга об игре
Липиньского в квартетах Бетховена на знаменитых «средах» Н. Кукольника5.
В 1820-е годы в России впервые прозвучали и другие произведения Бетховена
с участием скрипки. С исполнением «Крейцеровой сонаты» выступили К. Липиньский
и Д. Фильд в Москве, о чем впоследствии
вспоминал А. Дюбюк [там же].
До настоящего момента речь велась об исполнениях зарубежных скрипачей на русской
земле. Первые же упоминания об исполнении
квартетов отечественными скрипачами относятся к 1828 году. Согласно немецкому изданию «Общей музыкальной газеты» учитель
музыки Московского университетского благородного пансиона А. М. Аматов (1822–1848)
принимал участие в исполнении квартетов
Л. Бетховена совместно с известным скрипачом, руководителем Петербургской придворно-певческой капеллы А. Ф. Львовым.
В 1834 году квартеты прозвучали в камерных
собраниях Ф. К. Гебеля [22, 209].
Сценическая судьба последних квартетов Бетховена, которым во Франции давали
определение «смешение гения и странностей», оказалась не проста не только в Европе, но и в России. Этот факт засвидетельствовал Н. Б. Голицын после первых исполнений
заказанных им квартетов: «Они вызвали разочарование виртуозов и дилетантов Петербурга. Ожидали музыки в стиле первых квартетов композитора, но получили нечто соверИз «Записок» М. И. Глинки: «В концертах он мне
не понравился, но привел в восторг сильной игрой
в квартетах Бетховена…, виолончелист Кнехт мастерски вел свою партию — можно было подумать,
что они всю свою жизнь играли вместе» [6, 102].
5
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шенно противоположное» (цит. по: [8]). Сложные для восприятия циклы в 1830‑е годы
вызывали негативную реакцию не только
слушателей, но даже видных музыкантов.
История сохранила уничижительную фразу
А. Ф. Львова6, вскользь брошенную скрипачу Н. Я. Афанасьеву (1820–1898): «Как вы,
Н. Я. [Николай Яковлевич], не видите, что
это писал сумасшедший?» (цит. по: [9]).
Для подобной реакции были основания:
во-первых, композитор нарушил каноны,
отказавшись от классической четырехчастности (op. 130 — шестичастный и op. 132 —
пятичастный); во-вторых, наполнил квартетную форму разительными контрастами
полярного по эмоциональному строю материала, балансирующего между строгой
возвышенностью и «доходчивыми теплыми
радостными чувствами» [17, 39]; в-третьих,
чрезвычайно насытил финалы полифонией
(многие считали «предание контрапунктной форме» в позднем творчестве Бетховена проявлением недостатка вдохновения
и фантазии, тогда как квартеты раннего и
зрелого периодов виделись лучшей эпохой
творчества композитора); в-четвертых, существенно расширил привычный регистровый диапазон партий струнных инструментов (особенно, первой скрипки и виолончели
op. 132). По перечисленным причинам исполнение поздних квартетов представляло
чрезвычайную трудность для каждого музыканта и нуждалось в длительных ансамблевых репетициях.
В этих непростых обстоятельствах Н. Б. Голицын предпринимал титанические усилия
для продвижения поздних квартетов Бетховена на русской сцене, терпя неприкрытые
насмешки и упреки за «бетховенскую мономанию» (цит. по: [8]). На всех инициированных
им музыкальных собраниях исполнялись
только бетховенские произведения. Таким
образом преодолевалась инерция привычного восприятия, негативный настрой против
«абсурдной, неуклюжей», по расхожему мнению дилетантов, музыки. Настойчивость князя принесла плоды: камерная музыка композитора действительно стала востребованной
в музыкальных салонах (только в Москве не
менее пятнадцати домашних кружков заниЛьвов Алексей Федорович (1798–1870) — скрипач,
дирижер, руководитель Придворной певческой
капеллы, вхожий в семейный круг царя Николая I,
основатель Музыкального салона и «Концертного
общества» в Петербурге.
6
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мались исполнением квартетов) и в концертных залах обеих столиц.
Однако несмотря на наступившую моду
на Бетховена, репертуарные предпочтения
музыкантов далее «квартетов Разумовского»
не заходили. Зафиксированы лишь единичные случаи выступления с поздними квартетами в 1950-е годы: в апреле 1851 года на
домашнем вечере у московского пианиста
Л. Оноре был, по всей вероятности, впервые
в России исполнен один из последних Квартетов cis-moll ор. 131.
Перелом наступил в 1860-е годы, когда
в популяризации последних квартетных опусов Бетховена большую роль сыграли открытые концерты Русского музыкального общества в Петербурге и Москве. Именно тогда
европейскую известность как интерпретаторы
бетховенских ансамблей приобрели Московский квартет РМО во главе с Ф. Лаубом, Квартет Петербургского отделения РМО (во главе
с Г. Венявским, позже его возглавил Л. Ауэр).
Г. Венявский (1935–1880) ежегодно устраивал
вечера квартетной музыки в зале Придворной певческой капеллы в Петербурге и в салоне Виельгорских. Об одном из них в 1864 году
И. С. Тургенев писал П. Виардо, восхищаясь
совершенным исполнением op. 127 Г. Венявским (первая скрипка) и К. Давыдовым (виолончель) [20, 17]. Центральное место квартетные циклы Бетховена занимали в репертуаре
Квартета герцога Мекленбургского, организованного на рубеже веков (в 1896 году). Большим вниманием позднее камерно-инструментальное творчество композитора пользовалось
со стороны членов «балакиревского» и «беляевского» кружков — Н. Римского-Корсакова,
М. Балакирева, В. Стасова7.
Бетховенская традиция в исполнительском искусстве России зарождалась в атмо
сфере процветающего виртуозно-романтического искусства и «салонного стиля»8: в первой половине XIX века особой популярностью
пользовались квартеты и вариации представителей раннего романтизма П. Роде, Л. Шпора, П. Лафона, а также салонные произведеН. Римский-Корсаков сообщал о том, что на вечерах М. Беляева «изредка появлялся В. В. Стасов
и требовал исполнения одного из последних бетховенских квартетов» [9].
8
В XIX веке происходил процесс отделения роман
тической музыки «от классического золотого века»,
в результате фигуры Бетховена и Шуберта постоянно находились в двойственном положении между
венскими классиками и течением романтизма
(см. об этом подробнее: [18, 17]).
7
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ния, рассчитанные на внешний эффект9. Этот
контекст, безусловно, оказывал влияние и на
интерпретацию серьезных бетховенских произведений. Феномен романтизации10 достаточно отчетливо проявил себя в игре русских
скрипачей.
Капризно-импровизационная,
субъективно‑окрашенная манера демонстрировалась в исполнениях квартетов Бетховена первой скрипкой А. Ф. Львовым, который
позиционировал себя сторонником «классической методы» и оппонентом Н. Паганини.
Однако это не мешало Алексею Федоровичу
выбирать квартеты, в которых «могла достигнуть полного эффекта его игра. … Львов Бетховена передавал поразительно, увлекательно, но с не меньшим произволом, чем Моцарта» [цит. по: 22, 233].
Еще одним проявлением романтизации
стала переработка тем произведений композиторов эпохи классицизма. Подобным
трансформациям была подвергнута тема
второй части Сонаты для скрипки с фортепиано № 9 («Крейцеровой») Бетховена, на основе которой Ш. Берио создал каприс «Тремоло». Именно в таком варианте она неоднократно звучала в конце 1840-х годов в Петербурге в исполнении А. Вьетана [3, 43].
Отдельного внимания заслуживает судь
ба исполнений в России Скрипичного кон
церта op. 61, созданного Бетховеном в 1806
году для скрипача Ф. Клемента (1784–
1842), который до настоящего времени критика относит «к числу совершеннейших
творений» композитора [16, 19]. При жизни Бетховена он звучал в Европе несколько раз: в исполнении Ф. Клемента (1806),
Л. Томазини (1812, 1814), Л. Шпора (1813).
Новый импульс на концертной сцене произведение получило только после смерти
композитора на рубеже 1820–1830‑х годов,
когда крупнейшие европейские скрипачи
П. Байо и А. Вьетан блестяще исполнили
его в Париже (1828) и в Вене (1833).
Скрипичный шедевр Бетховена в России
до середины XIX века почти не исполнялся,
несмотря на преобладающие в нем лирические тона, песенную природу большинства
В традициях «салонного стиля» написан дуэт «Дуэль» А. Львова для скрипки и виолончели (1842).
Программное содержание пьесы включает картины
«ссоры друзей, страдание раненного на дуэли, отчаяние противника и примирение» [22, 223].
10
Романтизация — привнесение специфических
романтических выразительных средств в воссоздание музыки доромантических или послеромантических эпох.
9

тем, столь близкую русским исполнителям,
гармонические и тембровые новации, предвосхищающие романтиков [см. об этом подробнее: 15, 12]. Его премьера состоялась
14 марта 1834 года в Петербурге и прошла
незаметно. Хотя партию солиста достойно исполнил видный прусский скрипач Л.‑В. Маурер (1789–1878), длительное время проживавший в России, более к произведению Бетховена никто не обращался. Одну из причин
столь осторожной реакции публики и самих
музыкантов раскрывает рецензия на русскую
премьеру: «Между сочинениями знаменитого
симфониста сей концерт оставался как-то забытым... Любителям музыки едва ли удастся услышать его в другой раз, тем более что
у нас один Маурер в состоянии сыграть сей
концерт с энергией, которую требует это необыкновенное творение» [цит. по: 13, 44].
Если даже в передовой Европе выступление с Концертом рассматривалось как проявление смелости артиста [3, 35], то, судя по отклику рецензента, технические и музыкальные трудности попросту пугали отечественных скрипачей11. Другая причина видится в
инерции восприятия публики, вкус которой
в 1830–1840-е годы воспитывал салонный
репертуар из романтических «концертовпоэм»12, виртуозных фантазий на оперные
темы, манерных элегий и мазурок, в изобилии звучавших в исполнении многочисленных виртуозов романтического направления — А. Арто, У. Булля, Ап. Контского и др.
Интерес к Концерту у российской публики возникает на рубеже 1840–1850-х годов.
Во многом он был определен выступлениями
в России европейского скрипача «классичного», по выражению Л. Гинзбурга [3, 36],
исполнительского профиля — А. Вьетана.
В 1846–1852 годах А. Вьетан (1820–1881), солист Петербургского Императорского театра,
неоднократно обращался к скрипичным сонатам и Концерту Бетховена. Именно его интерпретации раскрыли для русской публики
новые грани бетховенской музыки — ее интеллектуальность и благородство, что отразили многочисленные рецензии в прессе. В одной из них (рецензии В. Ленца) читаем: «Вьетан играл концерт [Бетховена] со священным
О «неудобствах» и трудностях озвучивания скрипичного письма Бетховена писали даже исполнители советского времени в условиях, когда техническая оснащенность скрипачей выросла во много раз
[см. об этом: 7, 80].
12
Например, Концерт в форме драматической сцены А. Львова.
11
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трепетом … с совершенством понимания стиля и техники… Слава артисту, который представляет широкой публике подобную пьесу
и тем воспитывает ее вкус к прекрасному…»
[цит. по: там же, 46].
Известно также, что несколько позже,
в 1859–1860 годах, учитель Вьетана Ш. Берио (1802–1870) во время пребывания в России в качестве руководителя домашней капеллы князя Н. Б. Юсупова исполнял в Петербурге и Москве Концерт и Романс для
скрипки и фортепиано.
Среди факторов, повлиявших на формирование эмоционально-положительного отношения к бетховенскому наследию с 1860‑х
годов, стало постепенное осознание обществом историчности развития музыкальной
культуры и как следствие — преодоление
восприятия музыки сквозь призму романтической традиции. Уже в конце 1850-х годов
чрезмерно субъективные исполнения русская критика принимает с явным недоверием (например, об этом свидетельствовали
рецензии на игру гастролировавшего в России бельгийского виолончелиста Ф. Серве).
Капризная импровизационность, столь завораживавшая публику 1830–1840-х годов,
начинает видеться неуместной, аудиторию
все более интересует содержательность
и глубина музыки.
Не случайно именно этот момент истории
совпадает с появлением в России признанных интерпретаторов скрипичной музыки
Бетховена — Ф. Лауба (1832–1975) и Л. Ауэ
ра (1845–1930). В отзыве на выступление
Ф. Лауба 23 марта 1859 года с Концертом
Бетховена русский критик А. Н. Серов назвал его «смелым и необычным на фоне засилья бьющей на внешний эффект музыки
заезжих виртуозов» [4, 13]. С 1866 года, уже
проживая в России, на музыкальных вечерах
в своем московском доме на Тверском бульваре Лауб неоднократно исполнял тонкий
лиричный Романс F-dur op. 50 (соч. 1798)13.
Ему же принадлежала заслуга пропаганды
последних квартетов Бетховена.
С первых лет пребывания в России (с 1868
года) Л. Ауэр неизменно включал в свои программы Концерт Бетховена, изученный им
под руководством Й. Иоахима. Исполнение
По традиции того времени скрипичные романсы
Бетховена, а также части популярной «Крейцеровой» сонаты «разбавляли» в антракте программы
квартетных вечеров, освежая восприятие публики
после «серьезных» номеров.
13
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именно этого произведения было запечатлено П. И. Чайковским в критических заметках: «Он играет с большою выразительностью, с высокопоставленной чистотою техники, с тонкою обдуманностью и поэтичностью
в фразировке» [19, 256].
В последней четверти XIX века Л. Ауэру
удалось совершить переворот в формировании концертных программ: впервые в истории русского исполнительского искусства
в дуэте с Л. Брассен он выступил с полным
циклом бетховенских скрипичных сонат [13,
76]. Опыт исполнения сонатных циклов был
успешно повторен на рубеже XIX–XX веков в
дуэте с А. Есиповой. Воспоминания об этом
событии было запечатлено критиком В. Каратыгиным, отмечавшим «идеальную чистоту стиля», «цельность художественной концепции»14 [12, 84].
К бетховенским скрипичным произведениям обращались в основном артисты интеллектуального плана. Но в ситуации изменения вкусов аудитории во вторую половину XIX века скрипачи, принадлежавшие
к «романтической школе», нередко пересматривали свои репертуарные предпочтения.
Показателен в этом отношении опыт Г. Венявского, который в одном из последних
в своей жизни концертов в Москве 17 декабря 1878 года исполнил «Крейцерову» сонату в дуэте с С. И. Танеевым.
Несколько слов следует уделить исполнениям в России бетховенских произведений
русскими скрипачами. По свидетельству
А. Н. Серова, к мелодичным Романсам обращался А. К. Богданов (1832–1902), представив один из них в симфоническом собрании
РМО 25 января 1860 года [цит. по: 22, 240].
Об особом отношении к бетховенским шедеврам говорит и создание известным в Европе русским скрипачом В. В. Безекирским
(1835–1919) трех каденций к Скрипичному
концерту Бетховена.
Динамика периодичности появления на
русской концертной сцене скрипичных и камерно-инструментальных
произведений
Л. ван Бетховена показывает, что признаБетховенская ориентация была характерна и для
школы Л. Ауэра. В концертном репертуаре его
учеников — Я. Хейфеца и М. Полякина — Концерт
и «Крейцерова» соната занимали одно из важнейших мест [13, 114]. В отличие от камерно-инструментальной музыки, Концерт в качестве учебного
произведения Ауэр предлагал крайне редко, справедливо полагая, что его масштаб требует мышления мастера.
14
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ние его творчества к середине XIX века имело избирательный характер. Лишь благодаря значительным усилиям русского деятеля
Н. Б. Голицына и проживавших в России
зарубежных музыкантов второй половины XIX века — Л.-В. Маурера, А. Вьетана,
Ф. Лауба, Л. Ауэра — преодолевалась инерция привычного восприятия романтически
субъективных или салонных опусов. Для
скрипачей открывались неисчерпаемые
богатства глубокой бетховенской лирики
и благородной патетики, постепенно начали
приниматься и преодолеваться инструментально-технические трудности его композиций. Признание в последней четверти XIX
века позднего квартетного творчества Бет-

ховена, центральное положение его Скрипичного концерта в репертуаре ведущих европейских исполнителей, гастролирующих
в России, исполнение сонат целым циклом
в несколько вечеров — убедительные факты, свидетельствующие об интеллектуализации искусства.
Устойчивость бетховенской исполнительской традиции в России не только
в XIX веке, но и в последующие эпохи говорит об универсальности его творчества, в котором каждое время видело что-то особенно
ей близкое. В XIX веке — это резонирующее
романтической эстетике «бесконечное томление» (Э. Т. А. Гофман), в XX — героизм
и ощущение динамики жизни.
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THE STAGE FATE OF L. VAN BEETHOVEN'S
VIOLIN AND CHAMBER INSTRUMENTAL HERITAGE
IN RUSSIA IN THE XIXTH CENTURY

The article discusses the history of Beethoven's violin and chamber instrumental works — his
Concerto, violin sonatas, bowed quartets and pieces — on the Russian concert scene of the
XIXth century. The purpose of this paper is to trace the most important stages in strengthening
the position of the composer's violin and chamber-instrument works in Russia and to outline
the main factors influencing this process.
The paper provides a chronology of Beethoven's compositions appearing on the Russian
stage, and also analyzes reasons for the popularity of certain works, such as the "Russian
Quartets" op. 59, as well as the ambivalent attitude towards other works — the late quartets
and the Violin Concerto.
Another aspect of the article focuses on the contribution of Russian (A. Amatov, N. Golitsyn, A. Bogdanov, V. Bezekirsky) and foreign performers who worked and toured in Russia
(L.-W. Maurer, A. Viethan, F. Laub, H. Wieniawski, and L. Auer) to the popularization of
Beethoven's violin heritage.
Particular emphasis is placed on the virtuoso-romantic context of performing art, in which
the Beethoven tradition in Russia was born.
Keywords: L. van Beethoven, Beethoven's violin and chamber instrumental heritage, "Russian Quartets" op. 59, violin concerto, violin sonatas, late quartets of L. van Beethoven, Russian
concert stage of the XIXth century, popularization of musical heritage
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ИЗ НАСЛЕДИЯ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА:
КОНЦЕРТ ДЛЯ ТРОМБОНА И ДУХОВОГО ОРКЕСТРА
В статье идет речь о Концерте для тромбона и духового оркестра Н. А. Римского-Корсакова (1877) как об одном из первых сочинений этого жанра в России. Контекст работы создают концертные произведения самого композитора и ранние партитуры для тромбона
и оркестра европейских мастеров (Г. Вагензайля, Л. Моцарта, Ф. Давида). Краткий экскурс
в историю позволил упомянуть авторов, включавших тромбоны в оперные партитуры
(Дж. Мейербера, Р. Вагнера), и назвать имя Й. Раффа, который одним из первых стал использовать тромбоны в своих скрипичных, виолончельных и фортепианном концертах.
Отмечается, что в Концерте Римского-Корсакова проявились некоторые важные
свойства принципов письма Ф. Листа и М. Глинки, ощутима опора на традиции и его
современников — М. А. Балакирева и П. И. Чайковского. В результате появилось оригинальное, красочное концертное сочинение, в котором показаны разные возможности
солирующего инструмента, в том числе как виртуозного и кантиленного, способного
раскрывать лирическое содержание образов. Особо выделены каденции Концерта с явным напоминанием об оперных речитативных сценах. Дан подробный анализ произведения, выявлена специфика его музыкального языка.
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Концертный жанр занимает в наследии
Н. А. Римского-Корсакова скромное место:
в течение десятилетия, в период с 1877 по
1888 год, композитор написал шесть партитур
для солирующих инструментов с оркестром.
Это Фортепианный концерт (1883), а также
Концерт для тромбона и духового оркестра,
Концертштюк для кларнета и духового оркестра и Вариации для гобоя и духового оркестра на тему романса Глинки «Что, красотка
молодая» (эти партитуры созданы в течение
в 1876–1877 годов) и сочинения второй половины 1880-х годов: Концертная фантазия
на русские темы для скрипки с оркестром,
посвященная П. А. Краснокутскому1 (1886)

и Мазурка на польские народные темы для
скрипки с оркестром (1888).
Широкую известность получил Концерт
для фортепиано и симфонического оркестра cis-moll ор. 30. Он посвящен памяти
Ф. Листа, сочинения которого, начиная
с 1866 года, стали часто звучать в кружке
Балакирева. Первое сильное впечатление от
музыки Листа связано с «Мефисто-вальсом»,
который нравился Римскому-Корсакову,
по его словам, «беспредельно». «Я приобрел
себе его партитуру и даже научился сносно
его играть в собственной аранжировке» [2,
59]. О влиянии Листа русский композитор
пишет в связи с работой над симфонической

Петр Артемович Краснокутский (1849–1900) —
скрипач, профессор Петербургской консерватории,
преподаватель Придворной Певческой капеллы,

первый исполнитель Концертной фантазии Римского-Корсакова.

1
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картиной «Садко», отмечая «гармонические
и фигурационные приемы листовского Mephisto Walzer’a» [там же, 68]. Когда Римский-Корсаков начинал писать свой Фортепианный концерт на русскую тему, то ему
сразу стало ясно: «По всем приемам концерт
выходил сколком с концертов Листа» [там
же, 195]. Фортепианный концерт РимскогоКорсакова был впервые исполнен 22 ноября
1886 года в концерте памяти Листа спустя
четыре месяца после его кончины.
Принципы концертного жанра Листа оказали влияние на Римского-Корсакова и получили индивидуальную интерпретацию в разных его сочинениях в раскрытии виртуозных
возможностей солирующих инструментов,
красочности образов, разнообразии фактурных приемов, особой роли основного тематического «ядра» (косвенное влияние принципа монотематизма), в рельефных диалогах
солиста и оркестра, слиянии частей цикла.
Вместе с тем ощутимо и влияние русской
школы, прежде всего Глинки и Балакирева
(оркестровое письмо, ясная, «прозрачная»
фактура, виртуозный блеск и выразительная
кантилена), что проявилось в Концерте для
тромбона и духового оркестра. Уже первый
яркий аккорд оркестра и следующее за ним
стремительное движение напоминают о начале Увертюры к опере «Руслан и Людмила»
с ее невероятно быстрым темпом.
Концерт для тромбона и духового оркестра, как и две другие партитуры этого времени, был сочинен, по словам композитора,
«что называется “между прочим”. … Эти вещи
были исполнены в кронштадских концертах
соединенных хоров морского ведомства под
моим управлением гобоистом Ранишевским
и тромбонистом Леоновым. Солисты имели
успех, но пьесы сами по себе прошли незамеченными…» [там же, 139]. Добавим, что
Концерт для тромбона прозвучал 16 марта
1878 года под управлением автора2.
Создание композитором концертных партитур для солирующих инструментов с духовым оркестром было обусловлено рядом
причин. С 1873 года он находился на службе
в Морском ведомстве в должности инспектора духовых оркестров, репертуар которых
хорошо знал и понимал необходимость его
обновления. В то же время, думая написать
Напомним, что композитор впервые встал за
дирижерский пульт в 1874 году, исполнив свою
Третью симфонию вместе с сочинениями Глинки,
Мусоргского, Серова и других русских авторов.
2

Руководство по оркестровке [4], он внимательно изучал особенности звучания духовых
инструментов. Сложившиеся условия благоприятствовали работе Римского-Корсакова
над написанием концертных сочинений для
солирующих духовых инструментов и духового оркестра «с целью дать в концерте сольные
пьесы менее избитого характера» и «самому
овладеть неведомым мне виртуозным стилем
с его solo и tutti, каденциями и т. п.» [2, 139].
Как известно, только в середине XIX века
стали появляться оркестровые оперные партитуры, в частности Мейербера и Вагнера,
в которых тромбонам был поручен тематический материал. Благодаря немецкому
композитору швейцарского происхождения
Йозефу Иоахиму Раффу (1822–1882) тромбоны вошли и в партитуры концертных произведений, в числе которых созданные им
в 1870-е годы два скрипичных концерта, два
виолончельных и фортепианный концерты.
Возможно, Римский-Корсаков был знаком
с некоторыми из сочинений Раффа, которые
получили широкое распространение в европейских странах и которые исполнял в России А. И. Зилоти.
Вместе с тем еще в 1837 году появилось
Концертино Es-dur в трех частях немецкого композитора Фердинанда Давида (1810–
1873), которое обозначило новый этап в развитии жанра.
Среди русских композиторов Н. А. Римский-Корсаков стал первым из тех, кто определил солирующую роль тромбона в концертном жанре, продолжив его историю,
которую начинали еще Георг Фридрих Вагензейль (1715–1777), автор Концерта для
тромбона с оркестром Es-dur в двух частях,
и Леопольд Моцарт (1719–1787), написавший Концерт для альтового тромбона с оркестром в трех частях и Большую серенаду для
трубы, тромбона и оркестра.
В силу объективных исторических обстоятельств мир узнал Концерт для тромбона
с оркестром Римского-Корсакова только после Нью-Йоркской премьеры 1952 года, когда
его исполнил американский тромбонист Дэвис Шуман с оркестром Гольдмана, изменив
в некоторых местах в сравнении с оригинальной версией октавы и артикуляции. До этого
момента Концерт лишь изредка звучал в России, но привлекал внимание тромбонистов,
в том числе выдающего исполнителя, композитора и дирижера В. М. Блажевича (1881–
1942). Концерт Римского-Корсакова оказал
значительное влияние на В. М. Блажевича
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в плане развития образно-выразительных
и технических возможностей тромбона3.
В «Основах оркестровки» Римский-Корсаков так определяет характер звучания тромбона: «Тембр мрачно-грозный в низких тонах
и торжественно-светлый в верхних. Густое
и тяжеловатое piano, зычное и могучее forte»
[4, 26]. Качества тромбона как оркестрового
голоса, выделенные композитором в его партитурах, очень близки вагнеровскому пониманию и использованию.
Однако в Концерте для тромбона и духового оркестра Римский-Корсаков открывает
куда более широкий спектр темброво-артикуляционных качеств инструмента. Прежде
всего, это виртуозный блеск пассажей, легких
«взлетов» (staccato) основного мотива первой
части (Allegro vivace), квартовых звуко-сигналов (staccatissimo) третьей части (Allegro с завершающим vivace). Общее стремительное
движение в крайних частях включает широкие скачки мелодии, «кружевные» опевания,
переменчивую артикуляцию (legato–staccato–
tenuto), разнообразие ритмического рисунка
(триоли, выделение звуков на слабых долях
такта, задержания попеременно на слабой
и сильной долях мотива, синкопы, фермата
и затем стремительный «бег» шестнадцатых,
дробление попеременно второй и первой долей такта, ostinato). Здесь можно привести
слова композитора из его письма к А. К. Глазунову от 17 июля 1888 года, в котором он
пишет о «ритмической красоте», которая «неотразимо действует» [цит. по: 1, 161].
Помимо виртуозных качеств, в Концерте открываются и свойства мелодического
звучания инструмента, возможность «петь»
лирические темы. Это в полной мере проявляется во второй части, основная мелодия
которой звучит у тромбона эмоционально
выразительно (ремарка «espressivo») и очень
тихо, на piano. Интересно, что в каденции
этой части композитор поручает тромбону исполнять солирующие фразы (ремарка
«stringendo»), разделяемые аккордами оркестра, которые напоминают речитативы-secco.
В каденции третьей части после длительной
паузы появятся словно бы отдаленно звучащие мотивы тромбона с нежнейшим тремоло
(ppp) малого барабана [ц. 37].
Известно, что уже к середине XIX века
композиторы активно использовали эффект
звучания тромбона в piano. Этот нюанс в муВ. М. Блажевич является автором 13 концертов
для тромбона и фортепиано.
3
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зыке для военного оркестра создает особое
ощущение легкости и «воздушности» партитуры. При том что состав оркестра в Концерте Римского-Корсакова усилен (три флейты,
четыре кларнета, четыре трубы, четыре горна, три тромбона, две тубы), его звучание
только в кульминационных моментах оказывается мощным, тогда как в целом в нем
ощутимо свободное дыхание инструментов — как голосов выверенной и довольно
«прозрачной» для духовых составов фактуры. Композитор, обладая, по его словам, «некоторым оркестровым воображением» [2, 76],
очень выразительно использует смешанные
и однотембровые краски, то усиливая общее
полнозвучие оркестра, то создавая камерное
звучание и аккомпанемент сольной партии.
Например, в начале второй части соло
тромбона возникает на фоне ритмического
остинато (фон) кларнетов, что подчеркивает пленэрный колорит музыки. Сочетание
голосов тромбона и кларнетов здесь становится доминирующим. Нижний звуковой
пласт — октавные тонические опоры фаготов и басовых тромбонов. Выразительную
мелодию тромбона дополняют мягкие мотивы-опевания квинтового тона и секундового
нисходящего мотива по полутонам (с III пониженной ступенью) в партии флейт.
Что же касается стремительного финала
(Allegro), то тут тромбон демонстрирует возможности воспроизведения трелей, энергичной танцевально-маршевой мелодии,
перемежаемой квартовыми звуко-сигналами
(staccatissimo) [пять тактов до ц. 28]. Интересно показаны репетиции на одном звуке в характере барабанной дроби (восьмая, триоли
трех шестнадцатых). Используются широкие
скачки в мелодии со сменой чистой и уменьшенной квинты [ц. 29]. Появляются пассажи
стремительного «бега» шестнадцатых (staccato). В каденции с ломаными арпеджио охватом большого диапазона [третий такт после
ц. 34] происходит перекрашивание ступеней
лада (I, I пониженная, VI, VI пониженная).
Все средства музыкальной выразительности,
особенности тембровых красок были направлены композитором на раскрытие содержания Концерта, его картинных образов.
Три части концерта идут без перерыва,
в чем ясно прослеживается характерная для
Листа тенденция к слиянию частей. Вместе
с тем Римский-Корсаков четко разграничивает их функции, опираясь на традиции
классического концерта: первая часть определяет характер произведения и его образ-
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ные сферы — активно-фанфарную и лирическую. Вторая часть — медленная, созерцательного характера. И наконец — праздничный, массовый финал.
Вряд ли можно говорить о монотематизме
концерта, но то, что весь его материал проистекает из основной темы первой части —
очевидно. Ее фанфарное звучание с восходящим движением от первой ступени по звукам
септаккорда и последующим секундо-терцовым возвращением к тонике, секвенционное
движение по терциям вверх — это тот путь,
который открывает героическую линию образов, напоминающих о себе в квартовых
возгласах финала.
Сразу после начального соло тромбона
в оркестре появляется другой важный тематический материал, своего рода «ответ»
фанфарному призыву солиста. Оркестровая
партия здесь чрезвычайно красочна: «кружевные» полутоновые опевания звуков доминантовой гармонии (с повышением IV
и VI ступеней) создают эффект «скольжения» неустойчивых созвучий (даже с перечениями), устремленных к тонике.
Отметим, что первая часть задает тон
и лирическим мотивам концерта. Так, уже
в середине первого раздела, отмеченном небольшим отклонением в тональность Es-dur,
у солиста звучит более напевная мелодия,
которая готовит появление темы средней
части. Начиная с ц. 5, происходит тональное развитие (Des, As, b) и звучит мелодия,
которая разворачивается в характерном
для Чайковского секвенционном процессе
при поддержке доминантовыми и уменьшенными аккордами оркестра. На оркестровой теме, которая звучит подчеркнуто ярко
и полнозвучно, первая часть завершается.
Удивительна по красоте и благозвучию
II часть (Andante cantabile, Ges-dur), основная
тема которой написана в лидийском ладу,
что придает ей особо светлый и несколько
восточный колорит. Здесь тромбону поручена
пластичная, лирическая мелодия, которую
расцвечивают в оркестре уменьшенные септаккорды, нонаккорды и доминантовые гармонии с альтерациями. В музыке очевидна
опора на жанр баркаролы, что подчеркивается размером (6/8), плавным «покачиванием»
мотивов с переменным пунктирным ритмом,
размеренной пульсацией аккомпанемента
кларнетов (восьмые legato с легким staccato), которые вступают после октавной басовой опоры. В небольшой трехчастной форме
(всего 40 тактов) выделяется средний раз-

дел в параллельном миноре (es-moll). Здесь
музыка становится более взволнованной,
усиливается динамика (f), учащается пульс
остинантного аккомпанемента кларнетов
(шестнадцатые длительности), проявляется
энергичный (фанфарный) восходящий возглас низких духовых инструментов.
В звершении второй части впечатляет
почти по-оперному представленное соло
тромбона [ц. 16]: речитативные (но и напоминающие оперные колоратуры) фразы солиста разделены оркестровыми аккордами.
Из этого вступления рождается каденция
(ремарки: «ad libitum», «ritenuto», «stringendo»). Ее звуковое движение «волнами» восьмых и шестнадцатых (по звукам разложенных септ- и нонаккордов с пониженными
IV и VI ступенями), с паузами, акцентами,
резкой сменой динамики заключительных
четырех «фраз» (f, pp, f, p) подводит к основной тональности финала B-dur.
В финальном рондо (B-dur) призывные
фанфарные мотивы [4 т. до ц. 23, ц. 28–29,
ц. 30, ц. 32, ц. 34] трансформируются в своеобразный марш-танец, напоминающий известные образцы военной музыки XIX века
[ц. 19–20, ц. 24–25]. Отметим, что тематизм
этой части интонационно близок песне Садко с хором из шестой картины одноименной
оперы, которую Римский-Корсаков только
еще напишет в 1896 году. По сюжету удалая
песня гусляра славит Морского царя и заставляет пуститься в пляс все морское царство. «Славильный» характер приобретает
и рефрен финала Концерта. Исключением
становится лишь второе его проведение,
которое начинается в одноименном миноре
(b-moll), но затем возвращается в основную
тональность.
В Финале Концерта эпизоды контрастны
друг другу. Первый эпизод (F-dur) построен на общих формах движения и включает
фанфары солиста и оркестра, а вот второй
эпизод (Des-dur) отличается лирическим характером, напоминая тему второй части. Он
звучит в сопровождении ритмически четкой
аккордовой пульсации и расцвечивается
в оркестре обилием увеличенных трезвучий.
Рефрен появляется и в финальной каденции [ц. 36–37], где на первый план выходит
фанфарный мотив, за которым следуют виртуозные пассажи.
Некоторые исполнители отказываются от
авторской каденции и вместо нее исполняют основную тему Концерта, перебрасывая
арку от последней к первой части.
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Используя технические приемы, композитор подчеркивает разные грани картинных
образов с терцовым соотношением тональностей (B–Ges–B). Ладо-гармонические краски
обогащаются введением элементов лидийского лада, альтераций и подчеркиванием
функций побочных ступеней, что характерно для письма Римского-Корсакова.
Отметим и большую роль в концерте остинатных ритмов. В первой части, благодаря
практически постоянному ритмическому
остинато (триоли восьмых в партиях кларнетов), определяется энергичный характер музыки. Напротив, звуковое остинато кларнетов в начале второй части, на фоне которого
«поет» тромбон, создает пленэрный колорит.
Концерт для тромбона и духового оркестра Римского-Корсакова является примечательной партитурой как в композиционном,
так и в тембровом и техническом отношении,
которая «играет» разными красками, звучит
ярко и легко. Привлекает его музыкальный
язык — общительный, красочный, с аллюзиями на сигнальные мотивы, романсовую лирику, песенно-маршевые темы и даже на оперные речитативы (каденция второй части).
Не случайно это сочинение прочно вошло
в профессиональный исполнительский фонд
тромбонистов.
Опыт работы над Концертом для тромбона дал Римскому-Корсакову в дальнейшем

свободно и виртуозно использовать краски
медных духовых инструментов в операх
и таких симфонических сочинениях, как
«Сказка» (1879–1880), «Испанское каприччио» (1887), «Шехеразада» (1888).
Интересно, как воспринял композитор
сольную партию своего Концерта спустя несколько лет после его создания: «Между прочим, — пишет он в письме Н. Н. РимскойКорсаковой от 8 июня 1881 года, — тромбонист сыграл мне соло, написанное когда-то
мной, которое я с любопытством прослушал; несмотря на все глупости, имеющиеся
в нем, я убежден, что никогда подобного по
музыкальности соло не существовало для
духовых инструментов» [3, 37]. Возможно,
«глупостями» композитор называет технические трудности, которые непросто исполнить в быстром темпе. А что касается «музыкальности соло», то здесь Римский-Корсаков абсолютно прав, поскольку новаторский
по своему жанрово-стилевому содержанию
и принципам раскрытия художественных
образов его Концерт для тромбона вышел
далеко за рамки традиций использования
низкого духового инструмента.
Написав Концерт «между делом», Римский-Корсаков создал сочинение, в котором
открыл новые возможности тромбона и его
сольного звучания, что было подхвачено
композиторами уже в XX и XXI веке.
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FROM THE LEGACY OF N. A. RIMSKY-KORSAKOV:
CONCERTO FOR TROMBONE AND BRASS BAND

The article deals with the Concerto for Trombone and Brass Orchestra by N. A. Rimsky-Korsakov (1877) as one of the first compositions of this genre in Russia. The context of the work
is created by the composer's own concert works and early scores for trombone and orchestra
by European masters (G. Wagenseil, L. Mozart, F. David). A brief digression into history al-
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lowed us to mention the authors who have included trombones in opera scores (D. Meyerbeer,
R. Wagner) and to name J. Raff, who was one of the first to use trombones in his violin, cello
and piano concerts.
It is emphasized that Rimsky-Korsakov's Concerto displays some important properties of
F. Liszt's and M. Glinka's writing principles, there is a tangible reliance on the traditions of
his contemporaries — M. Balakirev and P. Tchaikovsky. The result is an original, colourful
concert composition, which shows the different possibilities of a solo instrument, including its
virtuoso and cantilena, capable of revealing the lyrical content of the images. The Concerto's
cadences are highlighted with a clear reminder of opera recitative scenes. A detailed analysis
of the musical text is given, the specificity of its musical language is identified.
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ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ТРАДИЦИИ
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИСТОКИ
Становление музыкального искусства имеет глубокие исторические корни, в этой связи
особую актуальность приобретают вопросы укрепления национальных исполнительских
школ и традиций. Начало XIX века отмечено появлением и утверждением многочисленных европейских исполнительских школ с присущими им педагогическими особенностями и методическими принципами. В предлагаемой статье прослеживается процесс
формирования виолончельной школы — как в исторической ретроспективе, так и в современных условиях, выделяются имена западноевропейских и русских музыкантов, сыгравших значительную роль в развитии системы профессионального обучения в России.
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В отличие от инструментов семейства виол,
появление которых больше было связано
с аристократическими кругами феодального
общества, виолончель утвердилась в конце
XV – начале XVI века в результате длительной эволюции народных смычковых инструментов. Сначала ее применяли преимущественно как басовый регистр в разных ансамблях и называли basse de violon (фр.), то
есть басовая скрипка. Считается, что название «виолончель» впервые было использовано в сборнике сонат Дж. Аррести для вторых
и третьих голосов с добавлением партии вио
лончели, изданном в Венеции в 1665 году.
В работе М. Преториуса «Syntagma museum»
(1619) находим одно из первых упомина-

ний о современном строе виолончели, хотя
в XVI–XVII веке встречались также пятишестиструнные инструменты этого типа.
В книге «История виолончели» Эдмунд ван
дер Стратен указывал, что «уровень технических достижений виолончели был крайне
низким и его нельзя было даже сравнивать
с уровнем скрипичного или гамбового исполнительского искусства» [7, 554]. Стоит отметить, что на этот же период приходилось
и время расцвета виолы да гамба, которая
пользовалась популярностью как сольный
и как ансамблевый, оркестровый инструмент, успешно конкурируя с виолончелью.
Для нее писали мадригалы, канцоны, ричекары И.-С. Бах, Д. Букстехуде, Ф. Куперен,
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Г. Перселл, Г. Телеман и др. В связи с этими
жанрами происходило и постепенное формирование сольного использования виолончели, ее звуковых, тембровых и технических
ресурсов [2, 13].
Возникновение исполнительского и композиторского интереса к инструменту можно
отнести к концу XVII века, то есть времени
активизации инструментального исполнительства в разных жанрах и областях
музыкального искусства. По этому поводу
И. Кванц в своем труде «Опыт игры на флейте» (1752 год) в разделе «Сольная игра» пишет следующее: «Сольная игра на виолончели не такое уж легкое дело (!!!), для сольной
игры рекомендуется виолончель меньшего
размера, чем та, которая используется для
сопровождения большой музыки» [1, 267].
Расцвет виолончельного искусства начался в XVIII веке, когда виолончель окончательно вытеснила виолу да гамба. Модернизация инструмента (смена строев, освоение
игры со шпилем, держание смычка, использование подставки), обогащение его звуковых ресурсов, красочной палитры повлекло
за собой усиление его художественного, музыкально-воспитательного влияния на культурную прослойку европейского общества.
Начало XIX века выделяется появлением
и утверждением разных европейских исполнительских школ с присущими им педагогическими особенностями и методическими
принципами. Так как эти школы были непосредственными предтечами русской, то считаем необходимым кратко остановиться на
их важнейших характеристиках.
Развитие немецкой виолончельной школы связано с деятельностью трех выдающихся исполнителей — Б. Ромберга, Ю. Доцауэ
ра и Ф. Куммера. Будучи известным педагогом, Б. Ромберг изложил свои педагогические и методические взгляды в известной
«Школе игры на виолончели» (1839). В частности, по его предложению были введены
в практику ложбинка на грифе, мешавшая
биению струны о гриф при сильном нажатии смычка, утончена шейка инструмента,
удлинены шейка и гриф, увеличено расстояние между грифом и корпусом. Б. Ромбергу
принадлежит заслуга максимального развития приема использования большого пальца в качестве опоры в верхних регистрах на
соседних струнах, что постепенно позволило
реже применять изменение позиций (цит.
по: [2, 20]). Целый ряд приемов, предложенных Б. Ромбергом, получил распростране-

ние в виолончельной литературе последующего времени (например, пассажи легато на
одной струне, ряд натуральных флажолетов
на одной струне, чередующийся со звучанием
одной струны и т. д.). В своей «Школе» автор
уделяет значительное внимание динамическим оттенкам, связывая их применение
с искусством пения, подчеркивая тем самым
сходство игры на виолончели с пением и выразительностью человеческого голоса.
Особенно значимыми для развития теории и методики обучения игре на виолончели в XIX веке стали труды Ю. Доцауэра
«Виолончельная школа» (1832), «Виолончельная школа для начального обучения»
(1836), «Школа игры флажолетами» (1837),
«Практическая школа игры на виолончели»
(1888). Анализ их содержания свидетельствует о методичности и внимании известного виолончелиста к исполнительским проблемам.
В его работах теоретически и практически
был освоен прием применения подставки,
что стало новым словом в виолончельной
методике; систематизировано до 120 штриховых комбинаций, введена наглядная схематическая таблица штрихов, среди которых
интересны пунктирные штрихи и различные
виды арпеджио. Для современной виолончельной практики важно то, что в аппликатуре гамм предложены различные варианты,
в частности с открытыми струнами и без них,
представлен материал для развития навыков игры двойными нотами (включая кварты
и квинты), приведен редкий в виолончельной
практике пример исполнения октав.
Из нотных изданий Ю. Доцауэра следует
отметить «Практическую школу», содержащую четыре тетради этюдов на разные виды
техники, расположенных в порядке постепенного возрастания трудностей (от элементарных упражнений до сложных виртуозных
этюдов) и «Школу флажолетов», в которой
представлена методика овладения этим приемом, двойные ноты, гаммы и упражнения
в игре флажолетами, дополнительный раздел посвящен pizzicato, выполняемому левой
рукой. Что касается его «Ежедневных упражнений», то этот вид учебно-тренировочного
материала стал достаточно популярен в Германии, такого рода упражнения писали почти все известные немецкие виолончелисты.
К величайшим немецким исполнителям
и педагогам-виолончелистам, оказавшим
влияние на дальнейшее развитие виолончельного искусства, исследователи относят
и Ф. Куммера. Судя по «Школе для виолон-
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чели», изданной в 1839 году, главной целью
обучения игре на инструменте автор считает
достижение полнозвучного, мощного, но не
жесткого тона. По его словам, исполнительские приемы виолончели «не следует перегружать украшениями, вибрацией, portamento, rubato» [6, 68].
Стоит отметить, что во второй половине
XIX века в Германии выходит несколько методических работ, посвященных обучению
игре на виолончели. Это «Школа для виолончели» (1845) Себастьяна Ли, «Школа виолончельной игры» (1885) Йозефа Вернера, «Катехизис игры на виолончели» (1890) К. Шредера, в которых кроме основных сведений по
истории и устройству инструмента, рассмат
риваются вопросы технического развития
музыканта, основывающегося на принципах
немецкого и французского направлений подготовки виолончелистов. Значительный научный интерес представляют педагогические
очерки талантливого педагога и исполнителя Ф. Грюцмахера, отраженные во введении
в его пособие «Избранные этюды из произведений прославленных старых мастеров-виолончелистов». Методическое значение сборника состоит в том, что вместо схематических
и формальных упражнений для развития
исполнительских навыков здесь используются произведения (или фрагменты из них),
которые могли бы заинтересовать учащихся
с художественной стороны.
Существенным прогрессивным шагом
французской виолончельной педагогики XIX
столетия можно считать «Школу игры на виолончели» Ш. Бодио, развивающую положения
предыдущих изданий. Она состоит из двух частей: первая отведена начальному обучению,
вторая — очерчивает «пути, ведущие к полному освоению инструмента» [4, 11]. Автор
отмечает значение сознания и методичности
в занятиях, строит практические упражнения
на музыкальных отрывках, обеспечивая их
партией сопровождения (фрагменты из произведений В. Моцарта, Л. Керубини, Б. Ромберга). В содержание школы входят упражнения в sons files, большое внимание уделяется
штрихам, позициям, ставке, двойным нотам,
хроматизмам, арпеджио, pizzicato, растяжениям, флажолетам, украшениям. Особенностью данной методики является то, что наряду с плавными штрихами автор одновременно
предлагает овладевать spiccato и staccato, при
этом обращает внимание на энгармонические
звуки, подчеркивая отличие их интонирования на виолончели и темперированном фор-
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тепиано. Существенный интерес представляет его аппликатура гамм без открытых струн,
что продолжает развитие принципов выдающихся французских виолончелистов братьев
Дюпор, но используется в гаммах с четырьмя
диезами и бемолями.
Наши представления об уровне теоретико-методического обеспечения процесса обучения игре на виолончели во второй половине XIX века дополняют работы французских
виолончелистов, в частности школы П. Шевильяра (1865), П. Васлена (1884) и И. Рабо
(1885). Во всех трех школах большое внимание уделено развитию разнообразной и гибкой техники смычка, что способствует достижению элегантности и грации штрихов, характерных для французских исполнителей.
Наконец, остановимся на более детальном анализе формирования русской виолончельной школы. Известно, что император Петр II брал уроки игры на виолончели
у Риделя, который в 1727 году был назначен
придворным мастером фехтования и игры
на виолончели [8, 174]. Многие иностранные
артисты, среди которых были итальянские
виолончелисты Гаспаро и Оглио, служили
при дворе императрицы Анны Иоанновны.
Первым же русским виолончелистом, игравшим в Императорском оркестре с 1770 года,
был Черщевский [там же]. Известным исполнителем на виолончели был и Матвей
Юрьевич Виельгорский (1787–1863), семья
которого поселилась в России после раздела
Польши в 1772–1774 годах. Он получал уроки игры на виолончели у Бернхарда Ромберга (о роли которого в формировании немецкой виолончельной школы речь шла выше).
По настоянию графов Салтыковых, Виельгорских и князей Голицыных музыкальная
жизнь России в начале ХIХ века значительно стимулировалась, повысился интерес
к оркестровому и сольному исполнительству,
в том числе и к искусству виолончели, что
привело к формированию основ русской виолончельной школы. Виельгорский подарил
свою виолончель работы Страдивари Карлу
Давыдову (1838–1889)1, которого часто по
праву называют первым выдающимся русским виолончелистом. Чайковский считал
В 1960 году «виолончель Давыдова» (именно
такое официальное название носит этот музыкальный инструмент) была приобретена выдающейся
виолончелисткой Жаклин Дю Пре, на ней она
играла до конца своей исполнительской карьеры
в 1970 году. Ныне с этим инструментом выступает
китайский виолончелист Йо Йо Ма.
1
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Давыдова незаурядным художником и называл «царем виолончелистов» [2, 393].
Давыдов родился в 1838 году в Гольдингене
Курляндской губернии Российской империи
(ныне Кулдига, Латвия). Большой музыкальный талант исполнителя проявился у него
очень рано, но его отец, врач и скрипач-любитель, настоял на том, чтобы Карл занимался
не только игрой на виолончели и фортепиано,
но и математикой. Степенью по математике
в Санкт-Петербургском университете Давыдов был отмечен раньше, чем сосредоточился
на музыке как на роде деятельности. Первые
профессиональные уроки игры на виолончели Давыдов получил у Генриха Шмидта
в Москве, а затем обучался у Карла Шуберта
в Санкт-Петербурге. Занятия на виолончели
он продолжал и в Лейпциге, у Грюцмахера.
Намереваясь стать композитором, он имел
возможность изучать композицию и теорию
музыки в Лейпцигской консерватории у Морица Гауптмана –– известного теоретика
с опытом работы в области скрипки, акустики, архитектуры и математики (среди других
известных его учеников были скрипач Фердинанд Давид и дирижер Ганс фон Бюлов).
Философия Гауптмана оказала глубокое влияние на молодого виолончелиста — идеи об
акустике и гармонии благодаря его образованию прекрасно воспринимались им, дополняя
математические знания.
В 1859 году Давыдов успешно заменил
своего заболевшего педагога Грюцмахера
в ансамбле с Фердинандом Давидом. Это
выступление содействовало его приглашению для сольного исполнения с Лейпцигским оркестром. Здесь Давыдов решил представить свой только что написанный технически сложный концерт для виолончели
с оркестром № 1 си минор. К концу того же
года виолончелист был назначен солистом
Лейпцигского оркестра Гевандхаус. По словам М. Кэмпбелл, «Давидов был одним из
первых, кто связал технику игры с анатомией и физиологией, а также раскрыл технические и художественные достоинства, которыми успешно пользовались Беккер, а затем
Фейерман и Казальс» [5, 199].
Уже в начале своего творческого пути Давыдов начал гастролировать в странах Европы, но вскоре предпочел карьеру преподавателя игры на виолончели. В 1876 году он был
назначен профессором Санкт-Петербургской
консерватории, сменив в этой должности свое
го бывшего учителя Карла Шуберта и став самым первым русским профессором-виолонче-

листом в этом учебном заведении. Его мастерство и строгое обучение в традициях немецкой
школы позволили ему развить свой собственный подход к виолончельной педагогике.
Давыдов считал, что виолончелисты могут
многое заимствовать из скрипичной техники.
По этой причине он изучал технику игры выдающихся скрипачей, особенно своего партнера по квартету Леопольда Ауэра. Мастерство
владения инструментом у Давыдова было непревзойденным: интонация безупречна даже
в самых высоких регистрах, тон великолепен,
но виртуозность никогда не шла в ущерб выразительности музыки. Он разработал то, что
мы теперь иногда называем «шарниром Давыдова» — усовершенствовал навыки положения большого пальца на нижних струнах,
а также экспериментировал с использованием гармонического изложения на одной струне, чередующейся и резонирующей с соседней
струной, что видно в одной из самых популярных его композиций «У фонтана». Тем не менее первостепенная важность качества тона
побудила его выступать за использование
аппликатуры, которая сохраняла мелодию
или виртуозный пассаж на верхних струнах,
где они звучали более ярко, вместо того чтобы
оставаться на месте и играть на нижних струнах. Этот принцип русской школы отличался
от французской и немецкой системы.
Заслуживает внимания и вклад Давыдова в смычковую технику. Он выступал за свободный захват грифа при более гибком запястье, а также за освобождение и давление
указательным пальцем, что давало больший
контроль над смычком и мощный, равномерный тон. В результате игра Давыдова получила признание за красивую фразировку
и певучий звук. Пьесу «У фонтана», где много штриха «spiccato» — очень быстрого удара по струне, над которым мы даже сегодня
упорно трудимся, практически невозможно исполнить натянутым запястьем. Среди
учеников Давыдова в Санкт-Петербургской
консерватории были и иностранцы: Карл
Фукс, Лео Стерн, Ханус Вихан, которому
А. Дворжак посвятил свой концерт для виолончели с оркестром. Отчасти связанным со
школой Давыдова был и известный виолончелист Григорий Пятигорский, обучавшийся в Московской консерватории у Альфреда
фон Глена — также ученика Давыдова.
Заслуживает особого упоминания и фигура Александра Вержбиловича (1850–1911),
тоже обучавшегося у К. Давыдова. Благодаря назначению профессором класса виолон-
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чели в Санкт-Петербургской консерватории,
он продолжил традицию русской виолончельной школы, стал придворным солистом
и виолончелистом Санкт-Петербургского
квартета под руководством Леопольда Ауэ
ра. Вержбилович был учителем Леопольда Ростроповича — еще одного одаренного
русского виолончелиста, обучавшего своего
сына, впоследствии выдающегося российского виолончелиста Мстислава Ростроповича.
Систематизированное обобщение многолетнего педагогического опыта К. Давыдова,
прогрессивность его методических взглядов
представлены в его «Школе игры на виолончели» (1887). Анализ содержания этого труда позволил изложить в виде тезисов некоторые из его основных положений:
1) воспитание музыканта-художника; стремление к единству художественного и технического развития учащегося;
2) достижение высокой культуры звучания как в кантиленных эпизодах, так
и в пассажных и штриховых;
3) ориентация на принцип концентрации
внимания учащегося изначально на основной трудности, временно отвлеченной
от других, что сохраняет свое значение
и в современной виолончельной методике;
4) исключительное внимание к безупречной интонации на основе постоянного
слухового контроля;
5) четкая дифференциация узкого и широкого положения пальцев на грифе; введение в виолончельную методику приема под названием «шарнир Давыдова»;
6) направление педагогических действий на
развитие инициативы ученика, на подготовку его к предстоящей самостоятельной
деятельности музыканта-художника.
В этом отношении K. Давыдов стоял на позиции, хорошо сформулированной Г. Ларошем:
«…важнейшей задачей школы является — активизировать и разумно направить самостоятельную деятельность ученика» [3, 140].
Первым виолончелистом, назначенным
профессором в открытую в 1866 году Московскую консерваторию, стал Вильгельм Фитценхаген (которому П. И. Чайковский посвятил ряд своих виолончельных сочинений,
в том числе и «Вариации на тему рококо»).
Среди студентов, которые учились у Фитценхагена в Москве, были Анатолий Брандуков,
Петр Даниельшенко и Иван Сараджев. Анатолий Брандуков (1856–1930) много гастролировал в качестве солиста и артиста камерного ансамбля. Его мастерством восхищались
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Чайковский, который посвятил Брандукову
свое «Пеццо каприччиозо», и С. В. Рахманинов, создавший в расчете именно на его исполнение свою «Виолончельную сонату».
В XX веке исполнительский уровень русской виолончельной школы поднялся до невиданных высот. Благодаря педагогической
деятельности и мастерству С. М. Козолупова (1884–1961), русское виолончельное искусство приобрело широкую популярность.
Как бывший ученик Вержбиловича в СанктПетербургской консерватории Козолупов сохранял и развивал его школу в разных городах России, где ему приходилось работать.
Но кульминацией его деятельности стало
преподавание в Московской консерватории,
которое продолжалось сорок лет — с 1921 по
1961 год. Среди педагогических особенностей
профессора Козолупова была концентрация
внимания ученика на технических навыках.
Он был известен тем, что обучал студентов
этюдам, гаммам и позициям, обязывая их выучивать наизусть фортепианную и/или оркестровую партию, а не только виолончельную
часть произведения, которую они исполняли.
Он воспитал целую плеяду выдающихся
музыкантов, среди которых Мстислав Ростропович, Святослав Кнушевицкий, Валентин Берлинский (солист квартета имени Бородина), лауреат международного конкурса
им. П. И. Чайковского Наталья Шаховская
и дочь профессора — профессор Московской
консерватории Галина Козолупова, продолжавшая традиции своего отца. Однако именно Мстислав Ростропович (1927–2007) стал
одним из самых знаменитых музыкантов
всех времен. Его мастерство не только как
виолончелиста, но и как дирижера и пианиста, признано во всем мире. Его влияние на
исполнительское искусство можно было наблюдать не только благодаря основанному
им Международному конкурсу виолончелистов (ныне носящему его имя), но и той поддержке, которую он всегда оказывал молодым виолончелистам. Некоторые из русских
студентов Ростроповича, учившиеся в его
классе в Московской консерватории, добились больших успехов во всех странах. К ним
относятся Давид Герингас, Борис Пергаменщиков, Наталья Гутман, Миша Майский,
Лев Евграфов (1934–2021), у которого в ассистентуре-стажировке обучался автор этой
статьи. Эти известные виолончелисты-солисты также являются выдающимися педагогами, передающими свое мастерство следующему поколению исполнителей XXI века.
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Рассмотрим труды российских педагоговвиолончелистов, основывающиеся на важнейших положениях методики К. Давыдова.
К основным и передовым для своего времени
пособиям можно отнести «Школу для виолончели» Л. Альбрехта (1874), близкую в своих
основных положениях давыдовскому направлению в виолончельном искусстве. Она
была первым оригинальным методическим
трудом для виолончели, написанным и изданным в России на русском языке. Школа
охватывает все основные элементы игры на
виолончели — от простых исполнительских
навыков до сложных штрихов, двойных нот,
флажолетов. Ее ограниченность, по мнению
специалистов, заключается в использовании
устаревшего приема удержания виолончели
без шпиля, недооценке роли верхней части
правой руки при движении смычка. Менее
развит и интересен в музыкальном плане
по сравнению с давыдовским нотный материал «Школы», где этюды написаны для
виолончели в сопровождении фортепиано.
К достоинствам пособия можно отнести проявленное автором понимание роли пальцев
в смычке, смены позиций, широкое использование штрихов как важного средства выразительности, стремление приблизить свои

теоретические и методические наработки
к практическим исполнительским задачам.
Свое педагогическое значение до настоящего времени сохранила «Полная новейшая
практическая школа для виолончели» Я. Розенталя (1890). Это учебное пособие, направленное на популяризацию виолончельного
образования, содержит немало оригинальных рекомендаций по вопросам обучения.
Оно привлекает методичностью изложения
и расположения материала, тщательным
описанием деталей исполнения и обучения
отдельным техническим вопросам.
В целом отметим, что в развитии инструктивных жанров в виолончельной литературе
можно выделить два направления: первое
(более типичное для немецкой школы) связано с созданием множества схематических
этюдов и ежедневных упражнений, направленных на совершенствование «ремесленной», технической сноровки. Второе, более
характерное для русской школы, обусловлено стремлением соединить чисто технические задачи с музыкально-выразительными.
В пользу последнего говорят и концертные
наименования пьес — «каприс» и «каприччио», «прелюд», «концертный этюд» — и введение для этюдов программных заголовков.
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Юй Ялун
Формирование виолончельной школы в России...

97
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Keywords: Russian cello school, professional performance, national musical roots, creativity of K. Yu. Davydov
DOI: 10.36871/hon.202202012
Received: February 27, 2022
Accepted: March 14, 2022

Information about the author:
Yu Yalong — Ph.D. student, Associate Professor of the Music Institute of Henan University, Visiting
Chief Cellist of the Henan National Orchestra (People's Republic of China)
41329395@qq.com
ORCHID: 0000-0002-3480-9655

REFERENCES
1. Becker Kh., Rinar D. Tekhnika i iskusstvo igry
na viloncheli [Technique and Art of Cello Playing]. Moscow, 1978. 287 p. (In Russian)
2. Ginzburg L. S. Istoriya violonchel'nogo iskusstva [The History of Cello Art : in 4 vol.]. Vol. 4.
Moscow, 1978. 407 p. (In Russian)
3. Larosh G. A. Sobranie muzykal'no-kriticheskikh statei [Collection of Music and Critical
Articles. With the introduction of M. I. Tchaikovsky and memories of N. D. Kashkin : in 2
vol.]. Moscow, 1913–1924. (In Russian)
4. Baudiot C. N. Méthode de violoncello [Cello
Method]. Paris, 1899. 99 p. (In French)
5. Campbell M. The Great Cellists. London,
2004. 277 p. (In English)

6. Kummer F. A. Violoncell-Schule: für den ersten
Unterricht nebst einhundert und ein zweckmassigen Übungsstücken [Violoncello School:
for the First Lessons Together with One
Hundred and One Practical Exercises]. Leipzig,
1839. 112 p. (In German)
7. Straeten E. S. J. van der. History of the Violoncello, the Viol da Gamba, Their Precursors and
Collateral Instruments: with Biographies of All
the Most Eminent Players of Every Country :
2 in vol. New York, 1976. 717 p. (Reprint from
the ed. of 1915). (In English)
8. Wasielewski W. J. von. Das Violoncell und
seine Geschichte [The Cello and Its History].
Leipzig, 1911. 260 p. (In German)

98

Из истории культуры, искусства,
художественного воспитания и образования

Сюй Кайхуа
Российская государственная специализированная академия искусств
121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12

ПУТИ РАЗВИТИЯ ХОРОВОГО ИСКУССТВА В КИТАЕ
Хоровое пение занимает важнейшее место в культуре современного Китая. В Поднебесной работает более 4000 профессиональных хоровых коллективов, свой хор есть не
только в музыкальных, но и в общеобразовательных школах. Бурный расцвет китайской
хоровой школы пришелся на последнюю треть прошлого века, а в наши дни достиг
в своем развитии высокого уровня. Вместе с тем ситуация с теоретическим осмыслениям феномена хорового искусства в Китае находится на весьма низком уровне. Немногочисленные научные исследования, посвященные этой тематике, как правило, отражают
узкие и специфические явления (например, специфику организации хоровых кружков,
работу хормейстера над репертуаром для младших школьников и т. п.), но не создают
целостной картины функционирования хоровой культуры в Китае, ее специфических
художественных особенностей, исполнительской практики и системы обучения хоровых дирижеров. По этой причине комплексное исследование хорового искусства Китая
представляется своевременным и актуальным. Цель статьи — выявить истоки хорового
искусства Китая, его историко-культурные, жанрово-стилевые особенности, а также отметить наиболее значимые явления в этой области.
Ключевые слова: хоровая культура Китая, школьная песня, современное хоровое исполнительство
DOI: 10.36871/hon.202202013
Статья поступила в редакцию: 10 апреля 2022 года
Рекомендована в печати: 27 апреля 2022 года

Информация об авторе:
Сюй Кайхуа — аспирант (Китайская Народная Республика)
1185124944@qq.com
ORCID: 0000-0002-1472-008X

Становление национального хорового искусства в Китае, в отличие от большинства
европейских стран, началось сравнительно
недавно — в начале ХХ века. В это время
хоровые произведения чаще привлекались
в сфере музыкального образования, они
имели в основном дидактически-прикладное значение и служили средством национально-патриотического воспитания и политической пропаганды.
Однако нельзя не учитывать те глубинные факторы, которые повлияли на формирование хоровой культуры Китая. Одним из
них, помимо исторических и социокультурных предпосылок, явилась миссионерская,
просветительская деятельность европейских
художников и музыкантов, которые на рубеже ХІХ–ХХ веков обозначили «европейский»
реформаторский вектор преобразований
в стране. Усвоение европейских жанровых

моделей на китайской национальной почве,
происходившее в результате распространения духовных и светских хоровых произведений, повлияло на становление хорового
искусства Китая. Актуальность избранной
темы обусловлена неизученностью проблемы европейских истоков в хоровом искусстве
Китая и отсутствием основательного корпуса научной литературы на китайском языке.
Имеющиеся же разрозненные публикации
по данной тематике требуют основательного
осмысления и анализа.
В работах Ван Юйхэ «Обзор развития хорового искусства Китая» [4] и «Хоровая музыка Китая нового времени» [5] исследуются
основные истоки развития хорового искусства Поднебесной, а также анализируются
наиболее значительные хоровые произведения китайских композиторов ХХ века. Ученый выявляет значение реформы образова-
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ния в Китае, произошедшей 1904 году, благодаря которой распространилась практика
исполнения авторских школьных песен.
Это способствовало формированию хоровых
групп, которые исполняли как китайскую,
так и западноевропейскую музыку. Исследователь отмечает, что приоритетными
жанрами хорового творчества композиторов
в 40‑х годах ХХ века стали сольная и массовая (хоровая) песня патриотического содержания. В европейской музыкальной культуре подобный процесс относится к рубежу
XVIII–XIX веков, когда под влиянием прогрессивных радикальных идей на основе народной хоровой песни сформировался жанр
массовой революционной песни.
В исследованиях Хуан Сюаня «Влияние
хорового искусства на общее воспитание студентов» [13], Чжан Вэйцзя «Роль хора в повышении общего качества подготовки студентов» [15], Чэнь Юй «Хоровое образование на
современном этапе» [14], а также в трудах Фэн
Ебин «Вопрос о реформах системы профессионального хорового образования в педагогических вузах» [12] и Ли Цзюньшэня «Развитие хорового искусства и воспитание хоровых
дирижеров» [7] получила обоснование идея
о необходимости изменений в системе музыкального образования, в частности в системе
обучения хоровых дирижеров. Европейская
музыкальная культура стала той основой, на
которой китайские музыканты получили возможность профессионально учиться.
В труде Тянь Сяобао «Современное хоровое искусство Китая» [10] рассмотрено происхождение хорового искусства в Китае, особенности его становления в ХХ веке. Однако, на
наш взгляд, исследователь уделил недостаточно внимания периодизации китайского
хорового искусства в историческом аспекте,
что было связано, с одной стороны, с политической и идеологической составляющей искусства в целом, а с другой — с жанрово-стилевой спецификой, отражающей особенности
национального характера и музыкального
мышления. В своей совместной работе «Развитие и эволюция китайской хоровой культуры» Син Сяомэн и Сюй Дуньгуан определили
национальные истоки китайского хорового
искусства, обусловленные фольклорными
песнями различной тематики [8].
Предвестником возникновения китайского многоголосного хорового пения стал жанр
школьной песни. В начале ХХ века, после
социальной и культурной реформы, произошедшей в стране, постепенно сформировался
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уникальный национальный хоровой стиль,
который восходил своими истоками к песенным традициям китайского народа. Следовательно, обзор исследований китайских ученых обуславливает необходимость изучения
того влияния, которое европейская культура
оказала на эволюционные процессы в китайском хоровом искусстве, художественно-стилистические особенности которого синтезируют национальные и мировые традиции.
Истоки хорового искусства в Китае относятся к XVI веку — периоду, когда начало складываться культурное взаимодействие между
Западом и Востоком. В период правления
династии Мин (1368–1644) миссионер католической церкви Маттео Риччи (1552–1610)
впервые представил китайской аристократии
европейскую музыку. Самыми влиятельными
миссионерами, которые внедряли в китайскую
культуру западноевропейскую певческую традицию, были в то время испанский священник-иезуит Томас Перейра (1645–1708) и проповедник римско-католической церкви Теодорико Педрини (1671–1746). Кроме миссионерского движения, связанного с культурным
просвещением и проповедничеством, одной
из главных миссий священников стало распространение западной культуры в восточных
регионах. С этой целью строились католические храмы, в которых звучали католические
песнопения и хоралы. Таким образом, в Китае осуществлялось интенсивное проникновение в национальную культуру христианской
музыкальной традиции. По мнению ученого
У Сянсян, первый католический гимн, переведенный на китайский язык, содержался
в сборнике из восьми песен «Си Цинь Цюй I»,
опубликованном в 1601 году Маттео Риччи для
обучения императорских евнухов европейской
музыкальной грамоте и хоровому пению [11].
В Пекине, в отстроенной в 1606 году М. Речи
церкви, прихожане пели в унисон мессы в сопровождении клавесина и органа1, слушали
проповеди и участвовали в проведении праздничных церемоний. Таким образом, Пекин
стал наиболее влиятельным миссионерским
центром Китая [см. об этом: 9], что способствовало не только распространению католической религии, но и развитию хорового исполнительства и музыкального образования.
Благодаря просветительской и образовательной деятельности Т. Перейры и Т. Педрини
Во времена правления династии Цин известным
органистом был Адам Шалль фон Белль (1592–
1666) [6].
1
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в Китае начался перевод на китайский язык
книг по теории музыки (западноевропейской
музыкальной грамоты, основ гармонии, принципов голосоведения). Так, в книге Т. Педрини впервые речь шла об особенностях одноголосной и многоголосной музыки, основах
чтения хоровых партитур с распределением
на партии четырехголосного хора –– сопрано,
альт, тенор и бас. Приводятся примеры соответствия между тесситурой хоровой партии
и возрастными особенностями певцов: верхние голоса исполняют дети, средние — взрослые люди, а нижние — пожилые люди. Самый
низкий голос выделяется как основа всей хоровой партитуры [2].
В конце XVI – начале XVII века в связи
с приостановкой более чем на 200 лет миссионерского движения, в Китае уменьшилось
количество придворных учителей музыки
из Европы. Известно, что в Пекине все же
работал Флориан Бар (1706–1771) — придворный учитель немецкого происхождения,
создавший первый профессиональный хоровой коллектив из восемнадцати молодых
евнухов, овладевших музыкальной грамотой
и необходимыми знаниями [9]. Территориальная принадлежность, а также сугубо прикладная функция этого хорового коллектива
обусловили невозможность развития хорового искусства за пределами императорского
дворца. Лишь после 1840 года с открытием по
всей территории Китая христианских храмов
(по трем основным направлениям христианства — католицизму, протестантизму и православию) при церковных школах началось
обучение музыке и хоровому пению.
В работах Чэнь Шеньцин «Древние источники христианской музыки» (1985) и Юе Фэн
«Православие и китайская культура» (2000)
приводятся статистические данные о наличии 6890 школ и 13 университетов, основателями которых были протестанты. Также
авторы свидетельствуют о наличии в то время в Китае православных школ, где проходила подготовка церковных регентов и певчих.
В XIX веке популяризация западной хоровой
музыки происходила в Китае активно и динамично. Значительный вклад в этот процесс
внесли протестантские миссионеры, усилиями которых проводилась интенсивная переводческая деятельность и издание сборников
псалмов, учебных пособий, свидетельствовавших о развитии хорового образования и исполнительства в контексте храмовой культуры. Протестантские миссионеры публиковали
собственные сборники гимнов («Ода о Боге»

Э. Тьюксбери), учебники для церковного пения («Ноты маленького псалма» М. Мартина), учебные пособия («Ши пу» Д. Матира),
но церковно-приходские школы Китая, даже
с учетом их демократического направления
деятельности, не могли в полной мере удовлетворить потребность в музыкальном образовании. Поэтому в 1846 году в городе Фуцзянь
«Ассоциация христианского образования»
инициировала открытие многоуровневых музыкальных классов, в которых могли учиться
дети даже из нехристианских семей.
Итак, в связи с просветительской деятельностью католических и протестантских
миссионеров в Китае распространялось и популяризировалось западноевропейское церковно-хоровое искусство, перевод церковных
песнопений и литературы. В то же время
музыкальные занятия проходили с использованием китайской нотации. С развитием
деятельности таких школ в учебно-воспитательный процесс были включены специальные музыкальные дисциплины: хор, инструментальное искусство, ансамбль и т.д. Основу
программы обучения составили образцы церковных гимнов и светская музыка. Но китайская многоголосная хоровая музыка высокого
профессионального уровня, специально со
зданная китайскими композиторами, появилась только в начале ХХ века.
Согласно исследованиям Ван Юйхэ, хоровое искусство Китая начало свое развитие
не ранее, чем сто лет тому назад. В статье
«Обзор развития хорового искусства Китая»
[4] ученый определяет как незначительное
влияние западноевропейских церковных хоралов и песнопений (которые переводились
на китайский язык). Тем не менее автор
признает, что именно они «создали основу
для развития оригинального жанра ранней
китайской хоровой музыки — «школьной
песни»» [4, 20]. В монографии «Музыкальнокультурный обмен между династиями Цин
и Мин» Тао Ябинь утверждает, что зарождение жанра школьной песни в китайской музыкальной культуре связано с «Движением
Юэ Ге»2 [9, 313]. В начале ХХ века в учебные
программы общеобразовательных и специализированных музыкальных школ было
введено изучение песен разных народов.
Первое в Китае движение творческой и научной интеллигенции, а также студенчества появилось в 1919
году. Основной идеей движения было требование
к властям о необходимости привлечения западных
знаний и ценностей в китайскую науку и культуру.
2
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Кроме западноевропейских истоков хорового искусства в Китае, следует назвать и те,
которые имеют славянское происхождение.
Речь идет о влиянии православной церковно-хоровой традиции на национально-музыкальную основу китайского хорового искусства. По мнению Ю. Воскобойниковой, «<…>
сейчас мы являемся свидетелями рождения
новой певческой традиции православной
культуры Китая» [1, 272]. Это уникальное
культурно-художественное явление зародилось еще в XVI веке, но развитие системы православной богослужебной практики
началось в 1920 годах, когда в результате
гражданской войны в России в Китае увеличился поток эмигрантов. С распространением в культурной среде Китая православной
церковно-хоровой традиции образовалась основа для взаимодействия национальной музыки, буддийской, конфуцианской, а также
фольклора с жанром литургии. В настоящее
время в крупных городах (Пекин, Шанхай)
действуют многочисленные православные
храмы. И даже на уровне государственной
власти существует определенное стимулирование религиозно-культурного обмена между Китаем и Россией.
Один из первых образцов авторской литургии, созданной на китайском языке и на основе
национальной китайской мелодики, принадлежит регенту Успенской Церкви при посольстве Российской Федерации Нине Старостиной. В литургии унаследованы традиционный
китайский интонационный строй в сочетании
с интонациями греческого распева. Следовательно, сочетание славянской и китайской
культур отразилось, как считает Ю. Воскобойникова, на богословско-семантическом и музыкально-интонационном уровнях [1, 28].
Помимо влияния на формирование хоровой культуры Китая европейского церковно-хорового искусства, значительную роль
в этом деле в Поднебесной сыграло внедрение европейской системы музыкального образования на национальной основе. Начало
ХХ века — новый этап в развитии музыкального искусства Китая. Несмотря на стремительное распространение профессионального музыкального образования в 1920–1930-е
годы, в Китае не хватало квалифицированных хоровых исполнителей, равно как и музыкантов-теоретиков, оперных певцов, оркестровых исполнителей.
Значительный вклад в становление хорового искусства внесли эмигранты — профессиональные музыканты. Так, в первой
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половине ХХ века в Шанхае работали профессиональные музыканты из Европы —
итальянский пианист и дирижер М. Пати,
скрипач А. Фоа, русские музыканты — композиторы А. Черепнин, А. Авшаломов, немецкий композитор и музыковед В. Френкель, на гастроли приезжали Ф. Шаляпин,
скрипачи Я. Хейфец, Ф. Крейслер, пианисты
Л. Годовский, А. Рубинштейн, В. Горовиц
и многие другие. Кроме того, в Китае гастролировало немало российских оперно-театральных трупп, которые выступали в частных театрах с постановками опер «Жизнь за
царя» М. И. Глинки, «Черевички», «Евгений
Онегин», «Пиковая дама» П. И. Чайковского. В Харбине функционировали смешанные
хоры работников железнодорожного транспорта, а также разнообразные музыкальные
коллективы и ансамбли, востребованные
среди эмигрантской публики.
Профессионализация хорового искусства
в Китае была обусловлена развитием национального музыкального образования. Со времени создания в 1921 году в Харбине первой
музыкальной школы, в 1924 году — высшего
музыкального училища имени А. Глазунова
и в 1927 году — Шанхайской консерватории,
где работали русские эмигранты (С. Аксаков, И. Селиванов, В. Шушлин, Б. Захаров,
В. Чернецкая, А. Слуцкий), была заложена
основа для развития профессионального хорового искусства Китая. Таким образом, русские
эмигранты сыграли значительную роль в распространении профессионального музыкального образования в Китае и инициировали
организацию оркестровых и хоровых концертов на основе «золотого репертуарного фонда»
европейской музыкальной культуры.
Жанр одноголосной хоровой песни, рождение которого произошло в связи с проведенной в 1898 году школьной реформой
в Китае, стал основой для развития многоголосного хорового пения. Школьная песня
как жанр была создана с целью внедрения
новой образовательной концепции, начатой
императором Гуансюй3. Благодаря реформе
образования в школах Китая начали вводить уроки пения, преподаватели ориентировались на «Устав об императорских училищах» 1902 года, в котором урок музыки
и пения являлся обязательной дисциплиной. Как жанр школьная песня возникла
В ее основе лежит европейская и японская модели
образования [об этом см. подробнее: 5, 34].
3
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на основе принципов демократичности и доступности. Ее главная учебно-воспитательная функция заключалась в поддержке национально-освободительного духа китайского народа. Лян Цичао, Шэнь Синьгун и их
единомышленникам принадлежит немалый
вклад в развитие этого жанра. Но со временем под влиянием европейской и американской культуры жанр школьной песни потерял свое первостепенное значение в образовательной практике, он занял свое место
в песенном репертуаре современных хоровых коллективов Китая.
Первые образцы китайских школьных
песен создавались на европейской интонационной основе –– мелодиях и музыкальных
темах из популярных европейских и американских произведений с текстом на китайском языке. Европейские мелодии, положенные в основу большинства школьных
песен, звучали, по мнению их создателей,
возвышенно и благородно. Причиной, почему в их основу был положен преимущественно европейский песенный материал, было
намерение развивать художественно-эстетический вкус музыкантов, прививать на
этой основе европейские культурные ценности. По утверждению У Хунъюаня, в начале
1920-х годов из 1200 китайских школьных
песен только десять были оригинальными,
а все остальные — с китайским подтекстовым переводом европейских музыкальных
тем [3, 46]. По условиям, способу и формам
бытования в китайской хоровой культуре
школьная песня была ориентирована на
европейскую народно-бытовую жанровую
модель. Так как в Японии процесс реформ
в государственной, социокультурной и образовательной сферах уже шел, Китай принял
начатую японцами традицию распространения европейской культуры для формирования новой цивилизации. Поэтому не только
мелодико-интонационная основа песен, но
и их вербальное содержание совпадали с европейскими прообразами массовой песни.
По образно-художественному содержанию исследователь Ван Юйхэ классифицировал школьные песни, разделив их на пять
жанрово-стилевых категорий:
1) военно-патриотические песни, основанные на пропаганде государственного величия страны, армии, национального духа
(песни «Почему встает солнце» на слова Ся
Сунлая, «Военный гимн» на слова Хуан Гунда, «Скорбь о родине» на слова Ли Шутуна,
«Военные учения» на слова Шэнь Синьгуна

и др.) и военные марши («Войска выступают», «Выступаем в поход», «Песнь о поступ
лении на военную службу», «Студенческие
войска», «Морской бой»), введение которых
обусловлено наличием в школьной программе военных дисциплин;
2) революционные песни, посвященные
революции 1911 года («Революционная армия» на слова Шэнь Синьгуна, «Прекрасный
китайский народ» — музыка Чжу Юньвана,
слова Шэнь Синьгуна и др.);
3) песни о равноправии женщин, которые
призывают к гендерному равенству мужчин и женщин («Борьба за женские права»
на слова Чу Цзин, «Женская гимнастика»
и «Сложность бинтования ступней» на слова
Шэнь Синьгуна и др.);
4) песни на школьную тематику, посвященные реформе школьного образования
(«Математика», «Английский язык», «Риторика», «География», «Читаем газеты», «Пожелания маленьким школьникам» и «Муравей» на слова Шэнь Синьгуна, «Прощание»
и «Озеро Сиху» на слова Ли Шутуна и др.);
5) песни-посвящения, которые привлекают внимание молодых людей к завещаниям
великих мудрецов («Уважай Конфуция» на
слова Кан Юйвэя, «Мудрец Конфуций» на
слова Шэнь Синьгуна и др.).
В становлении хорового искусства Китая
жанр школьной песни имел историческое
значение, которое превышает их художественно-эстетическую ценность. Школьные
песни выполняли прикладную функцию
и должны были удовлетворять образовательным программам. Китайская школьная
песня была связана, с одной стороны, с политической, идеологической основой искусства
в целом, а с другой — с жанрово-стилевой
спецификой бытовой и массовой песни, отражающей особенности европейского характера и музыкального мышления. Однако
школьные песни подготовили в искусстве
Китая основу для появления авторских многоголосных хоровых произведений.
В период «культурной революции» (1966–
1976) Китай пережил расцвет «пролетарской
культуры». Хоровому искусству в этот период
был нанесен большой ущерб, и его развитие,
по существу, прекратилось. В 1960-х годах
хоровое исполнительство в Китае сводилось
к исполнению двух песен: «Цитатная песня»
и «Бунтарская песня», авторство которых
принадлежало Мао Цзэдуну. Эти хоровые
произведения однородны по содержанию, не
обладают, на наш взгляд, какими-либо ху-
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дожественными достоинствами и тем более
никак не развивают хоровое искусство.
В 1970-х годах текстом хоровой музыки
стали, главным образом, стихи Председателя Мао. Наиболее популярными из них
были «Пять стихотворений председателя
Мао» и «Долгий поход» Чжэн Лучэна в исполнении хора под управлением Тянь Фэна.
Несмотря на идеологическое давление на
искусство, происходившее в годы «культурной революции», в этот период были созданы
и качественные хоровые сочинения, некоторые из них до сих пор представляют существенную художественную ценность. В этих
произведениях китайские композиторы использовали технику западной полифонии,
органично сочетая приемы и опыт со стилем
китайской национальной музыки. Однако
на этом этапе хоровое искусство Китая пострадало от репрессий. Многие хоровые дирижеры и артисты-певцы были расстреляны
или сосланы в лагеря.
Начиная с 1980-х годов, в Китае меняется
политическая ситуация и вместе с этим начинается возрождение хорового искусства.
Композиторы создают новые хоровые сочинения, содержание которых стало значительно богаче, а политический характер не
акцентировался, как раньше. Среди таких
сочинений отметим «Пение в глухом лесу»
Ли Сигуана, «Ци» Ван Сеня, «Южная песня»
Лю Бу, которые выражают любовь китайцев,
проживающих за рубежом, к родине, или
«Назови меня по имени» (стихи Хуан Цзунъина, музыка Цюй Сисяня), «Любовь матери»,
посвященные семейным ценностям.
Стоит отметить, что в конце 1980-х – начале 1990-х годов из-за влияния товарной экономики и роста интереса к легкой эстрадной
музыке в Китае хоровое искусство в очередной
раз выдержало суровое испытание. Но подвижничество хористов, их активное участие
в популяризации хорового творчества, победы на престижных музыкальных конкурсах
Китая (в частности, завоеванная Китайским
национальным хором под управлением Ма
Гэшуна V Национальная премия в области
музыкального искусства в 1986 году) не позволили вновь, как в годы «культурной революции», опустить профессиональный уровень
хорового искусства на «нулевую планку».
В наши дни новый стиль и новые характеристики китайской хоровой музыки проявляются как на уровне композиции (использование современных техник композиции,
новых видов нотации и т. д.) и широкой те-

103

матики сочинений, так и в плане формирования разнообразных коллективов. Среди
композиций особого внимания заслуживают
«Юньнаньский стиль» (слова Чжан Дунхуэя,
музыка Тянь Фэна), хоровая сюита «На юге
есть такой лес» (слова Сян Дуна и Хэ Дунцзю, музыка Ван Цзуцзе и Чжан Чжуоя), «Хуаншань, красивая гора» У Минци, оратория
«Большой расколотый гроб» (слова Ци Гао
Синцзянь, слова Комацу Чана) и другие.
Тематика этих произведений весьма разнообразна, от военных и исторических сюжетов
до природных пейзажей и любовной лирики.
Помимо масштабных хоровых произведений, созданных для большого академического
хора, сочиняются и произведения для малого
состава исполнителей, такие как «Десять» Лу
Зайи, «После радуги» (слова Юй Чжи), «Иди
в красивое место» Шан Дэи (слова Сюй Юнцяна), «Рабочий правитель» Хуан Сюньпаня,
«Дети Цзинпо» Бао Юанькая и т. д.
Для развития современного китайского
хорового искусства созданы хорошие условия. Это произошло, во-первых, благодаря
появлению новых творческих идей и концепций, что связано с «высвобождением умов»
от влияния идей «культурной революции».
Творчество не регламентируется политикой, композиторы уделяют больше внимания реализации своих замыслов, а учреждение таких мероприятий, как Всекитайский
«Певческий фестиваль», побуждает людей
сильнее полюбить хоровое искусство.

ВЫВОДЫ
Таким образом, китайская профессиональная хоровая музыка возникла в результате слияния традиций европейского музыкального искусства и китайской системы образования. Выделим факторы, повлиявшие
на становление хорового искусства Китая,
которые имели европейские истоки:
1) миссионерский — развитие практики раннего музыкального образования при
церковно-приходских школах протестантов
и католиков;
2) просветительский — приобретение слухового опыта церковно-хорового пения, органная многоголосная музыка (XVI–ХІХ века);
концертно-гастрольная деятельность эмигрантских музыкальных коллективов, оперных трупп, преподавательская работа профессиональных европейских музыкантов, основание профессиональных музыкальных учебных
заведений (конец ХІХ – начало ХХ века);
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3) образовательно-реформаторский — становление национальной системы музыкального образования в результате изменения
социально-политической ситуации в стране
и реформирования образовательной сферы;
4) жанрово-стилевой — создание жанра одноголосной хоровой песни («школьная песня»),
которая, во-первых, подражала, европейской
бытовой и массовой песне с использованием европейских и американских музыкальных тем,
а во-вторых, по нравственно-дидактической
и эстетически-воспитательной функциям была
созвучна драматическим школьным постановкам с участием ансамблево-хоровых эпизодов,

созданным в духовных и светских учебных заведениях Европы и России XVI–XVIII веков.
Китайская хоровая музыка в наше время, с одной стороны, развивается под влиянием европейской музыкальной культуры,
а с другой — характеризуются глубоким
переосмыслением и бережным сохранением
многовековых национальных традиций, неразрывно связанных с историческими и социальными условиями. Языковое, культурное и общественное влияние европейского
творчества определили содержание китайских хоровых произведений, которые олицетворяют собой особый национальный стиль.
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WAYS OF DEVELOPMENT OF CHORAL ART IN CHINA

Choral singing occupies an important place in modern Chinese culture. There are more than
4000 professional choirs in China, and not only music schools, but also general education
schools have their own choir. It is worth noting that the Chinese choral school flourished in
the last third of the last century, and today, according to the author of the proposed article, it
has reached its apogee. At the same time, the theoretical understanding of the phenomenon of
choral art in China is at a very low level. The few scientific studies devoted to this topic, as a
rule, reflect narrow and specific phenomena (for example, the specifics of the organization of
choral circles, the choirmasters' work on the repertoire for younger schoolchildren etc.), but do
not create a complete picture of the functioning of choral culture in China, its specific artistic
features, performance practice and the system of training choral conductors. For this reason,
a comprehensive study of the choral art of China (especially against the background of the
degradation of this culture in Western countries) is relevant and timely to us. The purpose of
the article is to identify the origins of Сhinese choral art, its historical and cultural, genre and
style characteristics, as well as to demonstrate its most significant phenomena.
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ИНТЕРПРЕТАТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Е. В. КОЛОБОВА:
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
Актуальность темы исследования обусловлена как весомой ролью Е. В. Колобова в создании инновационного концепта культуры, каковым является современный оперный театр,
в частности театр «Новая Опера», так и в недостаточной изученности этого феномена.
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Е. В. Колобова сквозь призму его эстетических принципов, реализованных в репертуарной политике созданного им театра «Новая Опера». В процессе исследования использованы музыкально-аналитические методы, а также методы жанрового анализа, с помощью которых происходит описание эстетических принципов Е. В. Колобова.
В статье определены, описаны и наглядно проиллюстрированы принципы архитектоники, конфликтности и сквозного действия, двойственности и контаминации, которые легли в основу интерпретаторской концепции маэстро, направленной на сохранение лучших традиций русского музыкального театра.
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аспекте наиболее значимых моментов и достичь соразмерности и взаимосвязанности
музыкального ряда и актерской игры.
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Оперный спектакль является итогом взаимодействия нескольких участников творческого процесса, каждый из которых имеет
свои представления о том, каким должен
быть результат. В процессе создания спектакля возникают спорные моменты и решаются концептуальные проблемы, касающиеся
оригинального прочтения музыкального материала, заложенного композитором в тексте партитуры [5].
Сложный и многогранный характер постановочного процесса всегда привлекал внимание исследователей отечественного и зарубежного музыкознания. Так, в монографии
Е. А. Акулова «Оперная музыка и сценическое действие» [1] предложено рассматривать
музыкальную драматургию с позиций теории
драмы. Не менее значимыми в контексте
темы исследования стали: известный труд
Б. Я. Тилеса «Дирижер в оперном театре»
[6], в котором отмечено сложное соединение
ролей дирижера и режиссера-постановщика,
работа Х.-Т. Лемана «Постдраматический театр» [5] и Е. С. Цодокова «Визуализация оперы как музыкального произведения, или Типология оперной режиссуры» [7], а также исследование дирижера-практика Г. Л. Ержемского, подчеркивавшего, что «центральным
звеном дирижирования является реальный
художественный результат, вокруг которого
координируются все функции практической
деятельности» [4, 85].
При достаточной изученности истории
оперы роль дирижера в процессе интерпретации музыкального текста театрального
произведения, его воздействие на построение сценического действия, а также его творческая роль соавтора в оперном спектакле до
сих пор остаются в тени. Анализ творческой
деятельности и эстетических принципов, составляющих основу интерпретаторской концепции Евгения Владимировича Колобова
(1946–2003), выдающегося русского дирижера, основателя театра «Новая Опера», сможет восполнить этот пробел.
Неотъемлемая часть оперного спектак
ля — симфонический оркестр, функция которого не сводится только к сопровождению
вокальных и хоровых партий или созданию
музыкальных пейзажей и портретов. В арсенале оркестра имеются специфические художественные средства, которые делают его
как структурообразующим элементом постановки на всех этапах действия, так и выразителем ее внутреннего содержания и эмоций.
То, в какой степени оркестр сможет раскрыть

многогранность драматического конфликта,
зависит не только от авторской партитуры
композитора. Выразительные возможности
оркестра реализуются в оперном спектакле
исключительно через личность его руководителя — дирижера.
Цель исследования — определить эстетические принципы, лежащие в основе авторского стиля Е. В. Колобова.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• выявить специфику творческого процесса Е. В. Колобова в контексте формирования его исполнительских концепций в период деятельности музыканта в театре «Новая Опера»;
• провести анализ оперных постановок
Е. В. Колобова, определивших репертуарную политику театра «Новая Опера».
Теоретической базой исследования послужили публикации отечественных и зарубежных авторов, касающиеся музыкального театра и психологии искусства [4, 5,
6]. В процессе исследования был применен
исторический подход с опорой на мемуарную
литературу о дирижере [3], а также публикации в периодической печати. Большую помощь в раскрытии темы исследования оказали дирижерские ремарки Е. В. Колобова,
оставленные им в партитурах опер «Евгений
Онегин» П. И. Чайковского, «Моцарт и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова, «Реквиема» В.-А. Моцарта, спектакля театра «Новая
Опера» «О Моцарт! Моцарт…».
Практическая значимость исследования
заключается в возможности использовать
его результаты в педагогической деятельности вокалистов, инструменталистов академического профиля и дирижеров.

ПРИНЦИП АРХИТЕКТОНИКИ
Е. В. Колобов был и талантливым дирижером, и великим музыкантом, и способным
организатором, и вдумчивым интерпретатором известных произведений, однако критики не всегда должным образом оценивали
его редакции авторских партитур, не видя
в них особой формы его творческого самовыражения. Между тем именно в интерпретаторской работе наиболее ярко проявилась
личность маэстро.
При внимательном изучении интерпретаторских правок Е. В. Колобова, внесенных им
в партитуру оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», можно увидеть черты, типич-
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ные для всех его редакций, в которых проявляются основные принципы, характерные
для колобовской эстетики, а именно: принцип архитектоники, принцип конфликтности
и сквозного развития, принцип двойственности и принцип контаминации. Вместе они составляют основу интерпретаторской концепции, которую разрабатывал маэстро.
Под принципом архитектоники (или архитектоническим принципом), мы понимаем пространственную и временн у́ю организацию музыкального текста и художественно-смысловую логику, заложенную в редакцию ее автором. В данном случае речь идет
о принципе, тесно связанном с архитектоническим слухом и музыкальной логикой,
и каждое из этих понятий «интуитивно истинно, а с другой стороны — имеет явно внемузыкальное происхождение» [2, 189].
Архитектоника, то есть построение художественного произведения, включает в себя
сопоставление частей с учетом их параметров, их гармоничного сочетания, в результате чего образуется единое целое — завершенный и сбалансированный оперный спектакль. Она является важной частью интерпретаторского искусства дирижера, и потому
при изложении особенностей его авторского
стиля выведена нами на первое место.
В качестве основы собственной версии оперы «Евгений Онегин» Е. В. Колобов использовал первую редакцию П. И. Чайковского,
которая была более камерной и предназначалась не для профессионального оперного театра, а для исполнения студентами Московской консерватории. В колобовской редакции
опера была представлена как одноактное
действо, которое по праву можно назвать оперой-симфонией. Эта главная идея определила архитектонику и эстетику постановки.
В музыкальный текст П. И. Чайковского Е. В. Колобов внес существенные купюры.
В обновленной редакции отсутствовали антракты и цезуры между картинами, и даже
аплодисмен¬ты в конце наиболее известных
и популярных эпизодов также были исключены.
В редакции Е. В. Колобова опера шла
непрерывно, и ее чистое звучание составило 1 час 55 минут вместо обычных 2 часов
25 минут. Главным действующим лицом постановки стала музыка.
Использование купюр было обусловлено
двумя причинами. С одной стороны, дирижер
был убежден в необходимости адаптации оперы для современного зрителя, который, живя
в ритме городской жизни, не имеет возмож-
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ности потратить на прослушивание оперы несколько часов. С другой стороны, основной задачей было создание новой архитектоники —
построения действия особого типа.
В данном случае логика купирования
преследовала цель не сократить общее время звучания, а раскрыть авторское понимание музыки композитора. Выступив в качестве интерпретатора, Е. В. Колобов выверил
все мизансцены и «сжал» музыкальный
текст партитуры, что не повлекло за собой
утраты его эмоционального воздействия.
Для усиления эффекта камерности Е. В. Колобов вывел за пределы спектакля танцевальные номера — экосез, вальс и котильон, мазурку на балу у Лариных. Полонез представлен
в версии дирижера только фрагментарно. Колобов исключает все, что, по его мнению, мешает действию и затормаживает его.
Исключение экосеза было данью первой
редакции оперы, поскольку в ней экосез также
отсутствовал. Помимо этого Е. В. Колобов исключил из постановки хор и пляску крестьян
«Уж как по мосту-мосточку», как и его напев,
вошедший в арию Ольги. Хор «Болят мои скоры ноженьки» дирижер вывел за сцену.
Творческой задачей Е. В. Колобова было
изъятие примет прошлого и уменьшение
роли фона, на котором разворачивается основной конфликт. А потому он исключил показавшиеся ему лишними бытовые подробности — все, что, по его мнению, было отступлением от общей линии развития внутреннего сюжета, и сосредоточил внимание зрителя-слушателя на драматических аспектах
действия. Передавая инициативу главным
героям, он исключил хор, выступающий в отдельных сценах оперы в качестве фона.
Таким образом, были купированы: из IV
картины — вальс со сценой и хором (№ 13),
мазурка (№ 15) и финал (№ 16), а также
полонез из VI картины (№ 19). В сцене поединка (V картина, № 18) пропущена фраза
Зарецкого «А, вот они! Но с кем же ваш приятель? Не разберу!».
В сцене с няней (II картина, № 8) внешнее действие было сведено до минимума, дирижер исключил все, что мешало сосредоточить внимание на душевных переживаниях
героини. Для усиления драматического напряжения в это же картине авторские темпы
были изменены на более быстрые.
В итоге в редакции Колобова простота
и обыденность, которые были характерны для
первых трех картин оперы, отошли на второй
план, а трагедийное начало было усилено.
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Разумеется, использование музыкальных
приемов, направленных на «осовременивание» произведения, было адекватным и сбалансированным. Ключевая проблема — проблема несостоявшегося счастья, которую
в опере раскрывал композитор, дирижером
была сохранена. Е. В. Колобов стремился не
только сделать оперу понятной и доступной
современному слушателю, но и избавить ее
от исполнительских штампов. В итоге получалось отчасти новое произведение, и эта новизна состояла не только в отличии отдельно взятых моментов от оригинала, но и в обновленной общей атмосфере произведения.
Цель была достигнута: под влиянием
редакторских правок Е. В. Колобова опера
максимально приблизилась к первой авторской редакции П. И. Чайковского, в то время
как ее звучание оказалось современным.

ПРИНЦИП КОНФЛИКТНОСТИ
И СКВОЗНОГО ДЕЙСТВИЯ

Принцип конфликтности и сквозного действия подразумевает последовательное и непрерывное решение ряда художественных
задач, позволяющее обеспечить единство
в построении спектакля, высокую концентрацию действия с одновременным акцентированием внимания на ключевых моментах авторского замысла. Сквозной характер
приобретает не только сюжетная линия, но
и процесс движения конфликта, и в каждый момент сценического действия зритель
наблюдает непрерывный, единственно возможный психологический поединок.
Рассмотренный выше прием купирования также приводит к максимальной концентрации действия и усилению драматургического напряжения. При большом
объеме удаленного музыкального текста
он нацелен на заострение конфликтности,
пронизывающей всю оперу.
Выводя конфликт из чисто внешнего, сюжетного восприятия и подчеркивая его на
уровне симфонического развития, Е. В. Колобов еще ярче обнажает антитезы возвышенного и материального, жизни и смерти, любви и расчета. Творческий замысел
Е. В. Колобова состоял в том, чтобы сделать
из «Евгения Онегина» спектакль-дуэль,
в котором каждый из героев был бы показан
крупным планом. Он сознательно перевел
на второй план все бытовые детали и показал драму крушения человеческих судеб,
сделав акцент на противостоянии персона-

жей. Всем семи главным действующим лицам в опере уготован трагический финал.
В партитуре Е. В. Колобова каждой картине даны заголовки: первая картина называется «Ларина», вторая — «Няня», третья —
«Татьяна», четвертая — «Ольга», пятая —
«Ленский», шестая — «Гремин», седьмая —
«Онегин». Это сделано с той же целью реализации принципа конфликтности и сквозного
действия. В центре каждой картины оказывается трагедия конкретного персонажа,
и на этом сам дирижер делает акцент.
Все сцены плавно и органично переходят
одна в другую, для чего дирижер изъял финальные аккорды или несколько тактов из
предыдущих эпизодов, а между третьей и четвертой картинами он купировал симфонический антракт. Для обеспечения внутренней
связи и реализации принципа сквозного действия Е. В. Колобов в своей музыкальной редакции использовал прием перекомпоновки
материала. Дирижер счел целесообразным
вставить оркестровый фрагмент между шестой и седьмой картинами, построенный на
теме из первой картины оперы [1], что было
неслучайно. Так устанавливалась связь между чувствами, которые испытывает Онегин
в настоящее время, и той любовью, которую
испытывала к Онегину в те давние годы Татьяна. Связывая таким образом судьбы главных персонажей, дирижер купировал вербальный текст арии Гремина, а репризу арии
«Любви все возрасты покорны» в его версии
исполнял не князь Гремин, а хор военных.
Таким образом, все изменения, которые
дирижер внес в партитуру, несмотря на их
радикальность, всегда были оправданны
и служили цели обеспечить поступательное,
безостановочное развитие сюжета и сценической драматургии.
Звучание в опере хора также претерпело
определенные изменения по своей стилистике: хоровое пение в опере в интерпретации
Колобова звучит строго, даже сурово, больше
напоминая старообрядческий напев. Мотив
отпевания, примененный тонко и уместно,
встречается неоднократно. Этот же прием
Колобов использовал во вступлении к опере
Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста».
В редакции Е. В. Колобова принцип
сквозного действия проявляется в том, что
на протяжении каждой из сцен он формирует у зрителя определенное настроение.
С этой целью дирижер частично сократил
в третьей картине партию Татьяны, убрав
из эпизода мучительного ожидания героини
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контрастный по отношению к нему момент
появления Онегина: герой возникает словно
ниоткуда, присутствуя в сцене размышлений Татьяны в виде драматического предчувствия о невозможности счастья, а потом
как будто материализуется из ее мыслей.
Сквозное развитие, основанное на конфликтности, предполагает использование
контрастов, чередование разных по характеру эпизодов, резкие повороты действия, появление новых музыкальных образов и средств
музыкальной выразительности. Неожиданно
возникающие музыкальные вставки, призванные усилить конфликт, обнаруживаются
в разных частях партитуры. Так, в сцену объяснения Онегина и Татьяны внезапно врывается вальс из четвертой картины, и героиня,
только что остро пережившая крушение всех
надежд, вынуждена кружиться в вальсе с невольным виновником ее страданий.
Другой пример — сцена ссоры Онегина
с Ленским. Когда конфликт приближается
к трагической развязке, последний такт сцены купируется, а предпоследний такт с ритмом, тяготеющим к сильной доле, логично
и плавно переходит в следующую картину
с похожим ритмическим рисунком, создавая
эффект непрерывности.
Фанфары Петербургского бала начинают
торжественно звучать еще до того, как стихло вибрато скрипок из сцены дуэли, и этот
прием вновь создает контраст, усиливая
драматизм и подчеркивая конфликтность,
заложенную в основу дирижерской концепции. Ускорение ритма переходов от картины
к картине создает эффект вихря событий, которые неотвратимо ведут героев к развязке,
превращая «лирические сцены» в драму неотвратимости судьбы.
Принцип конфликтности распространился и на обстоятельства, и на взаимоотношения человека с самими собой. Дуэль,
которую воплотил на сцене своего театра Колобов, касалась не только конфликта межличностных отношений. Дуэль становится
в его опере ключевым понятием, в котором
обнажается сам принцип конфликтности.
Сюда включаются как реальная дуэль Онегина — Ленского, так и метафорические дуэли Онегина — Татьяны, Ленского — Ольги
и Татьяны — Гремина.
Финал в редакции Е. В. Колобова приобрел едва ли не самое существенное значение.
С одной стороны, сюжетно, он совпадал с финалом первой редакции П. И. Чайковского,
с другой — был наполнен новыми мотивами.
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В финале премьерного показа оперы в Малом театре Онегин исполнял другой текст,
отличный от привычной всем редакции:
«О смерть, о смерть, иду искать тебя!». Эту
же фразу сделал финальной и Е. В. Колобов.
Сюда же был введен оркестровый фрагмент,
основанный на двух темах — теме из Интродукции оперы и теме арии Ленского («Что
день грядущий мне готовит»). В этой тематической перекличке также был реализован
принцип сквозного действия, обеспечивающий художественное и сущностное единство
всего произведения. Важно подчеркнуть, что
все дополнительные фрагменты, введенные
Колобовым в его версию, носят у него смысловой характер, что также обеспечивает реализацию драматургического замысла.
Музыка П. И. Чайковского в интерпретации Е. В. Колобова, обрела новое звучание,
и поэтому спектакль не нуждался в ярких
декорациях. Скупые декорации и сдержанная режиссура подчеркивали, что главный
герой спектакля — музыка.

ПРИНЦИП ДВОЙСТВЕННОСТИ
В редакции Е. В. Колобова внутренний
конфликт выражен ярче и острее, чем у Чайковского. К тому же дирижер подчеркнул
двойственность образов. Под принципом двойственности мы понимаем введение сопряженных пар признаков: случайность и предопределенность, мечтательность и рационализм, глубина и поверхностность чувств и т. д.
Е. В. Колобов целенаправленно сделал акцент
на противоречивых характеристиках героев.
Он построил свою редакцию на существующих
в опере конфликтах и путем чередования, сопоставления и столкновения музыкальных
фрагментов сумел не только передать общее
настроение драмы, но и показать ее противоборствующие силы, раскрыть главную идею.
Образ Татьяны на протяжении оперы
проходит значительную трансформацию,
которая заключается в превращении мечтательной девушки, полной сентиментальных
иллюзий, в женщину с сильным характером
и твердыми моральными устоями. Между
тем Е. В. Колобов показал сочетание противоречивости образа с его неизменностью. Для
передачи авторской мысли был использован
потенциал театрального костюма — и при
первом, и при последнем свидании с Онегиным Татьяна одета в одно и то же платье.
Не менее противоречивы образ Онегина и его судьба. Если в первой части оперы
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он становится тем, кто убивает, то в финале
ему предназначена роль жертвы. Глобальные
перемены в одном из центральных образов
оперы происходят не только в рамках его личностной трансформации, они касаются и жизненных обстоятельств, в которых оказывается герой. Онегин больше не властелин своей
судьбы, ему не подчиняются жизни других
людей; теперь он зависим, сломлен и обречен.
Двойственностью и противоречиями характеризуются не только сами главные герои, Татьяна и Онегин, но и их взаимоотношения.
В своей интерпретации «Евгения Онегина»
Е. В. Колобов постоянно противопоставляет
разнообразные чувства: яркую страсть и поверхностный флирт, губительную ревность и самопожертвование, изощренную мстительность
и всепрощение. Такой подход позволяет существенно расширить культурологический аспект
оперы и создать новую версию спектакля.
При редактировании партитуры принцип
двойственности проявляется не только на
уровне драматургии, но отражается и в ряде
других приемов. Так, дирижер уделяет пристальное внимание фразировке, артикуляции
и динамическим оттенкам. Внося изменения
в текст композитора, Е. В. Колобов, как это ни
парадоксально, стремился ярче выявить стилевую специфику и противоречивость образов,
заложенных в тексте партитуры. Его редакция
затрагивает не только художественный мир
произведения, но и внутренний мир героев.
В подходе Е. В. Колобова к авторскому
тексту отчетливо видна следующая тенденция: на базе имеющегося музыкального материала он стремится создать произведение,
раскрывающее в характерах персонажей
новые стороны, становящиеся поводом для
психологического исследования.
Решить исследовательскую задачу помогает то, что опера, все ее действие и ее драматургия построены на человеческих вза
имоотношениях. Конфликты между героями
непримиримы и остры. В противостояниях
главных действующих лиц ярко раскрываются их психологические портреты.
На контрасте с портретом старшей сест
ры Е. В. Колобов, вслед за П. И. Чайковским, дает характеристику Ольги Лариной,
делая ее воплощением беззаботной юности.
Живость, кокетство, озорство раскрываются
через подвижность и ловкость движений, радостно-возбужденную мимику. Противопоставлением в рамках контраста становится
и тембр меццо-сопрано Ольги, существенно
отличающий от тембра голоса Татьяны.

В образе Ленского Е. В. Колобов различными художественно-музыкальными приемами подчеркивает лиричность, пылкий,
страстный характер и наполненность духовной жизни героя. Его чувства искренни
и сильны, а голос наполняет зал теплом
и светом. Противопоставление беззащитности и тонкой душевной организации Ленского холодной светскости Онегина раскрывает двойственность человеческой души как
таковой. Люди, ранее казавшиеся Ленскому самыми близкими, губят его, и когда он
предчувствует приближающуюся смерть, его
голос, только что звучавший ярко, становится печально-меланхоличным.
В версии Колобова нашла свое воплощение
и двойственность характеров Лариной, Ольги и няни. Ларина предстает как женщина,
когда-то бывшая романтической мечтательницей, но утратившая свою беспечность и восторженность под влиянием жизненных обстоятельств. И в этом образе реализован тот же
художественный замысел: женщина, излучающая доброту и тепло, прожила долгую жизнь,
но и ее личное счастье не состоялось. Такая
трансформация, которая не представлена наглядно, но прочитывается косвенно, усиливает
одну из главных тем колобовской трактовки —
тему рока и недостижимости счастья.

ПРИНЦИП КОНТАМИНАЦИИ
Под принципом контаминации мы понимаем соединение нескольких готовых произведений, каждое из которых подвергается
трансформации, для создания нового музыкального целого. Использование этого понятия представляется уместным, поскольку
отличительным признаком оперного жанра
является его синтетическая природа, ориентированная на комплексное восприятие.
Сама интерпретация оперы являет собой
поэтапный, многоуровневый процесс, при котором исходный вербальный текст перекодируется композитором при помощи музыкально-выразительных средств, а затем вербально-музыкальный продукт (оперная партитура) материализуется в театрально-сценическое действие.
Опера по своей сути является результатом контаминации — объединения исполнительского, музыкального и пластического
искусств. Соединение музыкальных и драматургических текстов, каждый из которых
по отдельности воспринимается интерпретатором как недостаточный для глубокого воплощения художественного замысла,
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мы расцениваем как оправданный прием.
Принцип контаминации можно рассматривать в качестве монтажного приема, выполняющего функцию формообразования, что
находится в русле свойственного Е. В. Колобову типа художественного мышления.
Спектакль «О, Моцарт, Моцарт!» — яркий
пример удачного, казалось бы, «несовместимого» синтеза камерной оперы («Моцарт
и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова) и траурной мессы («Реквием» В.-А. Моцарта).
Принцип контаминации позволил Е. В. Колобову создать некий жанровый подвид
(«поджанр»), представляющий собой новый
художественный феномен, который до сих
пор в полной мере не осознан. Возлагая на
себя функции творца, дирижер переосмысливает роль композитора как автора музыкально-сценического произведения.
Спектакль «О, Моцарт, Моцарт!» состоит
из двух картин, разделенных антрактом,
он начинается с яркой увертюры к опере Антонио Сальери «Тарар», написанной
в 1787 году на либретто П. О. Бомарше, а заканчивается частью «Lacrimosa» из «Реквиема» Вольфганга Амадея Моцарта — последнего, незавершенного музыкального
произведения композитора, датированного
1791 годом. Так возникает символическая
музыкальная арка, что позволяет выразить
главную идею — победу Моцарта.
Основу спектакля составляет музыка из
одноактной оперы Н. А. Римского-Корсакова
«Моцарт и Сальери» (1897) с вкраплением музыки Моцарта — его «Реквиема» и фортепианных концертов (№ 21 C-dur и № 23 A-dur).
В оригинальной оперной партитуре есть два
небольших фрагмента из сочинений Моцарта, в том числе хоровая цитата из «Реквиема»,
которая в соответствии с ремаркой композитора исполняется ad libitum. Однако одним
из главных оригинальных приемов остается
описанная выше музыкальная арка.
В данном случае художественный эффект
сквозного действия дополняется принципом
контаминации. Благодаря объединению разных опусов, сделанному Е. В. Колобовым,
конечное произведение становится похожим
на концерт или сонату, все части которых
органично объединены, что потребовало от
автора композиции введения дополнительных тематических связок и модуляций, способствующих сквозному развитию.
Е. В. Колобов использует оригинальный художественный прием, выражающий принцип
контаминации — распределение одной фра-
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зы на музыку разных композиторов (и, разумеется, разных произведений). Так, после
увертюры из оперы Сальери следует монолог
Сальери из оперы Н. А. Римского-Корсакова.
На словах Сальери «О, Моцарт, Моцарт» происходит переход от произведения Н. А. Римского-Корсакова к сочинению В.-А. Моцарта.
Таким образом, фраза, начинаясь на музыке
Н. А. Римского-Корсакова, оканчивается на
первой доле музыки Моцарта.
Практически все фрагменты спектакля
построены по принципу контаминации, при
этом дирижеру удается достичь гармоничного
единства внутри музыкального произведения.
Чтобы объединить произведения Н. А. Римского-Корсакова и В.-А. Моцарта и перейти
из тональности es-moll в тональность d-moll,
в которой исполняется Lacrimosa, Е. В. Колобов сочинил двухтактовую связку.
Художественный прием, который Е. В. Колобов использовал и в «Евгении Онегине»,
и в «Травиате», благодаря чему окончание
предыдущего номера становится началом
следующего, является практическим воплощением музыкального слияния фрагментов,
что позволяет обеспечить непрерывность музыкальной ткани.
Одно из самых сильных качеств Е. В. Колобова — удивительное чувство музыкальной формы, без которого успешно использовать принцип контаминации невозможно.
Дирижер безошибочно определял форму
и шел от общего к частному. В отличие от
дирижеров, которые тщательно работают
с отдельными фрагментами постановки,
но в итоге общая музыкальная канва в ней
распадается, Колобов сначала представлял
в своем воображении спектакль как нечто
целое и лишь затем, исходя из общего замысла, работал над деталями.
Таким образом, на примере творчества
Е. В. Колобова можно сделать вывод, что совмещение в одном лице дирижерских и режиссерских функций дает возможность создавать авторские интерпретации оригинального художественного замысла. Такой подход
к музыкальному тексту иллюстрирует интерпретаторскую и концептуально самостоятельную суть творческой личности дирижера. Работая над собственной музыкальной редакцией, Е. В. Колобов фактически создавал новое
музыкально-сценическое произведение.
Эстетические принципы Е. В. Колобова —
архитектонический, принципы конфликтности и сквозного действия, двойственности
и контаминации — сделали возможной в его
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авторских интерпретациях тонкую проработку характеров и чувств героев.
Перспективы дальнейшего исследования обозначенной нами проблемы ви-

дятся в детальном изучении творческого
наследия Е. В. Колобова, его рукописей
и черновиков, хранящих в театре «Новая Опера».
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E. V. KOLOBOV'S INTERPRETATIVE CONCEPT:
AESTHETIC PRINCIPLES

The relevance of the research topic is substantiated by the significant role of E. V. Kolobov in
creating innovative cultural concept, which is the modern opera house, and, the New Opera
Theater in particular, as well as by insufficient knowledge of this phenomenon.
The purpose of the study is to determine the specifics of E. V. Kolobov's performance concept through the prism of his aesthetic principles, implemented in the repertoire policy of the
New Opera Theater, which he created. In developing the topic, musical-analytical methods,
as well as methods of genre analysis were used. A systematic approach provides an analytical
description of the aesthetic principles of E. V. Kolobov.
The article defines, describes and clearly illustrates the principles of architectonics, conflictuality and cross-cutting action, duality and contamination, which form the basis of the
maestro's concept.
The scientific novelty of the study lies in the fact that there have been no previous attempts
at a holistic academic study of the phenomenon considered in this paper.
As a result, it was proved that the work of E. V. Kolobov is an example of a successful combination of conducting and directing functions with the ability to convey the creative thoughts
by one's own means, which illustrates the interpretative and conceptually independent essence of the profession.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ В СТИЛЕ СЕ-И
Основой китайской живописи в стиле Се-и является передача идеи — самой сути предметов — в свободной форме. Живопись в стиле Се-и обладает красотой поэзии, каллиграфии и печати, в ней используется цветной метод, основанный на черно-белом изображении и концепции линейного моделирования кистью и тушью. Живопись в стиле
Се-и отличается от западной перспективными методами, которые преодолевают ограничения времени и пространства. Дух Се-и — это отражение реальной жизни, но утонченное и сублимированное с помощью воображения, завершающего в конечном итоге
процесс создания художественных образов. Обладая большой инновационной и творческой силой и наследуя традициям китайской культуры и искусства, Се-и конденсирует
в себе внутренний идеологический характер нации. При этом Се-и является уникальной
формой свободного и эмоционального выражения, стимулируя непрерывное развитие
и движение вперед искусства китайской пейзажной живописи.
Художественные характеристики китайской пейзажной живописи в стиле Се-и уникальны и воплощают восточную эстетическую мысль и китайскую философию. Конфуцианство, даосизм и буддизм являются духовными домами китайской живописи,
которые воспитывают и формируют ее художественные особенности, в то же время европейская живопись XX века также оказала воздействие на стиль Се-и.
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ВВЕДЕНИЕ
Китайская живопись имеет многовековую
историю, во всем мире признаны выдающиеся достижения авторов произведений
китайского изобразительного искусства. Об
этом убедительно свидетельствуют уже сохранившиеся наскальные рисунки и расписная керамика первобытных обществ. Своей
зрелости китайская живопись достигла во
времена династий Цинь и Хань (221 год до
н. э. – 220 год н. э.), развилась во всеобъемлющий спектр живописи с разнообразными
жанрами во времена династий Суй и Тан
(581–907) и достигла своего пика во времена
династий Сун и Юань (960–1368).
Уникальный стиль китайского изобразительного искусства характеризуется четким
стремлением к внутренней духовности и кра-

сотой четырех элементов — поэзии, каллиграфии, живописи и печати. Он выделяется цветовым подходом, основанным на сочетании черного и белого, линейной формой кисти и туши
и перспективным мышлением, нарушающим
границы времени и пространства, что отличает китайскую живопись от западной.
Художественные характеристики китайской пейзажной живописи в стиле Се-и
уникальны и воплощают восточную эстетическую мысль и китайскую философию.
Конфуцианство, даосизм и буддизм являются духовными домами, которые формируют
и воспитывают художественные особенности китайской живописи.
XXI век — эпоха развития и углубления
гуманитарного и культурного сотрудничества
между странами. В связи с этим китайская
живопись в стиле Се-и все больше испытывала
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влияние культуры и искусства других стран,
одновременно перенимая их сильные стороны
и достигая некой культурной общности.

КОНЦЕПЦИЯ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ
В СТИЛЕ СЕ-И
Определение стиля Се-и
Стиль Се-и — это метод рисования, который не подразумевает точных линий. Главным здесь является настроение, эмоциональное состояние художника, а определяющую
роль в нем играют детали (в отличие от стиля гунби) [4, 705]. Се-и — это терминология
художественного творчества, находящегося
по другую сторону реализма. В то же время
это техника изобразительного искусства, при
которой игнорируется внешняя реальность
и подчеркивается внутренняя, духовная сущность художественного образа.
Стиль Се-и первоначально появился в эпоху династии Северная Сун, что потребовало
вкрапления коннотаций в изображение, позволяя «сян» (изображению) функционировать
как идеограмма или средство выражения. Это
стало символом сознательного перехода эстетического фокуса китайского искусства к субъективности [2, 832]. Изображение и цвет являются необходимым условием передачи смысла
китайской живописи в стиле Се-и.
Цель живописи в стиле Се-и — передать
смысл картины, который может быть эстетическим, эмоциональным или концептуальным, опираясь при этом на уникальную технику, отличную от техники западной живописи. Данная техника используется для выражения «И» (идеи, смысла) в сердце. Можно
сказать, что китайская живопись в стиле Се-и
это то же самое, что «писать», но на языке рисования. Разница между статьей и картиной
в стиле Се-и заключается в том, что в статье
используются слова, предложения и т. д. для
изменения «смысла» («И»), а в рисовании
чернилами — для изображения «смысла»
(«И»). Основатель современной китайской
литературы, известный писатель, мыслитель
и борец за демократию Лу Синь (1881–1936)
в статье «Советская выставка гравюр» отметил, что «Се-и был популярен со времен династии Сун в китайской живописи» [3, 76].
Определение живописи литераторов
(вэньжэнь-хуа) и история ее развития
Китайская пейзажная живопись в стиле
Се-и принадлежит к живописи литераторов (шижэнь хуа). Поскольку в феодальном
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обществе ее авторами были чиновники-любители, их картины отличались от картин
художников-профессионалов. Они достигли
хороших результатов, но цель их рисования состояла только в том, чтобы выразить
свой личный темперамент. Современный
китайский ученый Чэнь Инькэ определил
это искусство так: «Что такое живопись литераторов? То есть картина имеет характер
литераторов, содержит вкус литераторов, но
не обладает искусством живописи» [1, 162].
Живопись литераторов была более ориентирована на выражение «И» («смысла»), чем
живопись кистью.
Формирование живописи литераторов
(вэньжэнь-хуа) прошло долгий путь, оно
неразрывно связано с классом китайского
чиновничества. Авторы вэньжэнь-хуа, как
правило, были чиновниками, они владели
не только более высокими художественными
приемами, но и были хорошо знакомы с достижениями культуры.
Еще в эпоху династии Хань существовали письменные источники о причастности
литераторов к живописи, но тогда живопись
литераторов еще находилась в зачаточном
состоянии. Во времена династий Суй (581–
618) и Тан (618–907) появилось большое количество литературных деятелей, которые
были талантливы и хорошо проявили себя
в живописи. Среди них — Ван Вэй как наиболее представительная фигура среди художников этого стиля. Будучи выдающимся
поэтом эпохи Тан, Ван Вэй стремился использовать поэтические приемы в живописи,
что оказало глубокое воздействие на картины поздних литераторов, в настроении которых ощущается синтез поэзии и живописи.
В связи с этим Ван Вэя называли дедом-наставником живописи литераторов.
Чжан Зао, Сян Жун, Ван Ця, Сюэ Ю
и другие художники указали путь для дальнейшего развития живописи литераторов.
В период между династией Тан и Пятью
династиями содержание живописи литераторов значительно обогатилось. Теперь художники разрабатывали в своем творчестве
не только пейзаж «горы-воды», но и пейзаж
«цветы и птицы», а также жанр портрета.
В это время слива, орхидея, бамбук и хризантема стали объектами изображения для
художников, эти темы получили новое значение в их творчестве.
Расцвет живописи литераторов пришелся
на эпоху династии Юань, для которой был
характерен особый исторический фон. Им-
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перия Юань, являясь династией потомков
Чингисхана, возникла в результате завоевания всей китайской территории монголами.
Это была эпоха многоэтнической интеграции. Монголы оказали предпочтение касте
военных, они отменили систему императорских экзаменов, что привело к радикальному изменению социального статуса литераторов и позволило им выдвинуться вперед.
В это время в живописи отразилось разочарование художников-литераторов, и их
произведения естественным образом наполнились эмоциями, демонстрируя чувство
одиночества, избранности и пренебрежения
деньгами и выгодой.
В средний и поздний период династии
Юань четыре художника — Хуан Гонгванг,
Ван Мэн, Ни Цзань и У Чжэнь — стали последователями живописи литераторов (см.
рис.). Ни Цзань выразил основную мысль
искусства литераторов, сказав, что «Бамбук,
который я нарисовал, должен выражать,
прежде всего, чувства моего сердца. Как на
это может повлиять, похоже изображение
или нет на свой прототип, густые или редкие
ветки у дерева, кривые они или прямые?»
[5, 67]. При династии Мин (1368–1644) живопись литераторов заняла основное место
в изобразительном искусстве.
Однако с развитием экономики при династии Цин (1644–1911) и проникновением в Ки-

Рис. Ни Цзань. «Далекий поток и холодные сосны».
1370-е годы. Музей Гугун, Пекин

тай западной культуры произошла культурная и художественная диффузия. В это время
появляется уникальная группа профессиональных художников и каллиграфов, так называемые «Восемь эксцентриков из Янчжоу»
(или «Восемь чудаков из Янчжоу»). Влияние
новой культуры и новых идей положительно
сказалось на изобразительном искусстве Китая, что помогло сформировать уникальную
систему живописи и эстетического рисунка.
Отражение эстетической тенденции традиционной живописи литераторов в современной китайской пейзажной живописи в стиле Се-и
В оригинальных китайских картинах
форма всегда занимала господствующее положение. Однако, начиная с династий Суй и
Тан, художники стали проявлять недовольство относительно описания исключительно
формы. Постепенно в картинах литераторов
сформировалась эстетическая позиция с акцентом на «значение» и «простоту».
Во времена династии Цин в труде Бу
Янту «Вопросы и ответы по осознанности
рисования» было отмечено: «…хорошие картины должны первоначально выразить содержание. Если выразить содержание точно, неидеальная техника не помешает, если
содержание не выражено точно, то даже
идеальная техника не поможет» [1, 72]. Так
было выражено эстетическое стремление художника-литератора восхищаться истинным
духом и презирать техническое мастерство.
О том же сказал и Хуан Гунван в своем труде
«Тайна написания пейзажей» («Се шань шуй
цзюэ»): «Картина — не что иное, как смысл».
Это еще раз доказывает, что для живописи
литераторов был, главным образом, важен
смысл, а техника при наименьшем количестве средств должна была привести к наилучшему результату.
Содержание живописи литераторов вытекало из характеристик самих художников. Они изучали поэзию и литературу, но
не нашли применения своим знаниям. Отмена экзаменов для получения должности
чиновника и в связи с этим разочарование
в карьере заставили их почувствовать неудовлетворенность. Возникшие чувства печали и отвергнутости художники-литераторы вложили в свои произведения, выразив
эти чувства через искусство. Таким образом,
собственный жизненный опыт и достижения
в области изящной словесности обратили литераторов к чернилам и кисти. Слива и ор-
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хидея, бамбук и хризантема как порождения
природы стали для художников-литераторов
объектами изображения. Цветы и растения
не имеют мышления и эмоциональной ориентации, однако художник использует метод
метафоры или заимствования, чтобы дополнить поэзию и привнести субъективную эмоцию в природный пейзаж. Так, слива была
наделена независимым высоким качеством
благодарности, а бамбук использовался художниками, чтобы символизировать характер простоты, прямоты и твердой воли.
Нетрудно заметить, что обращение большего внимания на содержание и меньшего
на форму стало типичной эстетической тенденцией традиционной живописи литераторов, что позволило уловить наиболее уникальные черты объектов. Художники уделяли большее внимание внутреннему сходству
и меньшее сходству внешнему, что делало
их творения полностью связанными с субъективной эмоцией. Именно эта особенность
стала важной чертой живописи литераторов.
Сочетание поэзии, каллиграфии живописи и печати
Каллиграфия всегда была мастерством,
где литераторы преуспевали, и художники-литераторы почти всегда были каллиграфами. Как метко выразился Тан Инь,
«большинство людей, которые хороши в каллиграфии, хороши и в живописи, потому что
ручка не застаивается, когда вы поворачиваете запястье» [6]. Чжан Яньюань также
подчеркивал, что «люди, у которых хороший
почерк, обязательно будут хорошо рисовать».
Таким образом, каллиграфия и живопись
оказывают взаимное влияние друг на друга.
Су Ши, Хуан Тинцзянь и многие другие
художники-литераторы доказали это на
практике. Они использовали каллиграфию
для рисования картин и разработали технику рисования пером и тушью. По их мнению,
каллиграфическая кисть должна присутствовать в картине. В то же время взаимопроникновение каллиграфии и живописи
отражено в заголовке, который находится
в гармонии с самой картиной, что компенсирует «отсутствие» содержания на свитке.
Заглавие на свитке появилось в период
династии Сун и представляло собой только
год создания картины. При династии Юань
литераторы добавили в свою живопись поэзию, чтобы сделать картину более элегантной. После династий Сун и Юань художники-литераторы стали наносить на картины
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печать1, чтобы не только обозначить свою
фамилию, но и донести до зрителя личные
размышления. После династий Мин и Цин
благодаря своей уникальной красоте, сочетающейся с каллиграфией и живописью, печать
стала составным элементом, уникальным для
китайской литературной живописи. По печатям можно проследить путь свитка с течением
времени от одного коллекционера к другому.
Внутреннее совершенствование живописи литераторов
Фокусировка внимания на внутреннем развитии живописи также является одной из отличительных черт живописи литераторов. Как
известно, чиновничество феодального общества в Китае было элитой, отобранной на императорских экзаменах, все они были начитанными и талантливыми, что стало одной из основ высокого стиля их картин. Таким образом,
накопление литературных знаний явилось
необходимым этапом для художников-литераторов, чтобы создавать качественные картины.
Кроме того, художники-литераторы были
неспособны проявлять собственные амбиции,
поэтому живопись стала для них средством
выражения своих идей, и в работах, естественно, отразился независимый характер их
авторов. Чэнь Ши изложил четыре элемента
живописи литераторов: «первый — персонаж,
второй — знание, третий — талант, четвертый — мысль». Видно, что культивирование
художественной живописи находится за пределами только одной живописи.

ФИЛОСОФИЯ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ
В СТИЛЕ СЕ-И
Китайские пейзажи «гор и вод» воплощают конфуцианскую мысль о гармонии между человеком и природой
За время своей тысячелетней истории китайская живопись продолжала развиваться и процветать, не испытывая в целом карСуществовали печати разных видов. «Помимо именных печатей (фамилии, имени или творческого псевдонима автора или коллекционера, а также названия
их кабинетов-студий) большое распространение
получили печати «сяньчжан» 閒章 — «свободные» или
«досужные» неофициальные печати. Такие печати
содержали философские или стихотворные афоризмы
либо авторские сентенции, отражающие взгляды мастера-интеллектуала на жизнь» (Китайские печати
чжуань. URL: http://www.zhengongfu.org/ru/kultura/
kalligrafiya/kitajskie-pechati-chzhuan-dlya-zhivopisi-ikalligrafii/ (дата обращения: 26.04.2022).
1
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динальных изменений, благодаря влиянию
идеологии конфуцианства. Еще со времен
династии Хань и на протяжении многих веков ортодоксальное конфуцианское философско-религиозное учение было идеологическим
стержнем китайского государства. Конфуцианство — это этическая и политическая философия, которая постулирует доброжелательность, «самосовершенствование, создание семьи, управление государством и миром». Ее
идеи были направлены на то, чтобы гармонизовать социальную среду. Практика доказала,
что все художественные произведения в Китае
создавались под влиянием этических норм, а
содержание и форма китайских картин всегда
имели образовательную функцию — функцию
«просвещения и оказания помощи людям».
Например, литераторы часто рисовали
«четыре благородных растения», наделяя их
символами. Так, бамбук символизирует «непреклонность характера», слива — это символ зимы, она воплощает чистоту «помыслов
и стойкость к невзгодам», орхидея символизирует собой «раннюю весну, пробуждение,
нежность, лаконичность и скромность», а хризантема — это осенний цветок, который связывают со зрелой красотой и целомудрием2.
В китайской живописи форма объекта
составляет единое целое с темпераментом
художника, таким образом достигается идеальная гармония «неба и человека». Помимо
этого считается, что только люди с высокими
моральными качествами могут писать элегантные и высокие в этическом плане произведения, которые будут любимы будущими
поколениями, в то время как люди с низкой
моралью будут отвергнуты, даже если они
обладают высоким мастерством.
Китайская пейзажная живопись «гор
и вод» воплощает даосскую мысль о возвращении к естественному, природному состоянию
Даосизм также является важным философским учением, которое оказало воздействие на китайскую живопись. Оно наполнено уважением к свободе субъекта и стремлением к индивидуальности. Даосизм имеет
идеальные предпосылки для освобождения
ума и возвращения человека к природе.
Лаконичность китайской живописи соответствует концепции Лао Цзы: «Великая изоОб этом см.: Четыре благородных растения Китая.
URL: https://anashina.com/chetyre-blagorodnyxcvetka/ (дата обращения 27.04.2022).
2

бретательность кажется глупостью». Лао Цзы
сказал, что «Пять цветов притупляют зрение»,
поэтому китайская живопись в основном написана чернилами и редко окрашивается.
Китайская пейзажная живопись воплощает дзен-буддийскую доктрину «истинного просветления»
В ряду конфуцианской, даосской и буддийской культур свое особое влияние на
китайскую живопись оказала буддийская
мысль. Чтобы быть точным, именно школа
Чань (Чань-цзун) вызвала изменения в эстетическом вкусе китайской живописи.
Согласно учению Чань цзун, творчество —
это процесс эволюции от количественных
изменений к качественным изменениям, от
контекста к ситуации и к художественной
концепции. Приобретение художественной
концепции — высшее состояние.
Поэт, писатель, каллиграф и художник
Су Ши также считал, что «было бы детской
забавой судить о картине только по ее сходству. Это все равно, что написать стихотворение, если содержание стихотворения — лишь
описание реальной вещи, то это, конечно, не
работа искусного поэта. Поэзия и живопись —
это одно и то же, небесное и свежее». Здесь он
более точно указал, что творческое воображение — высшее состояние китайской живописи. В династии Юань Ни Юньлинь нарисовал
пейзаж с концепцией благодарности и одиночества. Он сказал: «Картины мои, пером
и травой, выражают мои идеи». Эти картины
написаны исключительно тушью и водой,
с небольшим количеством красок; пейзаж
чрезвычайно прост — с тонкостью, которую
невозможно передать более чем одним мазком; пейзаж тихий, спокойный и неторопливый; на картине часто остается много белого
пространства, что оставляет безграничный
простор для воображения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Китайская пейзажная живопись в стиле Се-и
обладает красотой поэзии, каллиграфии,
живописи и печати, и это форма живописи
китайских литераторов. Художественные
произведения воплощают духовные искания китайских национальных художников
и образуют особый вид искусства. Китайская
пейзажная живопись в стиле Се-и черпает
пищу из древнего конфуцианства, даосизма
и буддизма и отражает традиционную китайскую философию.
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INTERPRETATION OF CHINESE PAINTING IN THE XIEYI STYLE

The core of Chinese painting in the Xieyi style is to convey an idea in a free form, Xieyi paintings
have the beauty of poetry, calligraphy and prints. It uses a colour method based on black and
white imagery and the concept of linear modelling with brush and ink. It differs from Western
painting in its methods of perspective, which transcend the limitations of time and space. The spirit of Xieyi is a reflection of real life, but refined and sublimated through imagination, ultimately
completing the process of creating artistic images. Having great innovative and creative force and
inheriting the tradition of Chinese culture and art, Xieyi condenses the inner ideological characters of Chinese nation. Moreover, Xieyi is a unique form of free emotional expression stimulating
the continuous development and advancement of the art of Chinese landscape painting.
The artistic characteristics of Chinese Xieyi landscape painting are unique and embody the
oriental aesthetic thought and Chinese philosophy. Confucianism, Taoism and Buddhism are
the spiritual basis that shape and nurture the artistic features of Chinese painting, at the same
time, the XXth century European painting also influenced them.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА КАК ВИД
КОМПЬЮТЕРНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Статья посвящена компьютерной графике как основному виду компьютерного изобразительного искусства. Проводится исторический обзор зарождения компьютерной графики. Отмечается, что первыми художниками в области компьютерной графики стали: Бен Лапоски, Герберт Франке, Майкл Нолл, Фридерих Наке, Чарльз Ксури, Гарольд
Кохен. Приведен краткий исторический обзор возникновения графитных, итальянских
и свинцовых карандашей. Дается понятие о таких инструментах графической техники,
как карандаш, уголь, компьютерная графика, компьютерное искусство, гравюра, офорт,
линогравюра. Осуществляется сравнительный анализ традиционного графического искусства и компьютерной графики. Обращается внимание на имитацию традиционных
инструментов в графических редакторах. Делается акцент на том, что в имитации техники карандашного рисунка средствами компьютерной графики особую роль играет
моделирование штриховки, также как и в традиционном рисовании. Описаны методы
моделирования штриховки, разработанные художниками-программистами Кортесом,
Ямамото, Херцманном, Литвиновичем, Шираиши и Ямагучи. Отмечается популярность гравюры при иллюстрировании книг и периодических изданий. Проведена классификации печатной графики по видам и технике изготовления. В статье предпринят
обзор основных фильтров — имитаторов всех видов гравировки. В частности, рассмот
рены такие фильтры, как «Гравировщик», Cutline Линогравюра.
Ключевые слова: компьютерная графика, графические редакторы, компьютерное
искусство, гравюра, карандаш, компьютерные технологии, фильтры-имитаторы
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Развитие информационных и компьютерных технологий непосредственно повлияло
на формирование компьютерного изобразительного искусства, которое можно разделить на две большие группы: аудиовизуальное искусство и компьютерное изобразительное искусство.
В первую группу входят такие виды, как
компьютерная музыка, компьютерная анимация и медиаискусство. Медиаискусство содержит несколько жанров, варьирующихся
в зависимости от типа используемых технологий и формы представления. Ими могут быть:
видео-арт, медиаинсталляция (иногда также
медиаскульптура), медиаперформанс, медиаландшафт или медиасреда, сетевое искусство,
интернет-арт или нет-арт. Однако типология
жанров и форм медиаискусства далеко не
ограничивается данным списком, так как это
гибридный в техническом и методологическом
отношениях вид искусства, постоянно развивающийся вместе с эволюцией технологий.
Группа компьютерного изобразительного
искусства включает компьютерную графику,
цифровую живопись, динамическую живопись и компьютерную скульптуру, ASCIIart —
искусство символов. В данной статье акцентируется внимание на компьютерной графике.
«Компьютерная графика — это сфера
деятельности, которая характеризуется совокупностью компьютеров и специального
программного обеспечения для работы с изображениями, их создания и редактирования.
Это также способ преобразования визуальной
информации из реальности в оцифрованный
вид и ее обработка и хранение» [4]. Первоначально термин «компьютерная графика»
применялся к наглядной форме отображения результатов математических вычислений. В настоящее время с ним ассоциируются
не только научная, инженерная и деловая
графика, но и весь арсенал компьютерных
средств изобразительного искусства.
Основоположниками компьютерной графики являются Бен Лапоски, Герберт Франке, Майкл Нолл, Фридерих Наке, Чарльз
Ксури, которые заложили основы векторной
и трехмерной графики и сформировали методы преобразования изображений. Большое
влияние на развитие компьютерной графики
оказал Гарольд Коэн, который создал компьютерную программу «Арон», позволившую
рисовать изображения животных, человека,
растений. Каждый из рисунков, созданных
в его графической программе, был уникален
по композиции и манере исполнения [7].
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В 1960 году американский дизайнер Вильям Феттер, работая в корпорации Boeing,
впервые использовал термин «компьютерная
графика» при создании компьютерной модели
тела человека1. В дальнейшем термин компьютерная графика использовался при рисовании изображений, чертежей, построении
схем с помощью компьютерных технологий.
Вильям Коломииц, один из первых американских компьютерных художников, в свою
очередь систематизировал графику в двух направлениях: для печати и для визуализации
на мониторе компьютера [1,432–249].
Основным средством исполнения художественных произведений в компьютерном искусстве являются графические редакторы
и компьютерная графика, которая с конца XX –
начала XXI века является не только средством,
но и основным видом компьютерного искусства. В компьютерной и традиционной графике можно найти схожие черты и определенную
взаимосвязь в области технологий, которая
обусловлена применением множительной техники, вследствие чего возникает возможность
тиражирования произведений [4, 6–8].
Компьютерная (цифровая) графика ––
сложное синтетическое искусство, она объединила технику живописи ранних форм графики изобразительного творчества с современными инструментально-технологическими ре
шениями, предоставляющими художнику новые средства для реализации своих замыслов.
В настоящее время различают программы
двухмерной (2D) и трехмерной (3D) графики.
2D-программы предназначены для работы
с плоскостным графическим изображением.
Компьютерную графику рисуют как с «чистого» листа, так и на основе фотоизображений
или сканируемых рисунков с наложением
всевозможных фильтров, имитирующих традиционную графику: рисунок карандашом,
пастелью, углем, тушью и сангиной [5].
Рисунок карандашом –– один из старейших видов рисования, который является
наиболее распространенным видом графического искусства. Карандаш (от тюркского:
«кара» — черный и «даш» — камень) — это
тонкий стержень из красящего вещества, помещенный в оправу. Существует множество
их разновидностей, которые классифицируются по двум признакам –– материалу, из
Корпорация Boeing является мировым лидером
авиационной промышленности, крупнейшим производителем самолетов, основным подрядчиком в строительстве международной космической станции [2].
1
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которого сделан стержень, и по твердости
графита. По материалу различают металлические (свинцовые, серебряные), итальянские, графитные или простые, а также цветные карандаши. По твердости графита карандаши разделяют на мягкие, твердо-мягкие и твердые (мягкость и твердость в свою
очередь также имеет свою степень).
Серебряный и свинцовый карандаши известны с XIII века. Первый серебряный карандаш представлял собой тонкую серебряную проволоку, припаянную к ручке. Этот
инструмент требовал от художников высокого
уровня мастерства и точности, исправить нарисованное серебряным карандашом изображение было невозможно, так как спустя некоторое время после зарисовки серые штрихи становились коричневыми. Характерной
чертой свинцовых и серебряных карандашей
является тонкая штриховая манера при выполнении рисунков, такими карандашами
рисовал Альбрехт Дюрер. Производство свинцовых карандашей в настоящее время возобновлено, они получили название «вечных карандашей», так как до конца их использовать
практически невозможно.
В XIV веке появился итальянский карандаш — это был стержень из глинистого
черного сланца. Позднее его стали изготавливать из порошка жженой кости, который
скрепляли растительным клеем. Итальянский карандаш давал при рисовании интенсивные и насыщенные линии. Графитные
карандаши стали известны с XVI века –– это
универсальный инструмент для рисования.
При помощи обычного графитного карандаша художники создают линеарные или тональные изображения, выполняют быстрые
выразительные наброски, а также академические рисунки со сложным построением.
Карандаш позволяет добиться тончайших
тональных переходов, создавать фотореалистичные изображения с помощью штриховки. Графитный карандаш является распространенным и более привычным в использовании, именно поэтому программисты создали его имитацию. [3, 50].
В имитации техники карандашного рисунка средствами компьютерной графики
особую роль играет моделирование штриховки, как и в традиционном рисовании.
К моделированию штриховки обращались
многие художники-программисты, такие
как Кортес, Ямамото, Херцманн, Литвинович, Шираиши и Ямагучи, они использовали свои методы по созданию карандашных

штрихов. Метод, предложенный Куртиссом
и Ямамото, был построен на автоматической
генерации штриховки, которая ложилась
только по одному направлению, а метод, созданный Херцманн и Литвинович, позволял
наносить штрихи перпендикулярно тоновой
растяжке исходного изображения. Метод, рекомендованный Шираиши и Ямагучи, давал
возможность генерировать штрихи разных
размеров и под разным углом, что, на наш
взгляд, является самым правдоподобным
и более приближенным к карандашному
рисунку. Ученые-программисты Вермеулен
и Таннер разработали одну из первых моделей для диалоговой системы, имитирующей
«простой» карандаш [6, 100–102].
В настоящее время создано множество методов не только для имитации простого карандаша, но и для техники воспроизведения
графики цветными карандашами, а также
для имитации твердости и мягкости карандаша, формы заточки грифеля, нажима
и текстуры бумаги.
Следующей распространенной техникой
рисования, которую также имитируют в графических редакторах, является рисование
углем. Уголь — один из самых востребованных материалов у художников-графиков, которые используют его для выполнения набросков, эскизов, зарисовок на разных материалах –– картоне, холсте, текстурной бумаге.
Уголь (родств. agnis — огонь) — материал для рисования, имеющий вид тонких палочек, полученных из веточек березы, ивы
и других деревьев, очищенных от коры и обожженных специальным способом. Другой
способ получения рисовального угля — формирование стержней из угольного порошка,
скрепленного растительным клеем (так называемый прессованный уголь). Штрихи настоящего и прессованного угля различаются
по структуре и толщине [3, 15]. При разработке алгоритмов имитации техники рисунка углем программисты, в первую очередь,
учитывают текстуру данного материала, его
свойства. Чтобы добиться реалистичности
имитации повышается контрастность изображения, что позволяет добиться яркости.
Чтобы рисунок казался более реалистичным
с помощью определенных фильтров можно
создать текстуру холста и текстурной бумаги.
Развитие
компьютерных
технологий
и графических программ позволило имитировать даже гравюру, которая относится
к печатной графике. Гравюру можно классифицировать по видам и технике изготовле-
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ния. К видам гравюры относятся офорт, линогравюра, ксилография. По технике исполнения гравюра подразделяется на: меццотинто (черную манеру), акватинта, мягкий
лак, резцовую гравюру, обрезную гравюру
на дереве, сухую иглу, пунктирную манеру
исполнения, карандашную манеру и тоновую гравюру на дереве. Каждая из этих техник имеет свой своеобразный оттиск.
Гравюра широко применялась в иллюстрировании книг, журналов и газет. С распространением ксилографии и литографии значительно возрастают тиражи иллюстрированных книг, к иллюстрированию привлекается
широкий круг рисовальщиков. Над иллюстрацией обычно работали два автора — художник, который придумывал и рисовал иллюстрацию, и гравер, ее вырезавший, поэтому
иллюстрации и подписывались двумя именами: слева — художника, справа — гравера.
Массовое книгопечатание и выпуски периодических изданий в больших объемах способствовали созданию новых техник и приемов,
имитирующих гравюру. Но так как гравирование –– это сложный и трудоемкий процесс,
то художники не успевали выполнять заказы,
что в конечном итоге вылилось в создание
двух техник –– перерисовки и обтяжки.
Техника перерисовки — это перерисовка
фотографии художником, который использовал карандаш, перо или тушь для отрисовки иллюстрации, имитируя все особенности
того или иного вида гравюры. Техника обтяжки — это более простой способ создания
гравюры. Имитация гравюры выполнялась
на самой фотографии –– штрихами или точками обводились контуры, а нужные места
заполнялись чернилами для создания объема. Характерной чертой обтяжки были
штрихи одинаковой толщины и точки одного
размера. С развитием компьютерных технологий и графических программ процесс имитации гравюры упростился, в настоящее время в массовых изданиях для иллюстрации
гравюры используются растровые графические редакторы со встроенными фильтрамиимитаторами, позволяющие имитировать
оттиски разных видов гравирования.
Для исходного образца тестирования фильтров, имитирующих разнообразные виды гравюр, была заимствована фотография Покровского собора города Барнаул (рис. 1).
Перед наложением фильтра фотография
была обесцвечена, затем для имитации гравюры на нее был наложен базовый фильтр
в графическом редакторе Adobe Photoshop —
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Рис. 1. Исходный образец для сравнения

Линогравюра. С помощью него был создан
эффект линогравюры (рис. 2) как способа печати изображений с использованием обычно
линолеума.

Рис. 2. Результат, полученный в процессе работы
фильтра Линогравюра

Следующий фильтр, который был протестирован — это фильтр-гравировщик, который имеет широкий диапазон настроек:
направление и угол штриховки, расстояние
между штрихами, амплитуда искривления
штриха (рис. 3). В результате наложения
этого фильтра был получен оттиск, имитирующий офорт, –– углубленную гравюру на
металле, выполненную способом травления.
Характерная чертой офорта — рельефность
штриха, что было достигнуто с помощью
фильтра-гравировщика.
Фильтр Cutline при наложении на фотографию дает эффект ксилографии (рис. 4)
как древнейшей и основной техники гравировки на дереве. Гравирование выполняется
печатной формой (клише) ручным способом.
Изображение в ксилографии отпечатывает-
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Рис. 3. Результат, полученный в процессе работы
фильтра-гравировщика

Рис. 4. Результат, полученный в процессе
работы фильтра Cutline

ся с деревянной доски плоской формы с вырезанным абрисом, имеющим углубление
для заполнения краской. Характерной чертой ксилографии является детальная проработка элементов рисунка.
В завершение отметим, что гравюра попрежнему представляет большой интерес для
дизайнеров, художников-иллюстраторов при
оформлении самой различной печатной продукции. Более того, для создания гравюры на
компьютере можно использовать не только
фотографии, но и собственные рисунки, сделанные от руки. С помощью фильтра полностью удается добиться эффекта ксилографии.

Таким образом, в результате тестирования нескольких фильтров, имитирующих
гравюру, карандаш, тушь, уголь и пастель,
напрашивается вывод, что арсенал компьютерных средств довольно широк и представляет художнику неограниченную возможность для творчества. Особо подчеркнем,
что под влиянием компьютерных технологий грань между фотографией и изобразительным искусством постепенно стирается,
так как в компьютерном изобразительном
искусстве фотография во многих случаях является для творчества основопола
гающей формой.
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The article is devoted to computer graphics as the main type of computer visual art. It gives
a historical review of the origin of computer graphics. The first artists in computer graphics
are: Ben Laposki, Herbert Franke, Michael Noll, Friederich Nake, Charles Xuri, Harold Cohen. The concepts of pencil, charcoal, computer graphics, computer art, engraving, etching,
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linocut are covered. A comparative analysis of traditional graphic art and computer graphics
is conducted. The article provides a brief historical overview of graphite, Italian and lead
pencils and focuses on the imitation of traditional graphic tools in graphic editors. It is emphasized that hatchings modelling plays a special role in imitation of pencil drawing technique by
means of computer graphics, as well as in traditional drawing. The shading modelling methods developed by software artists Cortez, Yamamoto, Herzmann, Litvinovich, Shiraishi, and
Yamaguchi are described. The popularity of engravings in illustrating books and periodicals
is noted. A classification of printed graphics by type and production technique is carried out.
The article provides an overview of the main imitation filters for all types of engraving. In
particular, such filters as "Engraver", "Cutline" Linocut are considered.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАЗНОСТЬ ФАСАДНОГО ДЕКОРА
САНАТОРИЯ «ЭНЕРГЕТИК» В ГОРОДЕ ЯЛТЕ
В материалах статьи рассматривается своеобразие архитектурно-художественного решения фасадного декора корпусов санатория «Энергетик», возведенного в 1950 году
в городе Ялте (Республики Крым) по проекту московских архитекторов К. К. Лопяло
и С. Г. Деминского. Сделанные автором фотографические изображения главного корпуса, барельефных и пластических сюжетных композиций, демонстрирующие историческую и культурную значимость объекта, дают возможность проведения многоступенчатого анализа для выявления композиционных, художественных и стилевых характеристик рассматриваемого объекта.
Исследование лепных декоративно-художественных фасадных композиций позволило выявить направленность, исторические и предметные взаимосвязи, художественные
особенности сюжетных решений в пространстве экстерьера двух корпусов санатория.
Проведенный анализ дал возможность определить также образно-символическое значение экстерьерного декора, культурно-стилевую связь с архитектурными тенденциями
советского периода и оригинальность авторского воплощения. Выявленные в процессе
анализа положения дают основание выделить санаторный комплекс «Энергетик» среди
других крымских здравниц и поставить данный объект в один ряд с другими выдающимися рекреационными проектами советского наследия, возведенными на юге России
в период с 1930-х по 1950-е годы.
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ВВЕДЕНИЕ
На территории Республики Крым находятся
архитектурные объекты санаторно-курортного назначения, построенные в 50-е годы
XX века и ставшие своеобразными символами сталинской эпохи. Возведенные по авторским проектам выдающихся советских архитекторов М. Я. Гинзбурга, И. В. Жолтовского,
Б. В. Ефимовича и других известных зодчих,
здравницы Южного берега Крыма продолжают традиции неоклассицизма и сталинского
ампира 1930–1950-х годов, являясь уникальными сооружениями по своему образному
и конструктивному решению в ряду рекреационных комплексов юга России [4].

Проектирование санаторно-курортных ан
самблей на Южном берегу Крыма в период
с 1930-х по 1950-е годы осуществлялось согласно четким планам комплексной социалистической реконструкции городов-курортов
СССР (первый был разработан в 1935, второй
в 1953 году) [13]. Проекты здравниц Крымского южнобережья утверждались группой специалистов-градостроителей под руководством
профессора М. Я. Гинзбурга. Уникальные
архитектурные комплексы возводились зодчими на расположенных в прибрежной зоне
территориях, имеющих доступную туристическую локацию и обозримое перспективное
пространство. Именно поэтому специалистыградостроители в выборе мест для будущих
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здравниц руководствовались единой районной планировкой Южного берега Крыма [6].
Ландшафтное окружение Большой Ялты, богатое разнообразными природными зонами,
позволяло располагать архитектурные объекты на береговой линии в окружении парковых или горно-лесных пространств.
Среди уникальных рекреационных комплексов сталинского неоклассицизма Ялтинского побережья можно назвать такие здравницы, как «Руссия» («Россия» 1950 год, архитектор И. Г. Кузьмин), «Запорожье» (1955
год, архитектор П. А. Стариков), «Горный»
(1953 год, архитекторы И. В. Жолтовский,
Б. Б. Юдин), «Родина» («Украина» 1955 год,
архитектор Б. В. Ефимович), «Нижняя Ореанда» (1958 год, архитектор М. Я. Гинзбург)
и др. [12]. Среди перечисленных санаторных
комплексов своим оригинальным архитектурным и декоративно-художественным решением выделяется здравница санаторий
«Энергетик» (1950 год, архитекторы К. К. Лопяло, С. Г. Деминский), расположенная
в центре Ялты, на первой береговой линии.
Проекты рассматриваемых санаторно-рекреационных комплексов Крымского южнобережья отражают общее направление в развитии советской архитектуры послевоенного
периода. С одной стороны, их архитектурный
облик является олицетворением новых технических и художественных возможностей,
композиционных и стилевых интерпретаций,
переосмысления традиций и классических
принципов. С другой стороны, возведение данных санаториев было реальной возможностью
для внедрения новых экономичных решений,
современных строительных материалов и технологий, новых методов проектирования [11].
В 1945 году архитекторы К. К. Лопяло
и С. Г. Деминский получают заказ на проектирование и строительство дома отдыха
«Днепрогэс» в Ялте. Санаторный комплекс,
в дальнейшем получивший название «Энергетик», возводился под руководством группы
московских архитекторов на центральной
Пушкинской аллее, в центре города-курорта
Ялты, и предназначался для отдыха работников Наркомата электростанций и электропромышленности СССР. В 1947 году первое санаторное здание было сдано в эксплуатацию [1].
Принадлежность санаторного объекта
энергетической отрасли отразилась в художественно-декоративном решении корпусов
комплекса, а именно в барельефах, акротериях, пластических композициях, создающих
неповторимое эклектическое своеобразие
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синтеза античного наследия и советской символики в декоре фасадов санатория. Орнаментальные композиции ансамбля расположены на плоскости колонн, в ордерных конструкциях, в оконных проемах, на фронтоне
главного корпуса санатория. Декоративное
решение санаторного комплекса выступает
своеобразным симбиозом классицистического и советского архитектурного наследий, что
соответствует декоративно-художественным
решениям городской архитектуры рассматриваемого исторического периода [10].
Экстерьер архитектурных сооружений несет огромную информационно-смысловую
и художественно-историческую нагрузку [8].
В архитектурно-стилевом облике главного
корпуса санатория «Энергетик» читается принадлежность к сталинскому неоклассицизму.
Трехэтажное здание, предстающее западным
фасадом в обозримом пространстве городского
Пушкинского бульвара, изобилует орнаментальным декором, расположенным на колоннах, фронтоне, левом и правом флангах [5].
Здание фланкировано разновеликими окнами — прямоугольными и арочными, заимствованными из образной характеристики ренессансного периода. Полуциркульные оконные
своды третьего этажа украшены межоконными
пилястрами, ордерные композиции которых,
напоминая своеобразное прочтение коринфского ордера, дополнены волютами, листьями
аканфа, из которых, завершая композицию, вырастает и возвышается пятиконечная звезда.
Образ
торжественно-монументальной,
но в то же время легкой конструкции западному фасаду придают восемь колонн, плоскость которых декорирована сюжетными
художественно-пластическими барельефами.
Классическую образность фасада дополняют
ниши-экседры, расположенные в ризалитах
левого и правого крыла. На высоте первого
и второго этажей здания ниши завершаются
полукуполом. Наличие ниш такого типа направляет зрителя к античному периоду в греческой и римской общественной архитектуре,
где повсеместно были распространены подобные художественно-декоративные формы. Использование этого декоративного приема как
одного из излюбленных элементов характерно и для архитектуры неоклассики [7].
Ризалиты в левом и правом флангах на высоте третьего этажа декорированы барельефной композицией. В центре сюжета находится цифровая надпись, обрамленная венком
и фиксирующая год постройки санаторного
комплекса. Надпись, созданная рубленым
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шрифтом, расположена внутри своеобразного геральдического знака — медальона или
щитовой доски. Фалды и кисти струящегося
на заднем плане полотнища — вексиллума
(квадратного куска ткани, прикрепленного
к поперечному древку) украшают композицию, дополняя ее пышностью и изяществом.
Венчает барельеф пятиконечная звезда на
объемно-выступающей ленте (рис. 1).

ния В. И. Ленина. Полотнища знамен увиты
кистями, их древки, словно лучи восходящего
солнца, приподняты вверх (рис. 2).

Рис. 2. Барельеф в тимпане центрального фронтона
главного корпуса санатория «Энергетик».
2018 год

Рис 1. Барельефная композиция, расположенная
на боковых ризалитах главного корпуса санатория
«Энергетик». 2018 год. Все фото автора статьи

Важным художественно-эстетическим акцентом фасада выступает тимпан центрального фронтона с вписанным в него композиционным барельефом. Рассматриваемому
декоративному элементу, состоящему из нескольких художественно-пластических частей, присущ ряд символов, характерных для
советского периода.
В центре барельефа, в круглом венке из
пшеничных колосьев, по форме напоминающем герб СССР, находится скульптурный
профиль В. И. Ленина. Надпись, выполненная рубленым шрифтом в верхней части венка, обрамленного развевающимся полотнищем, — имя вождя. В нижней части венка
размещен один из главных советских символов — серп и молот. Профиль вождя пролетариата обращен к пятиконечной звезде,
изображенной в левой части композиции. Венок помещен внутри многоярусной композиции, составленной из наклонно расположенных знамен, которые соединяются по левую
и правую сторону от скульптурного изображе-

Еще одним ярким декоративным элементом
западного фасада главного корпуса выступает
акротерий, расположенный на фронтоне здания. Его сюжетной основой выступают символы
энергетической отрасли, а именно скульптурная пластика, иллюстрирующая высоковольтную линию электропередач, гидроэлектростанцию, опору ЛЭП. Акротерий как скульптурное
украшение фасада имеет ярко выраженную советскую патриотическую тематику и состоит из
нескольких взаимосвязанных деталей.
В основе композиции акротерия находится
стилизованный геральдический щит (он заимствован из герба РСФСР, относящегося к рассматриваемому историческому периоду), выступающий фоном для остальных сюжетных
объектов. Щит окружен горизонтальными и
вертикальными дубовыми ветвями и увенчан
пятиконечной звездой. В центре композиции
акротерия располагаются три равновеликих
объекта: восходящее солнце, высоковольтная
линия электропередач, гидроэлектростанция
с бурлящим водным потоком (рис. 3).
Избранный скульптурный сюжет не случаен. Зодчие стремились создать визуальный

Рис. 3. Акротерий главного корпуса санатория
«Энергетик». 2018 год
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образ, который ярко иллюстрирует одну из
масштабных отраслей советской промышленности — энергетическую. Поэтому на первый план в композиции акротерия выходят
не только дубовые венки как символ победы
и процветания и пятиконечная звезда как
символ единства мирового пролетариата, но
и атрибуты электроэнергетики, олицетворяющие мощь и потенциал страны. Полукруг
солнца, восходящего над гидроэлектростанцией, может трактоваться по-разному, выступая или символом пришествия нового дня,
или символом рождения нового мира.
В композицию треугольного фронтона, венчающего верхнюю часть фасада здания, вписаны стилизованные гребни морских волн,
симметрично расположенные по левую и правую стороны от акротерия и формирующие
ступенчатость на вершине фронтона. Такое
конструктивно-декоративное решение визуально относит зрителя к территориально-прибрежному расположению санатория (рис. 4).

Рис. 4. Конструкция фронтона фасада главного
корпуса санатория «Энергетик». 2018 год

Уникальны и символы, формирующие
композиции декора на восьми колоннах
главного корпуса санатория «Энергетик».
Композиции барельефов на колоннах, выступающих своеобразным ордером, изобилуют художественно-образными сюжетами,
продолжающими тематику, характеризующую энергетическую промышленность.
Орнаментальные композиции колонн по
своему сюжету делятся на две части. Верхний фрагмент барельефа повествует о труде
энергетика, а в центре сюжетной композиции — высоковольтная линия электропередач, плотина с бурлящим водным потоком.
Объекты скульптурной пластики располагаются внутри венка, состоящего из витиеватой
ленты и флага с выбитой рубленым шрифтом
надписью «СССР». Лента, в свою очередь,
венчается пятиконечной звездой. В основе
данного орнаментального решения находит-

131

ся свиток с лентами, шнурами и пышными
кистями. У подножия композиции находится
серп и молот, условно соединяющий верхний
сюжет с его продолжением в нижней части.
Верхняя и нижняя части барельефа разделены декоративной рамкой (рис. 5).

Рис. 5. Барельефные композиции на колоннах
главного корпуса санатория «Энергетик».
2018 год

Нижняя часть барельефа, соединенная
с верхней общим символическим сюжетом,
состоит из орнаментальных деталей, ярко
характеризующих природно-ландшафтные
особенности Ялты, курортного города, выбранного для возведения санаторного ансамбля. В основе композиции два объекта,
размещенных на своеобразном щите-медальоне, окруженном по периметру венком из
перевитых лентой лавровых ветвей. На первом плане бескрайнее море, уходящее вдаль,
а над морским простором — летящая чайка
как символ города-курорта Ялты. Образ
вольной птицы символизирует стремление
к свободе, мечте, путешествию, осуществлению заветной цели [2].
Восточный фасад главного корпуса обращен к внутреннему, парковому пространству
санатория. С этой стороны корпус представляет собой продолжение комплексного архитектурного решения, являясь гармоничным
и стилистически выверенным продолжением западного фасада здания, но более аскетичным в художественном отношении.
Второй корпус, двухэтажный, западным фасадом также выходит на Пушкинский бульвар,
в связи с чем его экстерьер композиционно,
пространственно и декоративно продолжает
архитектурно-художественное решение фасада
главного корпуса. В декоративной стилистике
второго корпуса также прослеживается тема-
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тика энергетической символики санатория, но
в более скромных пластических объемах.
Фланги фасада выступают вперед ризалитами, которые обрамлены полуколоннами. Окна во флангах первого этажа венчаются декоративными портиками, карнизами
и изящными вертикальными наличниками.
Над окнами второго этажа расположены барельефы с изображением декоративной композиции: овитый развевающимися лентами
лавровый венок с устремленной вверх молнией внутри него, что выглядит как символ
укрощенной энергии. Венок венчает звезда
в круглом медальоне. Ленты, обвивающие
венок, разлетаются широко влево и вправо,
свободно и легко, что создает ощущение порыва и в то же время контроля над стихией.
Еще одно декоративное украшение представляет собой композицию из медальонов,
расположенных между окнами второго этажа. Структура медальона представляет собой имитацию восьмиконечной звезды, в которой лучи изображаются чередующимися с
виноградными гроздьями и виноградными
листьями — символом крымского процветания. Оригинально пластически-декоративно решено оформление входной группы в
корпус, а также оконных проемов западного
фасада (рис. 6, 7, 8).

Рис.6. Барельеф западного фасада второго корпуса
санатория «Энергетик». 2018 год

Восточный фасад второго корпуса, обращенный во внутреннюю парковую зону, архитектурно решен более разнообразно: вперед выдвинуты небольшие ризалиты, вход
в корпус представляет собой полукруглый
балкон-ротонду, опоясанный колоннами ионического ордера высотой в два этажа с изящной балюстрадой на каждом. Постройки
общественного назначения с закрытым помещением позади колоннады носят в античных постройках название фолос. Фронтон
ротонды украшен раппортной композицией
из лавровых венков. Первоначально по обеим сторонам от входных групп и с внешней,
и с внутренней стороны здания располагались декоративные вазы в античном стиле
(на сегодняшний день утрачены) (рис. 9).

7

8
Рис. 7, 8 Барельефные композиции
западного фасада второго корпуса
санатория «Энергетик». 2018 год

Таким образом, корпуса рассматриваемого
санаторного комплекса, вписанные в ландшафтную среду центральной городской аллеи имени А. С. Пушкина, являют собой репрезентативный парадный облик «дворца
для народа», синтезирующего в себе черты
неоклассической архитектуры в прочтении
советских зодчих [3]. Использование в фасадном декоре тематических, художественно-образных барельефных конструкций, отражаю-

Рис. 9. Восточный фасад второго корпуса
санатория «Энергетик». 2018 год
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щих стилевые характеристики архитектуры
советского периода в рекреационном строительстве, ставит санаторий «Энергетик» в ряд
ярких архитектурных сооружений — символов, которые отчетливо выделяются в городской планировочной застройке не только
Ялты, но и Крымского полуострова. Анализ
декоративных и скульптурных элементов
в экстерьерах санаторных комплексов Южного берега Крыма свидетельствует о закономерностях применения символики сталинского периода в послевоенное время [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализированные в данном исследовании декоративно-художественные особенности фасадов корпусов санатория «Энергетик»,
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расположенного на южном берегу Крыма, —
яркий пример неоклассического советского
наследия, воплощенного в архитектурных
формах рекреационного комплекса. Зодчим
удалось создать образец уникальной декоративной фасадной пластики, разработанной
специально для рассматриваемого объекта.
Использование доступных для понимания
визуально читаемых образов свидетельствует о предназначении орнаментальнодекоративных композиций широкому кругу
зрителей. Данные художественно-стилевые
характеристики выделяют санаторный комплекс «Энергетик» среди других крымских
здравниц и ставят его в один ряд с лучшими рекреационными проектами советской
неоклассики, возведенными на юге России
в период с 1930-х по 1950-е годы.
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ART IMAGERY OF THE FACADE DECOR
OF THE SANATORIUM "ENERGETIK" IN YALTA

The article considers the uniqueness of the architectural and artistic design of the facade decoration of the main building of the sanatorium "Energetik", built in 1950 in the city of Yalta,
the Republic of Crimea, according to the project of Moscow architects K. K. Lopyalo and
S. G. Deminsky. Archival and author's photographic images of the main building, bas-relief
and plastic plot compositions, demonstrating the historical and cultural significance of the
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object, make it possible to conduct a multi-stage analysis to identify the compositional, artistic,
and stylistic characteristics of the object under consideration.
The study of decorative compositions reveals the orientation, historical and subject relationships, artistic features of the plot compositions in the facade decor of the main building of
the sanatorium. The analysis also allows to determine the figurative and symbolic meaning
of the exterior decoration, the cultural and stylistic connection with the architectural trends of
the Soviet period, as well as the originality of the author's solution. The provisions identified
during the analysis give grounds to distinguish the "Energetik" sanatorium complex among
other Crimean health resorts, and put this object on a par with other outstanding recreational
projects of the Soviet heritage built in southern Russia in the period from 1930s to 1950s.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ
В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
Статья посвящена описанию особенностей изображения архитектурно-этнографических символов в творчестве художников-пейзажистов Байкальского региона. Под данными символами подразумеваются памятники деревянного зодчества и искусства, такие как архитектурно-этнографический музей под открытым небом Ангарская деревня
и входящий в его состав Братский острог, расположенные на территории города Братска Иркутской области и являющиеся символами данной местности. Анализ живописных работ с изображенными на них памятниками Ангарской деревни либо Братским
острогом проводится с использованием структурно-типологического подхода.
Деревянный комплекс Ангарская деревня относится к памятникам русского деревянного зодчества, история отдельных строений которого ведет свое начало с XVII века,
и расположен в живописном месте на берегу залива реки Ангары, что вызывает большой
интерес у людей искусства (художников, поэтов, писателей) и не только, включая специалистов (историков, этнографов, культурологов). В связи с данным контекстом вводится
понятие архитектурно-этнографического символа в изобразительном искусстве.
Объектом исследования являются живописные работы художников-пейзажистов
Байкальского региона: Г. А. Мамилова, В. М. Бушкова, В. Д. Ливанцова, Е. А. Политковского, которые находятся в Братском городском объединенном музее. Результатом
данного исследования стало описание особенностей изображения Ангарской деревни
и Братского острога как символов города Братска Иркутской области.
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Настоящее исследование посвящено рассмотрению особенностей пейзажной живописи
Байкальского региона, которая зафиксировала и отобразила конкретные архитектурноэтнографические символы данной местности,
что может свидетельствовать об уникальности представленных живописных работ. Посредством
архитектурно-этнографических
символов в работах художников-пейзажистов
просматривается весь комплекс средств, характерных для изобразительного искусства
Прибайкалья, а также выявляются его тра-

диции и преобладающие в нем тенденции,
качественно отличающие эти картины от живописных полотен другого региона.
Объектом исследования являются живописные работы, на которых изображены Ангарская деревня и Братский острог. Предмет
исследования — Ангарская деревня и Братский острог как символы города Братска Иркутской области, презентуемые в картинах
художников.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
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– представить обзор источников с исследованиями, проведенными в контексте обозначенной тематики;
– обосновать использование структурнотипологического подхода в искусствоведческом анализе живописных работ художников-пейзажистов;
– подготовить краткий исторический очерк
о создании архитектурно-этнографического
музея Ангарская деревня в городе Братске;
– дать определение архитектурно-этнографического символа в изобразительном
искусстве;
– описать особенности изображения архитектурно-этнографических символов в творчестве художников-пейзажистов Байкальского региона на примере конкретных живописных работ.
Научная новизна работы заключается
в том, что памятники русского деревянного
зодчества Байкальского региона в пейзажах
художников трактуются в ней как архитектурно-этнографические символы и входят
в классификацию символических изображений пейзажной живописи наряду с природными и индустриальными.
Символы, презентуемые художниками
региона в их работах, могут быть классифицированы как:
– природные — это культурно-значимые
места озера Байкал и прилегающих к нему
территорий (Шаман-камень, мыс Хобой, мыс
Бурхан (Шаманка), Падунский порог, гора
Монастырка и другие);
– архитектурно-этнографические — это
памятники архитектуры Древней Руси (архитектурно-этнографический комплекс Ангарская деревня, архитектурно-этнографический музей Тальцы, Братский острог);
– индустриальные — это расположенные на территории постройки и монументы
Советского времени (Братская ГЭС, УстьИлимская ГЭС, участок БАМа и др.).
Практическая ценность настоящей работы заключается в том, что собранный в ходе
проведенного исследования материал и сделанные на его основании выводы могут быть
использованы в научной и педагогической
деятельности, а также в работе искусствоведов в области изобразительного искусства, в
частности, пейзажной живописи.
При подготовке статьи использовалась
специальная и научная литература, в которой отражены наиболее значимые вопросы,
касающиеся затронутой в данной статье проблематики.

В контексте заявленной темы представляет интерес научная статья Е. А. Левицкой
и Г. Д. Галдилова «Музеи под открытым небом как вариант консервации памятников
истории и культуры (на примере острова Сахалин)», в которой дано описание процедуры
создания такого формата музеев органами
местного самоуправления, обозначена роль
государства в сохранении культурного наследия отдельных регионов на конкретном
примере острова Сахалин [1].
Особого внимания заслуживает статья
В. П. Мыльникова «Академик А. П. Окладников и деревянная архитектура Сибири», посвященная деятельности советского археолога,
историка, этнографа, академика А. П. Окладникова, проводившего масштабные археологические и этнографические исследования
на территориях Дальнего Востока и Сибири
и создавшего историко-архитектурный музей
под открытым небом в Новосибирске [3].
Работа А. Б. Пермиловской «Архитектурный декор как конструкция и символ в русском традиционном зодчестве» посвящена
описанию крестьянских изб и домов, их архитектурного декора в поселениях Архангельской, Вологодской областей и Карелии
[5]. В публикации А. А. Павлова «Братский
острог в XVII веке (из истории трех крепостей)» речь идет об истории строительства
Братского острога, сохранившегося до наших дней, дана отсылка к архивным документам: донесениям и письмам [4].
Статья «От реализма к этническому символизму. Книжная графика в творчестве
молдавского художника Георге Врабие»
В. В. Рокачука интересна тем, что в ней говорится именно об этническом символизме,
представленном в книжной графике, что
позволяет рассматривать данное явление
применительно и к архитектурно-этнографическим символам, о которых речь идет
в настоящей работе [6].
Тему этнографических деревянных строений продолжает в статье «Дизайн архитектурной среды этнографической деревни
в музее архитектуры под открытым небом
в г. Новосибирске» доцент В. Г. Романов
ский, который рассматривает вопросы формирования культурного пространства на
месте расположения архитектурных экспонатов музея деревянного зодчества, объединенных общим общественно-значимым развитием конкретной территории [7].
Статья А. В. Сартаковой «Актуализация
историко-культурного наследия в музейных
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институциях особо охраняемых природных
территорий Байкальского региона» посвящена описанию объектов историко-культурного и природного наследия Байкальского
региона, сохранению заповедных зон Забайкалья, его уникальной культуры и искусства, включая специальные зоны — музеи под открытым небом [8].
В научной работе Ф. Х. Сулеймановой
«Горный пейзаж Северного Кавказа как основа формирования художественных образов
в современном искусстве черкесских художников России и Турции» дается описание предпосылок к созданию национального пейзажа,
перечисляются его особенности, характерные
именно для изобразительного искусства отдельно взятой местности [9]. Указанная работа
представляет интерес в контексте настоящего
исследования, так как в ней анализируется
возникновение и развитие пейзажной живописи конкретного региона на основе мифологической и природной символики.
Работа О. С. Матущак «Влияние И. И. Левитана на создание тональной теории
Н. П. Крымова и развитие русской реалистической школы пейзажной живописи» посвящена детальному анализу произведений, созданных Н. П. Крымовым, а также взаимосвязи
его картин с произведениями школы русского
пейзажа. В работе описаны точки соприкосновения, объединяющие творчество двух художников и моменты отличия, говорящие об их
индивидуальности [2].
Заслуживает внимания научная статья
Гекхана и Дениса Баликовых «О соотношении
пейзажа и живописи», в которой авторы рассматривают взаимосвязь пейзажа с другими
жанрами изобразительного искусства, а также
его влияние и роль в теории живописи [10].
Перечисленная выше научная литература позволяет более полно и всесторонне
рассматривать исследуемый вопрос и расставить значимые и приоритетные акценты.
Так как настоящая статья посвящена
жанру пейзажа, приведем его классификацию, принятую в искусствоведении, согласно которой пейзажи подразделяются:
– на городской пейзаж (дома, улицы, городская инфраструктура);
– сельский пейзаж (деревянные постройки, сельские дома, деревенские церкви
и храмы);
– морской пейзаж (река, море, их части, лодки, корабли, другие плавательные средства);
– природный пейзаж (лес, деревья, поля,
горы, холмы, природный ландшафт);
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– индустриальный пейзаж (ГЭС, ЛЭП, железная дорога, промышленные предприятия).
Таким образом, пейзаж рассматривается
как набор определенных элементов, находящихся между собой в конкретной смысловой
идейной связи и определяющих его тип [10].
При этом как своеобразный подтип, характеризующий более частный индивидуальный
подход в каждом конкретном произведении,
некоторые авторы выделяют так называемый
«пейзаж настроения», представляющий интерес в контексте анализируемых живописных
полотен художников-пейзажистов Байкальского региона. В историю отечественной живописи как крупнейший мастер «пейзажа настроения» конца XIX века вошел И. И. Левитан –– создатель ранних образцов импрессионизма и символизма в отечественной живописи, отразивший «духовные поиски русского
общества» [2, 109].
При проведении искусствоведческого
анализа используются различные подходы,
один из которых — структурно-типологический. Он применяется при анализе произведения изобразительного искусства в том случае, когда необходимо представить структуру исследуемого произведения искусства,
определить его тип. Суть структурно-типологического подхода состоит в определении
максимального знания о структурных элементах картины, он включает несколько этапов (метод описания, метод идентификации,
метод обобщения, метод синтеза):
– описание всех структурных компонентов картины (какие конкретно структурные
элементы изображены, что из них является
доминирующим в картине, что носит вспомогательный второстепенный характер);
– идентификация (определение каждого
элемента живописного произведения, его
роли в общей структуре картины);
– обобщение (объединение всех выделенных элементов в одну структуру, в единый
смысловой рисунок, в единую идею, которая
заложена автором в живописное полотно,
и ее трансляцию);
– синтез заключается в сложении смысловой нагрузки всех элементов в единую
образную картину, сопоставлении ее с уже
имеющимися знаниями в контексте конкретного изображения, а также в наличии
сопутствующих внешних компонентов, дающих полную трактовку и описание произведения изобразительного искусства.
Результат данного анализа — описание
особенностей живописного произведения
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с точки зрения его структуры и составляющих его элементов.
В представленной статье исследуются пейзажные картины, выполненные художниками Байкальского региона в жанре сельского
или деревенского пейзажа, где его составляющими элементами будут архитектурно-этнографические памятники русского деревянного зодчества Восточной Сибири, такие как
комплекс Ангарская деревня и находящейся
на ее территории Братский острог.
Ангарская деревня — архитектурно-этнографический музей под открытым небом, который был основан в 1979 году по инициативе начальника Братскгэсстроя И. И. Наймушина. Тематика «музея под открытым небом»
достаточно полно исследована советскими
и российскими учеными. Так, «музей архитектуры под открытым небом является механизмом формирования исторической памяти
людей, основой национального самосознания, вовлекает посетителей в область истории
своей страны» [7, 23]. Согласно проекту музея
Ангарская деревня, который был разработан
известным академиком, доктором архитектуры А. В. Ополовниковым, в нем было создано
два сектора — старорусский и эвенкийский,
где «в экспозиции представлены традиционные жилища народов Забайкалья: русская
изба, деревянная бурятская юрта и эвенкийский корьевой чум» [8, 30].
Музей Ангарская деревня расположен
в зеленом лесном массиве на территории города Братска Иркутской области на расстоянии нескольких километров от центра города.
В период становления и развития экспозиции
музея (1982–1994) на его территорию были доставлены и отреставрированы 23 подлинных
памятника русского деревянного зодчества,
из которых впоследствии были сформированы четыре усадебных комплекса. Кроме того,
на территории музея располагаются отдельные деревянные постройки, которые вкупе
с усадьбами, формируют облик типичной ангарской деревни XIX – начала ХХ века.
Деревянные памятники из русского сектора — это образцы древнерусской архитектуры с архаичными конструктивными элементами. То, что на территории Восточной
Сибири сохранились такие постройки, свидетельствует о наличии малочисленных народов, ее населявших, и культурно-социального пласта жизнедеятельности человека
в условиях суровой Сибири. Дома и надворные постройки жителей Восточной Сибири
отличались несколько грубыми тяжелыми

формами, что связано, в первую очередь,
с выживанием человека в тайге. «Архитектура жилища Русского Севера, формировавшаяся столетиями, в XIX веке обрела свой
завершенный смысл и конкретный архитектурный образ, отразившийся в его архитектурно-планировочном решении» [5, 471].
В коллекции музея среди памятников
сибирского деревянного зодчества наибольший интерес представляет башня Братского острога –– одна из двух дошедших до
сегодняшних дней башен крепости Сибири
XVII века, которая представляет собой памятник русского оборонного зодчества.
Братский острог несколько раз менял
свое расположение: в 1631 году его поставили возле Падунского порога реки Ангара,
впоследствии острог еще дважды был перемещен в связи с военной и оборонительной
необходимостью: первое место –– правый
берег реки Ока (1636); второй раз –– левый
берег реки Ока (1654).
По этому поводу в своем донесении от
14 мая 1654 года атаман Дмитрий Фирсов
написал: «И в нынешнем во 162 году Брацкой нижной острог поставили весной четыре
башни высокие, под тремя башнями три избы
четвертая порожняя, да ворота проезжие. На
воротах поставлена часовня да амбар новой
срублен с перерубом трех сажен печатных.
Острог ставили служилые люди двадцать
три человека…да пашенные крестьяне и промышленные ставили двенадцать человек.
Острог мерою поставлен круг ево сто двадцать
сажен, а в работе был у острогу Иван Кузмин
да Василий Хорошей с товарищи» [4, 6].
Из этого следует, что оборонительное сооружение Братского острога на тот момент
стало одной из первых русских деревянных
крепостей, созданных на территории поселения местных бурят.
По свидетельству одного из участников
«Сибирской экспедиции» (1855–1858), «заложение Братского острога есть краеугольный
камень начала завладения местностью, занимаемой нынешней Иркутской губернию» [там
же]. Подробное исследование деревянных
архитектурно-этнографических памятников
в Иркутской области, находящихся в зоне
затопления Братской ГЭС, было проведено
в 1957–1958 годах с участием разных специалистов: археологов, этнографов, географов
и искусствоведов. Именно тогда было принято решение о переносе Братского острога.
В настоящее время в музее Ангарская
деревня находится юго-западная башня
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Братского острога. По конструкции данной башни можно составить представление
о техническом и инженерном оборонном
строительстве русских зодчих XVII века. Методы постройки и технические, инженерные
решения строительства такого рода оборонительных сооружений, являются уникальными. Академик А. П. Окладников считал,
что «решение проблем русской деревянной
архитектуры Сибири сокрыто в плотницких
секретах самой архитектуры» [3, 32].
Военные и служилые люди строили в Сибири остроги для укрепления своих позиций
в новых землях и сбора дани с местного населения. Такие крепости — оборонные сооружения должны были уберечь зимовавших
в них людей, сохранить их жизнь при нападении местных жителей и диких животных. «Возведение построек из дерева стало
частью всей русской строительной культуры,
архитектуры и истории страны» [7, 23].
Братский острог как архитектурная постройка более древний, чем другие памятники музея и относится к XVII веку, тогда
как остальные деревянные постройки Ангарской деревни воссоздают образ сибирской
деревни конца XIX – начала ХХ века.
В восстановленных усадьбах музея воссоздана атмосфера жизни крестьян поселения, представлен их быт и традиционные
интерьеры изб того времени. «Крестьянский
дом занимает исключительное место в традиционной культуре, отражая народное мировоззрение, особую картину мира, смыслы
коллективной и индивидуальной ментальности; символически в архитектурном декоре воплощаются главные ценности и смыслы человеческого существования» [5, 470].
В экспозиции представлены образцы одежды и обуви, прялки, ткацкие станки, детские
люльки, а также, металлическая, глиняная,
берестяная и деревянная посуда и утварь.
Под деревянными навесами возле изб расположились орудия сельского хозяйства,
самодельные лодки и рыболовные снасти,
сани и телеги. «Безусловно, в условиях севера жилой дом был одним из главных способов освоения природной среды; благодаря
его адаптивным возможностям, отраженным
в архитектурно-конструктивном устройстве,
стало возможным освоение и выживание человека на Русском Севере» [там же].
Вид музея, расположившегося на лоне
природы, на берегу залива, в живописном
месте создает неповторимый колорит старорусской деревни, запечатлеть который при-
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езжают художники и фотографы — любители русской старины. На территории музея
Ангарская деревня ежегодно проводятся
городские праздники, такие как «Святая
Троица» и «Бабье лето». «Принципиально
важно активно вовлекать население в процесс сохранения историко-культурного наследия, так как оно является нашим общим
прошлым, настоящим и будущим для последующих поколений» [1, 260].
Учитывая, что в представленной статье
идет описание архитектурно-этнографических символов, презентуемых художниками
Байкальского региона в своих пейзажных
работах, необходимо дать определение понятия символа в изобразительном искусстве.
Изобразительное искусство само по себе
символично, его формы и образы имеют многовековую историю и уходят своими корнями
в далекое прошлое, в зарождение человеческой цивилизации — в наскальные рисунки
древнего человека. Первыми символами,
потенциально содержащими в себе религиозный смысл и сакральную тайну, были
камень, круг и крест. Эти символы проходят через первые верования первобытных
людей, через мифологию и далее становятся
религиозными символами, что находит свое
отражение в изобразительном искусстве.
Символ в искусстве несет в себе определенный смысл и идею, зачастую не связанные с его внешней формой. Например, птица
в мифологии содержит в себе идею свободы,
является символом перехода из потустороннего мира в реальный и т. д.
Архитектурно-этнографические символы
олицетворяют принадлежность к определенной местности, к определенному этносу,
их создавшему, к определенной самобытной культуре.
Под архитектурно-этнографическими символами в настоящей статье подразумеваются
памятники архитектуры деревянного зодчества, сохранившиеся на территории Восточной Сибири, такие как Ангарская деревня
и Братский острог, образы которых отражаются в живописных работах художниковпейзажистов Байкальского региона и являются своеобразной живописной «визитной
карточкой» данной местности.
Памятники деревянного зодчества Сибири
имеют богатую историю, связанную с покорением и освоением Восточно-Сибирского региона, с возникновением и развитием ее этноса.
Исследованием данного вопроса занимается
этнография (в переводе с греческого: «народ»

140

Искусство, культура
и гуманитарное знание

и «пишу») — наука, изучающая сложившуюся устойчивую историко-культурную группу
(общность) людей, объединенныых следующими признаками и факторами: общим происхождением, наличием общего языка, имеющим общую культуру и хозяйство, территорию проживания, идентичное самосознание
и внешний вид, обособленный групповой менталитет. Такими группами или общностями
могут быть и другие этнические образования:
род, племя, нация, раса и этнос.
Предметом этнографии является изучение процесса развития отдельно взятых народов мира. Деревянные строения Ангарской
деревни и Братский острог — часть древнерусского этноса, они несут на себе печать прошлого народов Сибири, являясь архитектурно-этнографическими символами, отличающимися определенными признаками.
Приведем характеристики архитектурноэтнографического символа:
– он многослоен, несет в себе некую идею
либо образ, с одной стороны, как культурноисторический памятник или целое явление
в культуре, а с другой –– как элемент изобразительного искусства;
– он выступает в живописных работах как
образ эпохи, как свершившийся исторический
факт, признаки которого «также оказывают
влияние на формирование национальной пространственно-временной модели» [9, 173];
– он сложен в интерпретации, так как
для его расшифровки требуются определенные историко-культурные знания;
– он обязательно является реальным объектом (историко-культурным явлением), но исходя из индивидуальной позиции художника,
его художественного замысла, изображение
архитектурно-этнографического символа может быть стилизовано либо видоизменено;
– он может состоять из нескольких символических форм либо элементов, которые
в отдельности также могут рассматриваться как символы в живописном произведении, создавая конкретную взаимосвязанную
структуру и композицию (например, Братский острог как один единственный архитектурно-этнографический символ либо как
часть комплекса отдельных памятников деревянного зодчества в составе комплекса Ангарской деревни).
Как пример прямого этнического символизма в искусстве можно привести книжную
графику художника Георге Врабие, который
использовал в своем творчестве этнические
и национальные мотивы, когда иллюстриро-

вал памятники литературы своего народа.
«Графика Георге Врабие наполнена символами, метафорами, даже художественными
парадигмами» [6, 85]. Архитектурно-этнографические символы в работах художников
Байкальского региона также демонстрируют
этнические мотивы, связанные с культурой
народов, населявших данный регион. «…решающим фактором здесь выступает роль художника как посредника в диалоге человека
и мира, в создании, сохранении и трансформации традиций, национальной и культурной идентичности» [9, 173].
Архитектурно-этнографический
музей
Ангарская деревня и Братский острог изображены на картинах художников-пейзажистов Байкальского региона Г. А. Мамилова1:
«Башня Братского острога», 1980 (рис. 1)
и «Молчание веков. Братский острог», 1960
(рис. 2); В. Д. Ливанцова «Ангарская деревня», 1980–1992 (рис. 3); В. М. Бушкова «Ангарская деревня», 1992 (рис. 4); Е. А. Политковского «Братск Острожный», 2003 (рис. 5).
Далее на примере конкретных работ художников показано использование структурно-типологического подхода.
Работы Г. А. Мамилова представляют собой графические черно-белые плоскостные
изображения. Из присутствующих на картинах компонентов, можно выделить следующие (1 этап исследования — описание):
– графическое изображение Братского
острога и рукотворного забора вокруг него;
– графическое изображение Братской
ГЭС на картине «Молчание веков. Братский
острог» (1960);
– графическое изображение природы: деревьев (лиственных и сосновых), неба, залива реки Ангара.
Гелий Александрович Мамилов (1936–1998) —
график, художник, член Союза художников РСФСР
с 1970 года. Родился в городе Кяхте Бурятской
АССР, в 1964 году окончил педагогическое отделение Иркутского художественного училища.
С 1964 года Г. А. Мамилов жил и работал в Братске, возглавлял Братский филиал Иркутской
организации Союза художников Российской
Федерации, Лауреат премии Иркутского комсомола им. Иосифа Уткина (1968). Г. А. Мамилов был
активным участником городских, областных, зональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных выставок. Произведения художника хранятся
в фондах Братского городского объединенного
музея, Иркутском областном художественном музее
им. А. С. Сукачева, в Государственном музее изобразительных искусств им А. С. Пушкина (Москва)
и частных коллекциях в России и за рубежом.
1
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Рис. 1. Г. А. Мамилов. Башня Братского
острога. 19802

Рис. 2. Г. А. Мамилов. Молчание веков.
Братский острог. 1960

Второй этап — идентификация. Здесь
рассматривается композиция картины: какие из элементов и компонентов являются
главными, а какие второстепенными. На
представленных работах Г. А. Мамилова
четко видно, что центром композиции, безусловно, является Братский острог. Деревья,
забор, залив реки, Братская ГЭС занимают
в работах второстепенную позицию.
На третьем этапе исследования проводится обобщение всех перечисленных элементов композиции работы, устанавливается
их структурная взаимосвязь, что влияет на
интерпретацию образов. На представленных
работах все элементы изображены четко, сообразно установленным и принятым канонам (деревянное строение, дерево, забор),
Все рисунки даны по источнику: Легендарный
Братск в изобразительном искусстве и фотографии // Календарь / авт.-сост С. Гольдфарб. Братск,
2020. 470 с.
2
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нет двойственности в их толковании, кроме
индивидуальной принадлежности к месту
(например, Братский острог, Братская ГЭС,
залив реки Ангара).
Четвертый этап исследования представляет собой процесс синтеза всех полученных
знаний о рассматриваемых компонентах,
находящихся между собой в определенной
взаимосвязи (структуре, композиции изображения), что позволяет шире и глубже трактовать изображение на картине. На данном
этапе будет уместно использовать в качестве
интерпретации изображений именно исторический контекст (знание истории создания
данных символов), согласно которому изображенный острог приобретает индивидуальность (Братский), становится неким образом представленной местности. Такими же
символами становятся Братская ГЭС и залив реки Ангара, которые согласно названиям произведений уже раскрывают перед
зрителем некий пласт истории и индивидуальность конкретного региона.
Из художественных приемов автора можно отметить использование черно-белого
контраста изображений, делающих их понастоящему выразительными и глубокими
по содержанию, что еще более усиливает
эффект восприятия: нет ничего лишнего
и второстепенного, только вековая история
в виде древнего монумента, который затерялся в сибирской тайге и бережно хранит свои тайны.
Структурно-типологический подход в описании двух следующих работ (В. Д. Ливанцова3 «Ангарская деревня», 1980–1992; рис. 3
и В. М. Бушкова4 «Ангарская деревня»,
Виктор Дмитриевич Ливанцов (1936–1992) родился на Украине, он окончил факультет дизайна
архитектурной среды Московского архитектурного
института. В 1980-х годах В. Д. Ливанцов работал
в художественно-производственных мастерских
и одновременно занимал должность архитектора
в Управлении строительством города Братска.
Начиная с 1972 года, В. Д. Ливанцов принимал
участие в архитектурно-этнографических экспедициях в зоне затопления Усть-Илимского водохранилища. В ходе экспедиций ему приходилось
делать планы-схемы крестьянских усадеб и их
обмеры. Все полученные материалы в дальнейшем
были использованы при строительстве архитектурно-этнографического музея «Ангарская деревня».
В. Д. Ливанцов принимал активное участие в художественной жизни города, участвовал в городских
и областных художественных выставках.
4
Виктор Михайлович Бушков родился в 1943 году,
с 1971 года жил в Братске. Работал в разных жанрах и видах изобразительного искусства.
3
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Рис. 3. В. Д. Ливанцов. Ангарская деревня.
1980–1992, холст, масло

1992; рис. 4) будет схожим, но с некоторыми
отличиями.
Компонентами картин являются:
– уже не графическое, а объемное изображение деревянных построек (изб, моста, заборов, крыш деревянных строений);
– объемное изображение окружающей
природы (местности, деревьев, залива реки,
неба, стогов сена).
Изображения отличает наличие большего пространства и внутренней перспективы
(в сравнении с работами Г. А. Мамилова).
Второй и третий этапы исследования этих
живописных полотен совпадают с описанием
работ Г. А. Мамилова. Однако здесь уже нет
четкого изображения. Без знакомства с названиями работ можно не так проинтерпретировать изображенные на них строения.

Четвертый этап анализа также включает
исторический контекст: из названия работ,
зритель понимает, какие объекты изображены
на картинах и какую историческую ценность
они представляют. Однако, благодаря цветовой гамме, картины имеют не столь выраженный символический характер. В данном случае живописные полотна скорее описывают
внутреннее настроение художника, чем уникальность данного места. Их идентификация
происходит по названию и характерным куполам и крышам острога, выполненным в работе В. Бушкова «Ангарская деревня».
Если рассматривать работу Е. А. Политковского5 «Братск Острожный. 2003» с позиций структурно-типологического подхода,
то, безусловно, все этапы исследования формально совпадают с анализом работ Г. А. Мамилова, В. Д. Ливанцова и В. М. Бушкова.
Здесь также присутствуют объемные компоненты, составляющие композицию (остроги,
избы, забор, участки, стога сена, деревья,
местность, небо, люди, кони). Второй и третий этапы характеризуются четким изображением всех компонентов, исключающим
двойное толкование. Опираясь на четвертый
этап исследования, можно отметить, что изображение более других уже представленных
примеров связано с историей региона, так
как в отличие от предыдущих произведений
здесь Братск Острожный как бы «воссоздан»
в воображении художника и представляет собой не символ и не реальный пейзаж,
а именно некую реконструкцию, которую
воспроизводит автор, представляя данный
объект как объемную карту или схему, где
хорошо просматриваются границы сторожевой зоны, опоясанной деревянным забором
со сторожевыми башнями. А вокруг располагается та самая деревня с местными жителями, с деревянными мирными постройЕвгений Алексеевич Политковский — братский
живописец и коллекционер, родился в 1949 году
в деревне Малый Мамырь Братского района Иркутской области. В 1970 году Е. А. Политковский
окончил художественно-графический факультет
Ленинградского государственного педагогического
института им. А. И. Герцена и с 1973 года живет
и работает в Братске. С 1955 года Е. А. Политковский работал художником в Музее истории
Братскгэсстроя и Братска (с 2003 года музей вошел
в состав Братского городского объединенного музея
истории освоения Ангары). Е. А. Политковский
является участником городских и областных выставок. Его художественные произведения хранятся в фондах Братского городского объединенного
музея и в частных коллекциях России.
5

Рис. 4. В. М. Бушков. Ангарская деревня.
1992, картон, масло
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Рис. 5. Е. А. Политковский. Братск Острожный. 2003, холст, масло [11]

ками, участками, огороженными заборами
и стогами сена. Здесь видна работа автора,
который по описаниям, взятым из архивов,
дневников, писем воссоздал облик Братска
Острожного, изобразив и местных жителей,
и военных конных всадников.
Таким образом, рассмотрев условно три
группы живописных работ с применением
структурно-типологического подхода искусствоведческого анализа, можно выделить:
– пейзаж-символ (работы Г. А. Мамилова);
– пейзаж-настроение (работы В. Д. Ливанцова и В. М. Бушкова);
– пейзаж-реконструкцию (работа Е. А. Политковского).
На всех вышеперечисленных пейзажах
изображены архитектурно-этнографические
символы (Ангарская деревня и Братский
острог), характеризующиеся следующими
особенностями:
– в композиции всех работ присутствуют
изображения деревянных строений (одного либо нескольких), внешний вид которых
похож, они состоят из массивных бревен, на
стенах конструкций окна либо отсутствуют,
либо они небольшого размера, что указывает
на признаки сторожевого острога, и вспомогательных помещений, размер окон связан
также с суровым сибирским климатом;
– наличие в картинах двух значимых
элементов: первый — деревянное строение
(символ) одно либо несколько вместе, что
создает общий ансамбль (символ) и второй — окружающая природа в виде отдельно стоящих деревьев либо зеленного массива, цель которых подчеркнуть и выделить

описываемый архитектурно-этнографический символ;
– несколько изображенных строений находятся по отношению друг к другу в определенном порядке (согласно правилам деревенской застройки). Все здания имеют характерный вид старорусской архитектуры,
которая отличается от современных деревенских и сельских домов и строений;
– все элементы картин: деревянные строения, группы строений, отдельно стоящие
деревья, массивы деревьев образуют некую
структуру, которая в общем и целом формирует единый смысловой посыл зрителю и соответствует жанру пейзажа.
Применение структурно-типологического
подхода при анализе приведенных в статье
произведений искусства позволило классифицировать представленные живописные
работы как пейзаж символ, пейзаж-настроение и пейзаж-реконструкция.
Архитектурно-этнографические деревянные памятники старины, такие как Братский острог и Ангарская деревня, являются
на картинах художников-пейзажистов символами Восточной Сибири –– города Братска
Иркутской области. Любое их изображение
вызывает ассоциации с этим городом и регионом, где они в настоящее время находятся.
Таким образом, в ходе исследования:
– был представлен обзор источников
в контексте обозначенной тематики;
– обосновано использование структурнотипологического подхода в искусствоведческом анализе живописных работ художников-пейзажистов;
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– представлен краткий исторический очерк
создания архитектурно-этнографического музея Ангарская деревня в Братске;
– дано определение архитектурно-этно
графического символа в изобразительном
искусстве;

– дано описание особенностей изображения архитектурно-этнографических символов в творчестве художников-пейзажистов
Байкальского региона на примере конкретных работ.

ЛИТЕРАТУРА

6. Рокачук В. В. От реализма к этническому
символизму. Книжная графика в творчестве
молдавского художника Георге Врабие // Шестые Казанские искусствоведческие чтения:
материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Казань. 2019. С. 82–88.
7. Романовский В. Г. Дизайн архитектурной
среды этнографической деревни в музее архитектуры под открытым небом в г. Новосибирске // Творчество и современность. 2021.
№ 2 (15). С. 23–27.
8. Сартакова А. В. Актуализация историкокультурного наследия в музейных институциях особо охраняемых природных территорий Байкальского региона // Наследие веков.
2019. № 4. С. 28–34.
9. Сулейманова Ф. Х. Горный пейзаж Северного Кавказа как основа формирования
художественных образов в современном
искусстве черкесских художников России и
Турции // Вестник АГУ. 2020. Вып. 2 (257).
С. 171–182.
10. Gökhan Balik, Deniz Balık Lökçe. On the
Relationship of Landscape and Painting // AM
Jornal. 2019. No. 19. P. 29–44.

1. Левицкая Е. А., Галдилов Г. Д. Музеи под
открытым небом как вариант консервации
памятников истории и культуры (на примере острова Сахалин) // Туризм и музеи:
синергетический эффект взаимодействия.
М., 2020. С. 254–263.
2. Матущак О. С. Влияние И. И. Левитана на
создание тональной теории Н. П. Крымова
и развитие русской реалистической школы
пейзажной живописи // Художественное образование и наука. 2019. № 4. С. 109–120.
3. Мыльников В. П. Академик А. П. Окладников и деревянная архитектура Сибири //
Культура русских в археологических исследованиях: археология Севера России: сборник научных статей. Омск ; Сургут, 2021.
С. 31–41.
4. Павлов А. А. Братский острог в XVII веке
(из истории трех крепостей) // Старый
Братск. 2016. 23 марта. С. 1–10.
5. Пермиловская А. Б. Архитектурный декор
как конструкция и символ в русском традиционном зодчестве // Баландинские чтения.
2018. Т. 13. № 1. С. 470–476.

O. K. Gorbonos
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts named after A. D. Kryachkov
38 Krasny prospekt, Novosibirsk, 630099, Russian Federation

FEATURES OF THE DEPICTION
OF ARCHITECTURAL AND ETHNOGRAPHIC SYMBOLS
IN THE WORKS OF BAIKAL REGION ARTISTS

The article is devoted to the description of the features of architectural and ethnographic symbols represented in the works of landscape artists of the Baikal region. These symbols refer
to monuments of wooden architecture and art, such as the Angarsk Village Open-Air Architectural and Ethnographic Museum and, its part Bratsk Ostrog, located in the city of Bratsk,
Irkutsk Region, which are symbols of this area. The analysis of the paintings depicting the
monuments of the Angarsk Village or the Bratsk Ostrog is carried out using a structural and
typological approach.
The Angarsk Village wooden complex belongs to the monuments of Russian wooden architecture, the history of certain buildings of which dates back to the XVIIth century. It is located in a picturesque place on the shore of the Angara River bay, which arouses great interest
among people of art (artists, poets, writers) and not only, including specialists (historians,
ethnographers, cultural scientists). In connection with this context, the concept of an "architectural and ethnographic symbol" is introduced.
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This study is based on the paintings of landscape artists of the Baikal region: Mamilov G.
A., Bushkov V., Livantsov V. D., Politkovsky E. A., which are in the Bratsk City United Museum. The study results in the description of the features of the image of the Angarsk Village
and the Bratsk Ostrog as symbols of the city of Bratsk in the paintings of landscape artists of
the Baikal region.
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В ПОИСКАХ ГЕРОЯ:
ПРИБЛИЖАЯСЬ К ОПЕРЕ А. Н. ХОЛМИНОВА «ЧАПАЕВ»
В статье идет речь о раскрытии художественного феномена «Чапаев» в малоизвестной
опере А. Н. Холминова1 с тем же названием. В поле зрения работы оказались легендарный фильм братьев Васильевых «Чапаев» (1936), опера Б. Мокроусова «Чапай» (1942,
1957), роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота» (1996), а также публикация правнучки героя войны Евгении Чапаевой «Мой неизвестный Чапаев» (2005) и телесериал «Страсти
по Чапаеву» (режиссер С. Щербинина по сценарию Э. Володарского, 2013).
Анализ полного текста романа Д. Фурманова [3] позволил сделать вывод о том, что
он отличается многоплановостью, сочетанием разных жанрово-стилевых форм, использованием средств создания исторического повествования, документальной прозы, мифологического сказа и романтического романа, а также контрастных сцен и эпизодов.
Это оказалось важным для понимания специфики главного объекта исследования —
оперы Холминова «Чапаев».
В работе рассмотрены принципы раскрытия образов основных персонажей и народных сцен оперы в соотнесении с текстом Фурманова. Заострено внимание на особой
роли хора и на музыкальной составляющей характеристики Чапаева и комиссара Федора Клычкова.
Ключевые слова: мифологичность главного персонажа, центральная роль образа народа в опере, «документальность» и условность в раскрытии сюжета произведения
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Судьба романа Д. Фурманова «Чапаев» весьма
интересна. При жизни писатель создал текст
с «открытым финалом», но затем завершил свой
труд, поставив точку в 1925 году. На протяжении трех последующих десятилетий роман не
переставал привлекать внимание драматургов,
сценаристов, издателей, в связи с чем существуют и развернутый, и краткий, и варьированный
его варианты, которые сохранились в архиве.
А. Н. Холминов (1925–2015) — композитор, народный артист СССР, автор сочинений разных
жанров, в числе которых 15 опер, восемь симфоний, десять концертов, вокальные, хоровые,
камерные инструментальные сочинения, музыка
к фильмам. Опера «Чапаев» не была поставлена
на театральной сцене.

Машинописный текст романа Д. Фурманова «Чапаев» (с пометкой «без конца»), датирован 1923 годом (199 л.)2. В 1925 году писатель правит печатный экземпляр уже изданной книги. Понятно поэтому, что роман
претерпевает изменения. Так и есть.
В 1936–1937 годах появляется развернутая (181 л.), в четырех действиях и 12 картинах пьеса «Чапаев»3, авторами которой значатся Д. М. Фурманов и С. М. Лу

1

РГАЛИ. Ф. 630. Оп. 4. Ед. хр. 234. Заметим, что
существует и еще один «неполный» текст 1923
года — автограф и машинописный текст с правкой
автора [Ф. 522. Оп. 1. Ед. хр. 6].
3
РГАЛИ. Ф. 656. Оп. 2. Ед. хр. 88.
2
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нин4, а через год — предельно краткий ее
вариант (41 л.)5. В «Книжном издательстве» роман был напечатан без окончания
(1936), в Госиздательстве опубликован
полный текст (181 л.). Материалы пьесы
появятся и гораздо позже — в 1956 году,
в том числе с указанием соавтора пьесы — Александра Винера. Сохранился
и перевод романа на английский язык
А. М. Аничковой (без даты)6.
Трудно сказать, как бы сложилась судьба книги7, если бы в 1934 году не появился
фильм «Чапаев», который вошел в золотую
летопись не только российского, но и мирового кинематографа. Сценарий был написан
Дмитрием и Анной Фурмановыми8 совместно с режиссерами фильма Георгием и Сергеем Васильевыми, которые известны под
псевдонимом «Братья Васильевы».
В фильме Чапаев — истинно народный
герой, отважный, смекалистый, олицетворяющий удаль и революционный дух времени.
Здесь стоит напомнить слова Фурманова из
романа: «…его родила та масса, в тот момент и в том состоянии» (глава X). И кино
укрупнило, скорее даже — сформировало
образ Чапаева как всенародного героя. Сюжет фильма основан на событиях последних
глав романа, к тому же он был варьирован
и дополнен сценаристами. Многие персонажи книги остались «за кадром», о некоторых только упоминается (Фрунзе), зато появилась Анка и собственно в фильме создан
образ ординарца Петьки. Сам же главный
персонаж в кино удивительным образом соединил в себе черты правдоподобия и символа, он выделен из народной массы, и его
характеристика в определенной мере была
Степан Михайлович Лунин (1883–1971) — драматург, сын декабриста М. С. Лунина, автор драмы
«Радость», трилогии «Две правды».
5
РГАЛИ. Ф. 962. Оп. 1. Ед. хр. 510.
6
Анна Митрофановна Аничкова (псевдоним Иван
Странник, 1868–1935), литературный критики,
переводчик, занималась переводами сочинений
М. Горького.
7
Возможно, роман «Чапаев» пополнил бы исторический фонд литературы, как «Города и годы»
К. Федина (1924), «Цемент» Ф. Гладкова (1925)
и сохранился в памяти народа в виде одного названия, как и многие другие произведения героикомонументального стиля тех лет.
8
Дмитрий Владимирович Фурманов (1891–1926) —
писатель, военный и политический деятель. Анна
Никитична Фурманова (Стешенко) (1897–1941) —
драматург, редактор, в 25-й стрелковой дивизии
была зав. культпросветом, позже работала в издательстве «Советский писатель».
4
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изменена по сравнению с романом и с реальной историей жизни и судьбы его прототипа.
Повторим сказанное: именно кино сформировало художественный образ Чапаева.
Именно в фильме выигрышно представлены
ординарец Петька, пулеметчица Анка и намечена лирико-любовная линия сюжета,
резко противопоставлен Чапаеву полковник
Бороздин и поручик-белогвардеец. Елань
и Петрович находятся на втором плане и выигрышно оттеняют образ главного героя.
Создатели киноленты остановили внимание на эпизодах «Подготовка к бою с белогвардейцами», «Атака» и «Гибель Чапая».
Сложилась классическая, известная по
многим произведениям искусства линия
развития сюжета: жизнь, борьба, смерть.
Из эпически неспешного повествования
романа сформировался фильм героического плана с явным уклоном к историко-документальному жанру, настолько правдоподобна была игра актера Бабочкина,
раскрывшего узнаваемый народный образ,
который сразу же полюбился зрителям. Что
подкупало и продолжает вызывать живой
интерес в этой картине, так это ощущение,
казалось бы, безусловной правды, подлинности происходящего. Только таким и мог
быть народный герой! И только такие герои
могли победить в Гражданской войне — настолько умело соединили авторы сценария
вымысел и подлинные факты.
Невозможно представить, чтобы фильм,
созданный в сталинскую эпоху, завершался
драматической сценой переправы раненого
Чапаева через реку Урал. Режиссеры обыграли этот эпизод таким образом, что вместе
со смертью героя звучит призыв: «Врешь, не
возьмешь! Вперед! Огонь!».
Музыку к фильму написал Г. Н. Попов
(1904–1972), талантливый композитор, причисленный в свое время к «формалистам».
Обладая безусловным даром мелодиста, образным мышлением, он создал ряд выразительных, запоминающихся музыкальных
образов зимнего пейзажа (пасторальные мотивы), проникновенно раскрыл тему зарождающейся любви Анки и Петьки, включил
фрагмент Лунной сонаты в обработке для
рояля и симфонического оркестра (не случайное напоминание о Бетховене). Энергией революционной борьбы наполнен яркий
симфонический эпизод «Наступление», заострено внимание на песне «Черный ворон»,
которую любил Чапаев и которая становится
предвестием его смерти.
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Кадры из фильма спустя почти десять лет
напомнят о себе в забытой опере «Чапай»
Бориса Мокроусова9, созданной во время Великой Отечественной войны. Композитор задумал ее вскоре после того, как фильм стал
всенародно любимым. Известно, что Мокроусов собирал исторический материал времени Гражданской войны, разыскивал тех, кто
воевал с Чапаевым, встречался с Марией
Поповой, ставшей прототипом Анки.
Обратившись к последним событиям жизни Чапаева, Мокроусов создал песенную
оперу, в которой особое место заняли мелодии волжского музыкального фольклора, который он знал с детства10. Русские народные
интонации проникают в арию Фурманова,
ариозо Анки, дуэт Анки и Петьки, в песню
Чапаева с хором, в кавалерийскую песню.
Они звучат в увертюре, пляске чапаевцев,
ансамблях, сценах с Чапаевым, в финале.
В первой редакции премьера оперы прошла в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
14 ноября 1942 года (либретто композитора
и Г. В. Добржинского).
В следующей редакции опера появилась
на сцене Чувашского музыкально-драматического театра во второй половине 1950-х годов
и, пройдя по разным городам страны, была
показана Чебоксарским театром в Москве
(Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, 1962)11.
Собственно, начиная с середины 1930-х до
начала 1960-х годов тема «герой Гражданской войны Чапаев» — оставалась востребованной, была в поле зрения критики, во многом определяла гражданственную позицию
в отношении послереволюционного времени.
Ее новая версия появилась уже в 1970‑е
годы, когда к сюжету книги Фурманова
и сценарию фильма обратился А. Н. Холминов и написал большую трехактную оперу
«Чапаев» (1974).
Борис Александрович Мокроусов (1909–1968),
автор многочисленных, полюбившихся и ставших
народными песен, таких как «Одинокая гармонь»,
«Заветный камень», «Хороши весной в саду цветочки». Он писал музыку к фильмам, спектаклям,
в его наследии — оперетта «Роза ветров», симфония
(антифашистская), сюиты для медных духовых
инструментов.
10
Б. А. Мокроусов родом из Нижегородской области, жил в Конаково, учился в Нижегородском
музыкальном техникуме.
11
В 1964 году издан клавир оперы Б. А. Мокроусова «Чапай».
9

Это был переходный период творчества
композитора, когда он уже пришел к созданию камерного театрального жанра («Шинель» и «Коляска», 1971) и его интересовали
не столько коллизии глобального масштаба,
сколько конкретный человек в определенных условиях жизни.
Как ни парадоксально, но опера «Чапаев»
закрепила его уверенность в необходимости
раскрытия психологии личности, обращаясь
к литературным первоисточникам. И следующее десятилетие было ознаменовано созданием именно такого плана одноактных
камерных опер «Двенадцатая серия» (1976),
«Ванька» и «Свадьба» (1979), «Братья Карамазовы», которые получили широкую известность, вошли в историю оперного жанра второй половины ХХ века и составили важную
часть репертуара Камерного музыкального
театра под руководством Б. А. Покровского.
Что же «Чапаев»? Очевидно, что внимательно прочитав книгу Фурманова, сопоставив ее содержание с фильмом, написав либретто, Холминов решает подойти к раскрытию образа главного героя уже с определенной исторической дистанции, попытаться
уйти от стереотипа и показать живой, сложный характер человека — одного из многих,
втянутого в Гражданскую войну.
Приближение к роману Фурманова способствовало открытию композитором темы
«легенда о Чапаеве», как о «сказочной»12 фигуре, «любителе приключений», имя которого казалось «магическим, удивительным».
Как представлен Чапаев в книге Фурманова? Здесь выделим четыре позиции:
1. Молва о народном герое «из лагеря
вольницы» (Е. Пугачева, С. Разина, Ермака Тимофеевича). Появление Чапаева ждут
(первые четыре главы романа), о нем говорят как о герое героев, который заставляет
трепетать врагов.
2. Чапаев среди бойцов: в черной шапке носится во время Саламихинского боя,
ездит на санях или на машине на боевые позиции, задушевно поет лирические песни.
3. Чапаев о себе. В центре романа (глава VII) раскрывается биография Чапаева,
записанная с его слов Федором Клычковым:
как в юности он шарманку крутил, ходил на
Волгу, гулял. Читал про Наполеона, знал сочинения Гоголя и Тургенева.
Здесь и далее в кавычки выделены слова из текста разных глав романа. В данном случае, цитаты
даны из главы II.
12
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4. Автор (рассказчик) о Чапаеве. Ближе к финалу (глава XI) рассказчик делает
вывод о том, что Чапаев ничем не выделялся среди других, но именно о нем складывались легенды как о былинном богатыре.
В финале (глава XV) повисает вопрос автора
«где подвиги Чапаева, существуют ли они
вообще и существуют ли сами герои?»13.
Эти слова Фурманова, подчеркнутые в романе, определяют и подход композитора к концепции сочинения как оперы-легенды14, в которой за условно-обобщенным образом главного персонажа открываются многие герои15.
Собственно музыкальный портрет Чапаева
складывается уже во второй картине первого
действия из разных составляющих: песенных
тем (сцена с хором «Ты, моряк, красивый сам собою», «Ты не плачь, не плачь, моя Маруся», «Хасбулат удалой»), извилистой, по-современному
острой одноголосной теме струнных, трансформирующей песенные обороты (в диалоге
с Клычковым и в двух монологах Чапаева —
«Был я и сам в академиях у них» и «Скажу Вам,
товарищ Клычков»), шаржированного («игрушечного») и сурового марша (b-moll), на основе
которых строятся оба монолога героя.
К 1996 году относится появление романа Виктора
Пелевина «Чапаев и Пустота» («действие, происходящее в абсолютной пустоте»), в котором писатель
отмечает неувязки и многочисленные противоречия в книге о Чапаеве, подводя к тому, что правду
о герое хотели скрыть. В уста всенародного любимца вложены писателем слова: «пустота — это любая
форма», «надо занять себя в этой вечности, и мы
пытаемся переплыть реку Урал» (с. 66). В романе
Пелевина появятся Валерий Брюсов, Арнольд
Шварценегер, Котовский, человек в маске, женщина, играющая на лире…В фантасмагорию сна
вклиниваются звуки Моцарта, долгие разговоры
с японцем, голос Шаляпина. В этом «судорожном»
тексте практически постоянно присутствие Чапаева, Петьки, Анки, которая оказывается племянницей Чапая… Собственно за этими странными
картинами возникает тема «абсурдности романа
Фурманова» и сомнения в том, что книгу мог написать Фурманов, попытка показать, что все в известной книге — подлог. Можно не соглашаться
с Пелевиным, но то, что история жизни Чапаева,
по сути, во многом вымышленная, говорят многие
исторические факты.
14
Об этом сам композитор говорил в одной из бесед
с автором статьи (запись из беседы автора статьи
с А. Н. Холминовым 6 июня 1989 года. Об этом
см. также [2]).
15
В 11-й главе романа Фурманов, рассуждая
о героях и героизме, приводит в пример двух
бойцов-пулеметчиков, потерявших ноги на войне,
но продолжавших воевать. Пишет о слепом бойце.
И добавляет, что когда пройдут годы, в это не поверят, сочтут за сказку, а они были героями.
13

149

Если песенный и маршевый жанры здесь
вполне уместны и обоснованы, то «кукольный» марш с интонациями детской песенки
«Как на эти именины принесли мы каравай»,
и тем более извилистая, настороженная, одноголосная мелодия струнных сразу привлекают внимание. И в дальнейшем монологические сцены Чапаева будут включают в себя
как квазифольклорный, так и современный
арсенал средств с ладотональной неустойчивостью, резкими напряженными интонационными скачками, диссонирующими гармониями, заостренными речевыми оборотами.
Возникает «двойничество»: подлинное —
игрушечное, современное — весьма отдаленное. Действует и эффект отстранения от героики, реальности и напоминания сказочных
персонажей из русских классических опер.
Во втором и третьем актах оперы появление
Чапаева связано с обобщенными фанфарноквартовыми темами («Сцена с бойцами», третья картина), декламацией («Сцена митинга»,
четвертая картина), песенными, в том числе
деформированными, мотивами (хоровая сцена
с плясовой песней «Ох, Дуня румяна») и звучанием угловатой восходящей мелодии струнных инструментов. Фактически использован
экспозиционный комплекс разных средств.
В последнем, третьем действии, — три
сцены с Чапаевым: «Прощание с Клычковым», «Сцена в штабе», «Сцена последнего
боя Чапаева». Мотив, близкий средневековой
секвенции «Dies Irae», определяет характер
развернутого оркестрового вступления перед
прощанием с Чапаевым, тогда как предшествующие сцены основаны на сопряжении песенных интонаций «Ревела буря, дождь шумел» с одноголосной острой темой струнных
(своего рода темой «предчувствия»), которую
сменяет любимая песня Чапаева «Черный ворон» (es-moll) с хоровым сопровождением колыбельной «Ай, качи-качи».
Чапаев, созданный в опере, словно бы «растворяется» в народной массе (хоровые сцены),
и вместе с тем оказывается близок комиссару
Федору Клычкову, речь которого тоже пронизана остро современными интонациями и обостренными песенными оборотами. Клычков —
один из главных персонажей оперы, именно
он, еще до появления Чапаева, отдает приказания, выступает с развернутыми сценами.
В этом тоже угадывается подтекст: Чапаев —
не один-единственный командир, а один из
тех, молва о котором сделала его героем.
Комиссар Федор Клычков участвует практически во всех узловых сценах оперы: он
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выступает на вокзале перед рабочими, которые должны уехать на фронт (монолог «Товарищи рабочие!», первая картина), его размышления о жизни, о павших бойцах представлены в большой сцене третьей картины;
он командует, вступает в диалоги с Чапаевым. Важно: музыкальная характеристика
Клычкова определена оркестровой темой
драматического звучания в низком регистре
на основе остинатного сопровождения (лейтмотив Клычкова), напряженными речевыми
и фанфарными интонациями. Как и у Чапаева, одна из его центральных сцен в третьей
картине включает в себя изломанную одноголосную тему струнных, которая напоминает
инструментальный монолог.
На протяжении оперы возникает много
сцен, в которых выделяются голоса старого
и молодого рабочего (их диалог в первой картине), старого и молодого бойца. Включены
рассказы старого и веселого бойца (вторая картина), сцена с раненым бойцом (третья картина), появляются Тереша, мужик с козлиной
бородой, Жихарев, санитарка, солдатка, девушка, полковник и генерал, Петька и Анка.
Словно бы распахнулись створки истории,
появились участники Гражданской войны,
которые представляют народ, ставший главным героем оперы. Хоровые сцены включены
в каждое действие и выполняют разные функции. В первой картине — «толпа» на вокзале — разноголосица уезжающих на фронт рабочих и сельчан передана сменяющими друг
друга в большой хоровой рондообразной сцене
песнями «Как родная меня мать провожала»,
«Последний нонешний денечек», «Хасбулат»,
«Смело мы в бой пойдем». Причем в конце сцены вместе с мелодией революционной песни
контрапунктом звучит хор, комментирующий
происходящее, в результате чего разные темы
образуют диссонантное, терпкое звучание.
Во второй картине — хор приветствует героя
(«Да здравствует Чапаев!») и характеризует
Чапаева, исполняя одну из его любимых песен
«Ты, моряк, красивый сам собою».
Звучание хора без слов сопровождает
действие третьей картины, формирует сцену
боя (революционные песни, неофициальный
гимн Белой гвардии «Так за царя, за Родину,
за веру», «Гулял по дорогам Чапаев герой»),
причем важную роль играет здесь песня девушки — оплакивание героев.
Так, от хоровых сцен-«зарисовок», натуралистически точно передающих звуковую
атмосферу времени (эффект «документальности» происходящего) осуществляется пере-

ход к хору-предвестию трагического финала.
Аналогична роль хора в пятой картине, где
звучат песни «Ревела буря, дождь шумел»,
«Ой, Урал, Урал-река» и выделена Колыбельная песня солдатки (соло, без хора).
Рельефно представлены хоровые сцены
в четвертой картине, здесь звучат плясовая
«Сенюшка», игровая «Дуня-Дуняша», причитание («Что ж вы делаете, ироды») и славословие Красной Армии.
Плясовые и революционные мотивы, причитания и плачи, широко известные песни
и их словно бы «искаженные временем» интонации — в этом соединении жанров раскрываются образ народа и образ Чапаева как одного
из тех, кто оказался легендарной личностью.
Отметим, что хор активно включается
в действие, «отвечает» на реплики солистов,
как, например, в сцене проводов рабочих на
вокзале в первой картине; в сцене с мужиками, которых ограбили (четвертая картина).
Комментирует происходящее («Идут воевать»,
первая картина; «Это точно, это было…» в рассказе старого бойца из второй картины; реплики в большой сцене митинга в четвертой картине). Хор дополняет и обрамляет сцены, как,
например, сцену Клычкова из третьей картины, сцену Чапаева из пятой картины.
Следует ли композитор за текстом Фурманова, уделяя такое большое внимание
массовым сценам и песенному жанру? Безусловно. В романе «музыкальный фон» составляют революционные, русские народные песни, наигрыши, пляски. И Холминов,
что ему совсем не свойственно, в опере много и часто использует фольклорные (квазифольклорные) тексты и мелодии («символы
времени»), следуя принципу «документальности» первоисточника. Создает темы, близкие народным, но усложняет и мелодическую, и гармоническую их составляющие.
С определенной долей юмора композитор
раскрывает ряд сцен (мужик с козлиной бородой, старый и молодой бойцы), при этом «говорит» довольно жестким языком, использует
атональность, политональные структуры16.
Сама сюжетная канва романа Фурманова, названная Вяч. Полонским «столь же
Отметим, что существует ряд расхождений
между музыкальным текстом в клавире, изданном
в 1977 году, и записью оперы, осуществленной
в 1987 году солистами, хором и симфоническим
оркестром Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Л. Николаева. В беседе
с автором статьи Холминов подчеркнул, что именно
клавир представляет оперу в основной редакции.
16
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полихромной и полиморфной, как сама революция» [1, 239] давала возможность Холминову выстраивать композицию на основе
принципа «документальности» и условности,
эпической картинности. Вести тему «легенда
о Чапаеве» в рамках большой хоровой оперы и музыкальной драмы с романтическими
и историческими свойствами.
Композитор говорил, что «года четыре работал над этой оперой-легендой», что
в ней «нет внешнего патриотизма» и «все
написано с той долей современного взгляда, в котором самое сложное — доля юмора над собой». Вместе с тем он подчеркивал, что «Чапаев» — «опера трагическая»17.
И не только в связи с гибелью Чапаева, но
и потому, что в братоубийственной войне
гибли многие из тех, кто не был признан
героем, но отдавал свою жизнь идеям революции. Возможно, в этой связи одно из важнейших мест в опере занимают Песня СолИз беседы автора статьи с А. Н. Холминовым
6 июня 1989 года.
17
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датки и ее Колыбельная-плач в последней
картине оперы.
О трагическом подтексте свидетельствуют
словно бы «рассеянные» в произведении интонации плача. Необычное начало оперы — развернутое соло сопрано без слов — уже содержит
в себе многочисленные секундовые нисходящие интонации с подчеркнуто глубоким (с пониженными ступенями) минором (f-moll). Возможно, что и вклинивающаяся в характеристики Чапаева и Клычкова одноголосная мелодия
струнных является воплощением «трагического предвестия» событий, голосом от автора.
Метажанровость произведения, выведение Чапаева как бы за пределы времени (образ «над временем», «сказочный» персонаж),
это и много другое привлекает в опере-легенде Холминова, имеющей уклон к ораториальному жанру, в которой главным героем
является народ. Энергия народной массы,
удаль, бесстрашие, истинно русский характер, решительный, боевой дух — все это раскрывается, прежде всего и более всего, через
развернутые хоровые сцены.

2. Ромащук И. М. Беседы с Александром
Холминовым. Музыкальная академия. 2020.
№ 2. С. 132–139.
3. Фурманов Д. А. Чапаев. М. : Юрайт. 2021.
236 с.

I. M. Romashchuk
State Music and Pedagogical Institute named after M. M. Ippolitov-Ivanov
36 Marksistskaya ul., Moscow, 109147, Russian Federation

IN SEARCH OF A HERO:
APPROACHING THE OPERA "CHAPAYEV" BY A. N. KHOLMINOV

The article explores the artistic phenomenon of "Chapayev" in the little-known opera of the
same name by A. N. Kholminov, completed in 1974. Since this was not the first and not the
last appeal to the Civil War episodes narrated by D. Furmanov, the legendary film "Chapayev" (1936) by the Vasilyev brothers, B. Mokrousov's opera "Chapay" (1942, 1957), V. Pelevin's
novel "Chapayev and Pustota" (1996) came into view. The publication "My Unknown Chapayev" (2005) by Evgeniya Chapayeva, great-granddaughter of the war hero, and the TV series
"Chapayev Passion" directed by S. Shcherbinin based on the script by E. Volodarsky (2013),
are noteworthy. Various versions of D. Furmanov's novel, preserved in the archives, which
give an idea of the work of the writer and screenwriters are named.
The analysis of the full text of the novel [3] leads to the conclusion that it is distinguished
by its diversity, combining different genre and stylistic forms, using the means of creating
a historical narrative, documentary prose, mythological tale and romantic novel, as well as
contrasting scenes and episodes. This turned out to be important for understanding the specifics of the main object of research — Kholminov's opera "Chapayev".
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The paper considers the principles of revealing the images of the main characters and folk
scenes of the opera in relation to Furmanov's text. Particular attention is focused on the special
role of the choir and on the unusual musical component of Chapayev's characteristics.
Keywords: mythological nature of the main character, central role of the image of the people
in the opera, "documentality" and conventionality in the disclosure of the plot of the work
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ЭТНОДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО ТЮРКСКИХ НАРОДОВ
КАК ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРЫ
В статье представлен анализ специфических особенностей репрезентации этнической
культуры средствами тюркоязычного этнодокументального кино. Авторы статьи
рассматривают этнографический фильм как культурный феномен, подчеркивая при этом
наличие в рассматриваемых фильмах авторской установки на придание общемировой
значимости и ценности отражаемой культуре, что позволяет ей занять свое место
в мировой истории и на этнокарте Земли. Авторская установка базируется на личных
наблюдениях, опирающихся на знание, носящее особый, репрезентативно-авторский
характер, что позволяет репрезентовать уникальные условия встречи с культурой при
уникальных обстоятельствах. Автор, с одной стороны, выступает наблюдателем за
культурными событиями, а с другой — становится полноправным участником данных
событий, демонстрируя авторскую манеру и интерпретируя не только увиденное,
но и этническую культуру в целом. Этнографические фильмы не всегда основаны на
этнособытии, чаще в них наблюдается создание характеров героев повествования,
на которые делается авторский акцент. Но перформативность и событийность
в совокупности с образностью позволяют передать зрителю событие таким, каким оно
воспринимается на основе просмотренного. Главным в фильме становится культурная
принадлежность, прописанная в целом спектре образов, что приводит к пониманию
идентичности этноса как особой формы культурной репрезентации личности.
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Документальное кино является важнейшим элементом современного представления о мире, передавая широкий спектр разнообразных красок, составляющих картины
этнических
культур.
Документалистика
опирается на реальность, она способна запечатлевать фрагменты действительности
в том виде, в каком они существуют. Как тип
фильмов, основанных на сложившейся ситуации, определяют документальное кино В. Де
Йонг, Э. Кнудсен и Д. Ротвелл [28], а отечественный исследователь И. И. Романовский
трактует документальное кино как вид киноискусства, материалом которого являются
съемки подлинных событий и лиц [16].
Истоки документального кино лежат
в фильмах-путешествиях, целью которых было
открытие новых культур, что получило продолжение в этнографическом кинематографе. Этнографическое кино базируется на этнической
составляющей, предполагающей отражение
реальных событий и реальных людей в контексте национальных традиций, присущих отдельному народу. Так как национальная традиция проявляется и в образе жизни, и в одежде, и в характере, то этнодокументальное кино
можно определить как отражение реалий, образа жизни, быта, национально-культурных
традиций отдельного народа.
Этнодокументальное киноискусство актуализируется в современном мире во многом
благодаря доступности всепроникающего
языка кино. Художественные образы, создаваемые при помощи этого языка, позволяют
на основе представления идеальных и материальных объектов в акте познания культуры, а также с помощью языковых и когнитивных моделей этих объектов репрезентовать
этнические национальные ценности, смыслы, этнореалии, определяемые как традиционные, этнически маркированные, но в то же
время имеющие тенденцию к исчезновению.
Кино обладает специфическими средствами
выразительности, способствующими утверждению самобытности культур, воплощению
особенностей идентичности представителей
этносов и этнических групп.
Создавая фильм как завершенный образ
национальной культуры, этнодокументалист
решает целый ряд вопросов: погружается сам

и погружает зрителя в комплекс самобытных черт национально-культурной идентичности, с которой отождествляют себя многочисленные представители разных народов;
подчеркивает черты национального характера, определяющие коллективный и персональный уровни идентичности; создает образ
территории на основе ее художественной парадигмы, запечатлевая его в целой системе
визуальных образов; что особенно важно —
отражает процессы региональной самоидентификации на основе тематических, художественно-образных и идейно-смысловых слагаемых; формирует и репрезентует этнопространство, обладающее символическими характеристиками, обусловленными природой
национально-культурной идентичности. Все
перечисленное свидетельствует о полифункциональности этнодокументалистики, ее созидательном потенциале раскрытия разнообразных сторон развития нации, способствуя
такому развитию и самопознанию.
Теоретические основы изучения этнодокументалистики определяются этнометодологией, объединяющей этнографические
и социально-гуманитарные исследования.
Термин «этнометодология» введен Г. Гарфинкелем в исследовании 1967 года [6].
Предметом этнометодологии, по мнению
исследователей, является коммуникация
между людьми как повседневная речь [1].
Среди ключевых принципов этнометодологии выделяется принцип учета этнического
и культурного многообразия при изучении
культуры и быта этноса (что является основой этнодокументалистики). Опора на комплексный подход и применение методов
наблюдения, сравнительно-исторического,
типологического, количественного анализа
и т. д. позволяет представить цельную картину развития этноса и отразить ее в кинематографических образах.
Этнометодология базируется на феноменологии. Созерцание, рефлексия, феноменологическая редукция, интенциональный
анализ, включенные Э. Гуссерлем в феноменологический метод, имеют важное значение и для этнометодологии и исследований
этноса, особенно в процессе создания этнодокументального фильма, так как являют со-
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бой то характерное, что придает решающее
значение проблеме взаимоотношения между существованием и сущностью [6; 27].
Важнейшим аспектом изучения приемов
и методов исследования этноса в этнодокументальном кино становится анализ сосредоточенности автора фильма на переживании человека и поиске методов объяснения
этих переживаний на уровне этники. Отражение ментального, сверхличного или интерсубъективного на документальном экране базируется на выделении ценностного
восприятия, цельного и значимого для этноса. С позиций феноменологии — это нечто
интерсубъективное, сверхличное, ментальное. Ментальности как интерсубъективные
сущности и становятся предметом изучения
в этнодокументалистике как отношения
между ментальными актами и действиями
людей, использующими язык для их выражения. Понимание этноса в этнодокументальном кино носит интерпретационный характер, что вытекает из интерпретационного характера повседневности, подчеркнутого
А. Шюцем, рассматривавшем феноменологию через проблему обозначения реальности повседневной жизни, сопрягавшем мир
повседневности с миром культуры, подчеркивавшем, что смысловой универсум, в качестве которого предстает повседневность,
возникает и «продолжает формироваться
в человеческих действиях: наших собственных и других людей, современников и предшественников» [19, 130].
Таким образом, интерпретация действий
и речи представителей этноса через киноязык становится одним из основных методов
этнодокументалистики, лежащим в основе
этнокомуникации. В данном контексте этнодокументалист изучает, как образуется
и реализуется повседневное взаимодействие
людей в рамках этноса, как его понимают
и интерпретируют. Социально-гуманитарное
знание, получаемое в процессе производства
этнодокументального кино, способствует пониманию социального взаимодействия этноса и его представителей как социальной
и культурной практики. В этнодокументальном кино отражается природа социальных
действий и социальный процесс в различных этнических общностях на основе показа
и анализа существующих норм, традиций
и ценностей этнокультур, а также генезиса
их формирования и истолкования.
С позиций этнометодологии проходит исследование образования и реализации повсе

155

дневного взаимодействия этноса и его представителей, понимания и интерпретации этих
действий, запечатленных языком кино. Этничность здесь предстает как свойство кино,
что позволяет говорить об этнокультурном
своеобразии киноискусства как феномена.
М. И. Жабский, исследуя особенности кинематографа, акцентирует внимание на его возможностях образного выражения и распространения духовного опыта нации, что приводит к укреплению коллективной идентичности, способствующей интеграции общества [7].
Этнокоммуникация включает не только
и не столько вербальную информацию, подчеркивается существование своеобразного
неявного, фонового знания, смыслов, которые
подразумеваются и молчаливо принимаются
участниками взаимодействия. Именно эти
смыслы объединяют представителей этнического сообщества как участников коммуникации. Кинематограф обладает средствами проникновения в контекст повседневного общения и разговора между этносами на разных
уровнях, являясь одновременно и активным
наблюдателем и участником этого общения.
Особенности влияния этнодокументального
кино лежат в основе подходов к созданию образов этнокино режиссерами-документалистами. Изучение этих подходов представлено
в работах И. А. Головнева, рассматривающего этнокинематограф в историческом аспекте и осмысливающего советское этническое
кино [3; 4]; А. В. Головнева [2], К. Э. Разлогова, представляющих кино в этническом пространстве культуры [15]; Г. С. Прожико [13;
14], определяющей возможности этнокино
в создании образа «другого».
В данной статье исследуются этнодокументальные фильмы, созданные тюркоязычными
кинематографистами (Турции, Республики Татарстан и Республики Башкортостан).
Применение методов наблюдения и феноменологического анализа позволили определить специфику основных форм репрезентации национальной культуры: этнического
путешествия и этнических обрядов. В основу
анализа положены принципы междисциплинарного научного исследования, предмет
которого лежит на пересечении нескольких
наук, прежде всего, этнокультурологии, этнокоммуникации, этнокиноведения. Рассмотрение этничности как свойства киноискусства задает вектор изучения этнокультурного
своеобразия документального этнокино как
феномена, позволяющего рассматривать создаваемую картину мира во взаимосвязи об-
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щего, особенного и частичного. Истолкование
значений культуры при помощи создаваемых
этнообразов на экране позволяет интерпретировать смысл, содержащийся в повседневных
практиках представителей этноса, и открывает возможность взаимодействия с этнокультурными системами.
Анализ этнофильмов позволил выделить
такие особенности тюркоязычной этнодокументалистики как:
а) антропологический характер репрезентации человека культуры на основе детального акцентированного рассмотрения быта;
б) поиск соответствий и отличий текстов
культуры, в качестве которых выступают
традиционные форматы быта, обрядов и ментальности;
в) интерпретация художника — автора
документального фильма с опорой на его
участие в процессе съемки;
г) проектирование особенностей коллективного восприятия в программе фильма с творческим использованием кино как канала репрезентации культуры, создание своеобразной навигации экранной информации и социальной
регуляции содержания этнофильма на базе
включенности в процесс создания этнофильма
и постоянного существования в условиях этнокоммуникации как авторов фильма — кинематографистов, так и представителей этносов —
участников и одновременно авторов фильма;
д) передача «ауры» культуры на основе созвучия эстетики фильма эстетике культуры.
В основе этнодокументального фильма,
рассказывающего об обряде или традиции, —
визуализация фольклорного текста (самого
обряда или традиции и/или повседневной
практики), что позволяет отразить и выявить
культурные коды этноса, интерпретировать
их. К ним относятся хроматический код (семантика цвета — красный, зеленый, черный
и др. национальные цвета, отраженные в национальных аутентичных костюмах, головных уборах, убранстве жилища и т. д.); музыкальный и акустический код (мелоформа,
интонация как речевая особенность); кинетический, кулинарный коды культуры.
Метод этнического кинопутешествия как
один из распространенных методов этнического кинематографа позволяет показать многообразие культурного мира не только одной
территории, но и в целом страны; естественные условия формирования этноса, воспроизводящие этнику как основу мироощущения.
Этнографический фильм как основа этнодокументалистики отличается целым рядом

особенностей, которые придают ему черты
культурного феномена. Одной из главных
становится наличие авторской установки на
придание общемировой значимости и ценности отражаемой культуре, что позволяет
ей занять свое место в мировой истории и на
этнокарте Земли. Таким образом, этнографический фильм можно представить как
уникальное хранилище знаний о народе
и культуре, значимую часть этнодискурса,
расширяющую представление о культурном
разнообразии и культурной толерантности.
Структурный анализ фильмов позволяет
выделить в них одну из главных составляющих — наблюдения автора, опирающиеся на
собранное знание, носящее особый, репрезентативно-авторский характер. И так как этнодокументалистика предполагает репрезентацию уникальных условий встречи с культурой
при уникальных обстоятельствах, то это, по
мнению Е. Миськовой, делает автора также
уникальной фигурой, вызывая к его репрезентации доверие со стороны зрителей [11].
Этнодокументальный фильм вносит свой
вклад в укрепление определенного образа
представителей этнокультуры, способствуя
рефлексии образов культуры ее носителями.
Автор, с одной стороны, выступает наблюдателем за культурой, а с другой — становится
полноправным участником отражаемых событий, демонстрируя авторскую манеру как
основу индивидуальной интерпретации не
только увиденного, но и культуры в целом.
Этнособытие не всегда находится в центре
фильма, чаще в рассматриваемых фильмах
наблюдаются характеры и герои повествования, на которые делается авторская ставка.
Но перформативность и событийность в совокупности с образностью позволяют изобразить зрителю событие таким, каким оно
воспринимается на основе просмотренного.
Главным в фильме становится культурная принадлежность, прописанная в целом
спектре образов, что приводит к пониманию
идентичности как особой формы культурной
репрезентации внутри личности.
Важное значение как для развития этнодокументалистики в целом, так и для
развития рассматриваемых фильмов, имеет прием этнофикшн, который дал наименование целому ряду этнофильмов. Термином «этнофикшн» определяется такой тип
этнографического фильма, где персонажи
включаются в импровизационную игру, выступая при этом как представители этнической группы. Этот прием повествования
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в фильмах стал своеобразным методом визуальной антропологии, стоящим на стыке
документалистики и игрового кино. Среди
ярких представителей данного типа этнографического фильма — французский кинорежиссер и этнограф Жан Руш. Именно ему
принадлежит открытие процесса вторжения
кинематографиста в изображаемое событие,
утверждение о том, что камера в этом случае
не может быть объективной, так как влияет
на поведение снимаемых людей уже одним
своим присутствием [30]. Этнограф-режиссер в этом случае есть не кто иной, как партнер по площадке и полноценный участник
событий. Этнофикшн Ж. Руша, как подчеркивает В. Л. Круткин, способствует развитию гуманитарных идей средствами кино
[9], выполнен в русле culture studies. Этому
процессу дает характеристику В. А. Куренной, определяя его как анализ отношений
культуры и власти с применением перспектив кино, когда культура не является чем-то
нейтральным, а продуцирует политические
и социальные идентичности, раскрывающиеся в конфликтах повседневности [10, 17–18].
Этнофикшн стирает своего рода грань
между документальным и художественным
в кинофильме, позволяя актерам изобразить и представить этнологические процессы. Проблемы этнофикшн изучаются
достаточно широко. M. Durington, F. Ginsburg, P. Henley, А. М. Jorgensen, P. A. Zoettl
рассматривают в своих работах особенности
прикладной визуальной антропологии, индигенные медиа и их роль в создании образа культуры коренных народов, средства
массовой информации коренных народов
и роль этнографических фильмов в формировании их идентичности, возможности совместного видео в формировании этнокультур и пр. [21; 23; 24; 25; 26; 29; 31].
К определению жанра и одновременно
методики этноисследования этнофикшн обращается и М. Грубер, анализируя возможности включенного видео в этнографическом
фильме. Опора в фильме на пережитые события из жизни героев, отображенных посредством импровизированной игры, дает
возможность раскрыть их чувства, тайные
и сокровенные переживания, чего было бы
сложно добиться иным способом [5]. Сам процесс создания кино генерирует антропокультурное знание. И это позволяет Ф. Гинзбургу
считать этнографическое кино дополнительным средством «репрезентации, посредничества и понимания культуры» [25].
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Таким образом, этнодокументалистика выполняет задачи объяснения и понимания определенных культурных феноменов. Справедлива мысль С. В. Никифоровой о том, что любая
визуальная репрезентация, если она сделана
человеком о человеке, носит антропологический характер, основана на детализации быта
героев повествования и включении зрителя
в рефлексивную деятельность [12]. Эстетика
фильма всегда должна быть созвучна эстетике
культуры. Известный американский этнорежиссер Роберт Флаэрти, один из основоположников мирового документального кино, подчеркивал, что каждый народ имеет свою культуру,
свои национальные особенности, а кинокамера — это инструмент в руках режиссера-исследователя, который помогает транслировать
и создавать культуры нового мира [22].
Как широко известно, тюрки — этноязыковая общность, группа населения, которая
является одной из самых древних. Представители этой группы расселились по территориям многих стран. Наибольшее количество их
проживает в Турции, однако они проживают
и на территории Средней Азии, Алтая, Украины, на американском континенте. Многочисленные представители тюркского народа
есть и в России: татары, башкиры, хакасы
и т. д. Исторически культура тюрков связана
с территориями Средней Азии и Алтая. Древняя культура тюрков отличается уникальным
характером, со своеобразными народными
сказаниями, сказками, верованиями в мифологических существ: домового Бичуру, лесного духа Шурале (например, башкирская и татарская фольклористика) и т. д., на что оказал
влияние кочевой образ жизни народов.
Одной из важных особенностей этнокультуры тюрков является культ семьи и старейшин. Старшие рода — это наставники и учителя, что является основой и современной
тюркской семьи. Следует отметить, что этнодокументальное кино тюркских народов находится в том же векторе развития, что и весь
этнокультурный кинематограф. Главной
идеей фильмов этого жанра становится идея
репрезентации культур через целый ряд
создаваемых при помощи киноязыка национальных образов, характеризующих способы
видения мира, многообразие и богатство мироощущений. Задача этнодокументалиста —
выявить и проанализировать своеобразные
черты экранного образа этнокультуры, как
подчеркивает И. А. Головнев [4].
Используя специфический творческий метод режиссера-исследователя, этнодокумента-
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лист проводит киноисследование, продолжительное по времени и предоставляющее возможности проникновения в глубину этнокультуры. Этому способствуют творческие подходы
и методы разработки проблем фильмов.
Выделены два основных метода, позволяющих режиссеру решить задачи этнопанорамного представления культуры народов.
Одним из них следует считать метод наблюдения за жизнью одной или нескольких
семей, которые являются представителями
целого этнического сообщества, что позволяет через особенности жизни и быта выявить
специфику целой этнокультуры, ее своеобразие и самобытность. Семья и ее члены образуют своего рода крупный план этнического
сообщества и позволяют передать специфические черты народной культуры.
Вторым методом является метод этнического путешествия, позволяющий охватить как
можно больше территорий, ставших для этнокультур территориями проживания, естественным фактором формирования этноса, воспроизводящими этнику как основу мироощущения.
Фильм турецкого режиссера Незиха Унена «Последняя песня Анатолии / Anadolu'nun
kayip sarkilari» (2010) представляет богатство
культуры и традиций Анатолии, нетронутых
влиянием современной цивилизации и попкультуры. В основе — метод путешествия,
в которое Незих Унен вместе с группой операторов и помощников отправился по Анатолии. Одной из задач творческого коллектива был сбор народных песен Турции, но
почти семилетняя работа дала возможность
Незиху Унену не только создать полную антологию песен, но и показать обряды, песни
и танцы разных народов, проживающих на
территории Анатолии. Здесь представлена
культура турок, лазов, курдов, черкесов, армян, грузин, греков, иранцев и других народов, чье совместное проживание отнюдь не
препятствует развитию этносов, напротив,
этот фактор способствует обогащению культур при приоритете сохранения традиций
и языковых корней. Режиссер использовал
и приемы этнофикшн, когда все сцены снимаются в реальных условиях, а участниками
съемок — своеобразными соавторами картины — являются реальные люди, проживающие на данной территории.
Подобный метод использован в документальном фильме немецкого кинорежиссера
турецкого происхождения Фатиха Акина
«По ту сторону Босфора / Crossing the Bridge:
The Sound of Istanbul» (2005). В этой карти-

не крупнейший город Турции — Стамбул,
средоточие культурных традиций и пересечение культурных дорог, рассматривается сквозь призму различных музыкальных
течений: популярных коммерческих исполнителей, уличных артистов и музыкантов,
играющих национальные мелодии. Фатих
Акин сделал главным героем фильма музыку, что позволило проникнуть в национальную неповторимость города, как бы воспринять его на слух. В основе сюжета — путешествие по волнам Босфора на прогулочном пароходике, музыка Босфора, ночная
радиостанция с ее музыкальным портретом,
уличные музыканты с национальными традиционными инструментами, музыка турецких свадеб и музыка дервишей — все это
составляет аутентичную картину Стамбула
в его звуковом этническом своеобразии. Зрителю предлагается как бы мостик, ведущий
от традиционных музыкальных сочинений
к современным (турецкому року, например),
но это музыкальное путешествие пронизано
этническим взглядом на мир, основанным
на вековых традициях. Недаром критики называют Фатиха Акина мультикультурным
думающим режиссером, «лидером в области
межкультурного диалога», раскрывающим
через визуальную эстетику образы культур,
чему способствует доступный кинематографический язык и ответ на одну из важнейших потребностей сегодняшнего зрителя —
запрос на самоидентификацию [18].
Одним из мощных факторов идентификации является этническая принадлежность,
опора на этнические, национальные и религиозные корни. Человек, обращаясь к культуре своих предков, демонстрирует активный
поиск духовной опоры, внутренней самоорганизации. Этнофильм в документальном
его воплощении представляет собой новый
культурный продукт, определенный синтезом культур, которые позволяют оценивать
реальность в контексте различных традиций.
Метод наблюдения становится основным
для создателей этнического документального
фильма «Гусиный пастух» (2016). Его режиссер Нурхан Узсой Таштимер наблюдает за
жизнью семьи в районе Чилдыр провинции
Ардахан на северо-востоке Турции. Фильм —
это рассказ о том, как турецкая семья, проживающая в селе Гульбелен, занимается разведением гусей, что позволяет сохранить корневые основы сельского быта и определить
ценностные особенности типичной турецкой
семьи. Рассказ передается путем фиксации
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при помощи кинокамеры ценных этнографических и этнокультурных материалов, образ
гусиного пастуха становится одним из цент
ральных образов картины.
Метод наблюдения применен также Айханом Кыналы, автором фильма «Свадебное общество в Анатолии / Anadolu'daki Düğün Dernek», снятом в 2018 году по заказу
Турецкой радиотелевизионной корпорации
TRT. Здесь представлен традиционный свадебный обряд представителей туркменского этноса, проживающих в Орханелийском
районе Бурсинской области Турции — потомков народа, который переселился на территорию Анатолии в XI веке. Своеобразие
обряда, его корни, смысл — все это стало
предметом освещения в фильме. Хронотоп
формируется из последовательных действий
участников обряда. Проживая время обряда,
авторы фильма неспешностью повествования как бы подчеркивают его незыблемость
и глубокие культурные корни, дающие поддержку и силу живущим потомкам. Задачи
репрезентации культуры решаются через
создание кинообраза свадьбы как одного из
основополагающих обрядов этноса.
Фильм другого известного режиссера
Каан Атиллы Таскина «Одинокие бабушки
Черного моря / Karadenizin Yalnız Nineleri»
также построен на методе наблюдения, позволяющем проникнуть в суть национального характера. Рассказ одиноких женщин,
проживающих вдали от крупных городов,
но ведущих и желающих вести традиционный образ жизни, становится основой понимания характерной для тюркской культуры
повседневной активности — сохранение памяти предков, заветов старейшин. Позиция
режиссера как наблюдателя позволяет не
только отразить особенности национального
поведения, но и рассмотреть этнос со стороны общечеловеческих ценностей.
Тюркоязычный кинематограф регионов России представлен в большей степени
фильмами-наблюдениями за развитием национальных культур. Основными целями
режиссуры документального кино становятся отражение особенностей национальной
культуры региона России и создание кинообраза этноса. Такое целеполагание лежит,
например, в основе цикла «Тюрки России»,
созданного на международном телеканале
«Мир» при финансовой поддержке гранта
Русского географического общества. В его составе фильмы о якутах, башкирах, татарах,
хакасах и других тюркоязычных народах,
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проживающих на территории России. В создании фильмов данного цикла принимали
участие и кинематографисты национальных
республик Российской Федерации. Фильмы цикла преследуют цель репрезентации
культуры народа в этнокоммуникации, протекающей в полиэтничном пространстве. Таков, например, в данном цикле фильм «Народ Саха (Якуты)» (автор Е. Заднепровская,
режиссер Д. Ходаковский).
Башкирский фильм "Ҡаһым Түрә" / «Кто
платит» Рияза Исхакова, музыкальный рассказ о башкирском этносе, сродни созданию
музыкальной «ауры» народа, что позволяет
в потоке чередующихся мелодий выделить
яркий национально-культурный образ: он
в цветовой гамме — белой и цвета спелой
мяты, в малиновых и красных узорах, украшениях женщин и девушек. Таким же ярким
образом башкирского этноса предстает работа режиссера Айсыуака Юмагулова и автора
идеи Рияза Исхакова — музыкальный этнический фильм «Етаган» (2014), созданный по
мотивам башкирских легенд. Постановочные съемки не умаляют документальности
этнических событий, режиссер по-прежнему
наблюдает за жизнью народа.
Этнокультурное кино в Республике Татарстан Российской Федерации играет одну
из ведущих ролей в решении вопросов сохранения национального облика и самосознания татарского народа, его культуры,
а также развития толерантности, укрепления межнациональной дружбы, воспитания
уважения к культуре, традициям и обычаям
разных народов. Особое отношение к кино
как средству бытования культуры выражено
в словах известного татарского литературоведа Н. Г. Юзиева: «Современное кино стало
своеобразным видом искусства, проникнувшим в быт татарского народа так же близко,
как песни, сказки, литературные книги» [20,
23]. Эти слова также в полной мере можно
отнести и к искусству этнодокументалистики, ведь, как полагает Н. Г. Юзиев, изобразительное мышление татарского народа
схоже с кинематографическим мышлением.
Исследователь сравнивает содержание этнофильмов с особенностями содержания народных татарских песен: в них он находит
часто встречающиеся образы природы, символы, метафоры, противопоставления духовного состояния лирических героев [20].
Национальный документальный кинематограф Республики Татарстан рассказывает
о татарской культуре сквозь призму нацио-
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нального мироощущения. Таковы фильмы
о представителях татарского народа, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях:
герой Алмаза Нургалиева в фильме «Между
семью островами» / Җиде утрау арасында
(2021) — последний житель деревни, которая должна была быть затоплена, но не
случилось, и он один остался здесь, на земле
своих предков (Россия, Татарстан), или герой документального фильма Булата Минкина «Один» / Берүзе (Россия, Татарстан).
Татарское этнодокументальное кино представлено работами талантливого режиссера
и драматурга Салавата Юзеева, чьи фильмы
остаются востребованными на современном
этапе развития татарской этнодокументалистики. В его фильмографии более десятка этнодокументальных работ, среди которых «Зов
мелодии», «Кукморские парни» и др.
Документальный фильм «Күкшел егетлә
ре / Кукморские парни» — это рассказ о древнем сакральном татарском обряде Сорэн (Сө
рән), который сохранился в одном из сел Кукморского района Татарстана — селе Кукшел.
Обряд Сөрән проводят накануне Сабантуя.
По мнению ученых этнографов, обряд связан с проводами в армию парней-рекрутов
[17]. Происхождение обряда отсылает к ритуалам мужской инициации. Именно об этом
обряде, сохранившемся в татарской деревне,
рассказывает С. Юзеев. Наблюдение и погружение — вот главные методы режиссера. Кинокамера наблюдает, как непосредственные
участники обряда — молодые парни призывного возраста — переодеваются в национальную татарскую одежду. В обряде принимают
участие все жители села: с момента начала
обряда на закате солнца и до его окончания

на следующий день. Зритель получает возможность вместе с сельскими юношами принять участие в сборе подарков для праздника: вышитых платков и полотенец, рубашек,
кусков ситца, продуктов, которые складываются в специально приспособленную для этого корзину (карнаша, чирмә). Все это действо
сопровождается приговорами-прибаутками,
словами благодарности, песнями.
Пеший поход по домам определяется как
пеший Сөрән (җәяүле сөрән), корзина с подношениями — главный приз тому, кто сумеет
ее сберечь. Детали обряда — одежда с национальными вышивкой и украшениями,
которая отличает и создает цветовой код
культуры татар, песни и народные инструменты, которые формируют музыкальный
код этноса. Сами жители деревни — участники праздника, и они же — главные герои
фильма. Камера здесь не только извне, она
внутри обрядовых действий, она — живой
свидетель мироощущения народа.
Таким образом, проведенное исследование позволило определить важную специфическую черту этнофильмов тюркоязычного
кинематографа — погружение в неспешное
повествование о жизни с опорой на традиционные устои этноса. Режиссер становится
участником повествования, а герои — основными зрителями и повествователями. В заключение отметим, что этнодокументальные
фильмы представляют собой своеобразный
комментарий автора к национальной культуре с ярко выраженной идеей представления ментальности народа. Каждый фильм —
это откровение и одновременно погружение
в этническое, что позволяет считать такие
фильмы актом самосознания культуры.
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ETHNODOCUMENTARY CINEMA OF TURKIC PEOPLES
AS A FORM OF ETHNOCULTURAL REPRESENTATION

The article presents the analysis of the specific features of ethnic culture representation by
means of Turkic-language ethnodocumentary cinema. The authors consider ethnographic
film as a cultural phenomenon, emphasizing the author's intention to add the global significance and value to the reflected culture in the films under consideration, which allows
it to take its place in world history and on the ethnographic map of the Earth. The author's
attitude is based on personal observations, relying on collected knowledge, which has a
special representative-author's character that allows to represent the unique conditions of
encounter with a culture in unique circumstances. The author, on the one hand, acts as an
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observer of culture and, on the other hand, becomes a full participant in the reflected events,
demonstrating the author's manner and interpreting not only what he sees, but ethnic culture as a whole. Ethnographic films are not always based on ethnic events, but more often
on the creation of characters in the narrative, on which the author's emphasis is placed.
However, performativity and eventfulness combined with imagery allow the viewer to depict the event as it is perceived based on the viewing experience. The main thing in the
film is cultural identity, as expressed through a whole range of images, which leads to an
understanding of ethnic identity as a special form of cultural representation of an individual. Among the main features of the Turkic-speaking ethnocumentalism are the following:
the anthropological nature of the representation of a person of culture based on a detailed
accentuation of everyday life; the search for similarities and differences of cultural texts,
which represent traditional formats of everyday life, rituals and mentality; the interpretation of the documentary's author based on his participation in the shooting process; the
peculiarities of the orientation of collective perception in the process of perceptual design in
the film programme with creative use of cinema as a channel of cultural representation; the
creation of a kind of navigation of screen information and social regulation of the content of
an ethnofilm by involvement in the process of creating an ethnofilm; the transfer of the aura
of culture based on the consonance of the aesthetics of the film with the aesthetics of culture.
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О СПЕЦИФИКЕ ФИКСАЦИИ НЕЗРЯЧИМИ СТУДЕНТАМИ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ПО МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
В данной статье затрагивается проблема специфики работы педагога с незрячими студентами в музыкальном вузе. Ее неотъемлемой частью является рассмотрение вопроса
фиксации учебного материала по музыкально-теоретическим дисциплинам «Элементарная теория музыки», «Сольфеджио», «Гармония», «Анализ музыкальных произведений», «Полифония». Запоминание упражнений наизусть с их последующей игрой на
фортепиано и письменная запись нотного текста по системе Брайля представляют два
основных способа такой фиксации (третий требует освоения компьютерных программ).
Особое внимание уделяется трудностям письменной фиксации при записи решения
задач по гармонии. Навыки письма в четыре строки студенты получают еще в колледже, но при такой записи можно перепутать клетку, строчку на приборе для письма
по Брайлю. Письмо в одну строку напоминает о пении упражнений по гармоническому сольфеджио как одноголосных — в направлении от баса к сопрано, но при записи
каждой ноты в строке надо указывать октавный знак. Оптимальным является письмо в
столбик (каждый такт записывается в виде четырех столбиков), которое сокращает общее время работы по решению задачи по гармонии, так как дает возможность лучше
ориентироваться в пространстве брайлевского прибора (на одной странице может поместиться более двадцати тактов).
Ключевые слова: музыкальная педагогика, преподавание музыкально-теоретических
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В течение последнего десятилетия все более
актуальной становится проблема обучения
незрячих школьников и студентов, которая
рассматривается в педагогической литературе в самых разных ракурсах и масштабах, от
тифлопедагогики до музыкальной педагогики в специализированных учебных заведениях [6; 8; 9; 10; 15; 16; 18]. В связи с этим в условиях современной цифровой культуры одним из приоритетных направлений в системе
школьного образования является внедрение
компьютерной грамотности — освоение обучающимися новых компьютерных программ
должно способствовать оптимизации учебного процесса в целом [5; 11]. Наряду с этим
в глобальном плане информационные технологии рассматриваются как важнейшее средство реабилитации незрячих людей [20].
В последнее десятилетие в музыкальных
вузах ставятся задачи введения в учебные
программы дисциплины «Музыкальная информатика» для обучения студентов [2; 4;
19], в том числе незрячих [3; 17], а с этой целью и подготовки педагогов-музыкантов [1].
При этом, как и ранее, одной из основных
проблем остается содержание дисциплины
[13; 14]. В настоящее время на основе компьютерных технологий предпринимаются
попытки ввести в учебный процесс нотную
фиксацию для незрячих студентов, чем активно занимаются в учебно-методической
лаборатории «Музыкально-компьютерные
технологии» Российского государственного педагогического университета им.
А. И. Герцена в Санкт-Петербурге и в Курском музыкальном колледже-интернате
для слепых [3].
Однако несмотря на развитие современных технологий преподавания первостепенное значение сохраняют традиционные способы обучения, в том числе с помощью письма по Брайлю и особо — нотного Брайля.
В данной статье ставится вопрос о специфике фиксации нотных текстов заданий по музыкально-теоретическим дисциплинам в современном специализированном музыкальном вузе («Элементарная теория музыки»,
«Сольфеджио», «Гармония», «Анализ музыкальных произведений», «Полифония»).
Во время учебного процесса такая фиксация проходит в два этапа — при восприятии

материала на занятиях с преподавателем
в аудитории и выполнении домашнего задания самостоятельно.
Во время занятий в аудитории музыкальный материал представлен не только лекциями, но и практическими заданиями по теме
(написание диктанта, построение интервалов и аккордов, решение задач по гармонии,
составление схем для анализа музыкальных
произведений, сочинение полифонических
пьес), которые студенты выполняют вместе
с преподавателем.
Во время лекций нотный материал фиксируется студентами тремя способами:
1) устным (запоминание музыкального
материала в интонационном виде при
его слуховом восприятии с последующим нотным выражением);
2) техническим — с помощью звукозаписывающих средств (аудиозапись на
диктофон);
3) письменным (запись по Брайлю или
на компьютере, если студенты владеют
навыками компьютерного набора нотного текста).
В связи с тем, что долго удерживать в памяти информацию невозможно, основным
способом фиксации является письменный.
Возникает вопрос: обязательно ли при этом
знание нотного Брайля? Ответ на него предельно простой: знание нотного Брайля
крайне необходимо, и чем раньше незрячий
учащийся специализированного музыкального учебного заведения осваивает технику
нотного письма по Брайлю, тем более успешным станет освоение им материала занятий.
Нотный текст, который диктует преподаватель в аудитории, студенты записывают
знаками по системе Брайля или в компьютерной программе. В настоящее время соотношение студентов, которые пользуются
этими техниками, составляет примерно 9:1
(то есть компьютерными программами владеет в среднем один из десяти незрячих студентов, остальные пользуются нотным Брайлем).
Важно подчеркнуть, что при чтении уже
записанных по системе Брайля нотных текстов запоминание посредством осязания
происходит напрямую, без участия вербальных средств коммуникации, как и в случае
с опорой на зрение у зрячих студентов.
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При использовании же незрячими студентами компьютерного набора нотных текстов
в помощь им включается функция «посредника» — голосового сопровождения. В результате с помощью компьютерной программы возникает своего рода «двойной перевод»
знаков нотации — в одну и другую стороны:
1) запись под диктовку преподавателя —
набор текста студентом;
2) воспроизведение-чтение текста диктором в программе для восприятия его
студентом.
При этом студенты обращают внимание на определенные трудности при работе
с программами Sibelius и MuseScore, касающиеся озвучивания диктором нотных знаков
при воспроизведении уже набранного текста: не все из них попадают в слуховое поле
незрячего студента.
На занятиях по музыкально-теоретическим дисциплинам фиксация нотного текста
незрячими студентами сочетается с записью
ими лекционного материала. Очевидно, что
скорость конспектирования зависит от применения студентами системы краткописи
по Брайлю или знаков сокращения в тексте,
набираемом в компьютерной программе.
Но при записи студентами материалов для
выполнения домашних заданий по полифонии и гармонии дело обстоит по-иному.
В процессе письменной фиксации из-за
физического и психологического напряжения
возрастает утомляемость студентов, в результате ослабевает уровень восприятия усвояемого ими материала. Устная же фиксация
с предварительным анализом для запоминания наизусть, как и выполнение фрагмента
упражнения или задачи с преподавателем
на занятии, способствуют пониманию смысла
задания. И причина тому — большее сосредоточение студентов на материале.
При решении задачи по гармонии в четырехголосной фактуре незрячим студентам
можно использовать не менее трех разновидностей письменной фиксации: письмо в одну
строку, в четыре строки и в столбик.
Написание решаемой задачи в четыре
строки является наиболее привычным для
студентов, они осваивают его еще во время
своего обучения в колледже. Это письмо является своего рода имитацией написания
нотного текста плоским шрифтом. Однако
освоение такого способа довольно затруднительно — можно перепутать клетку, строчку
на приборе для письма по Брайлю. Чтобы
избежать этого, необходимы определенные

затраты времени занятия, в результате чего
снижается интенсивность проведения урока.
Написание текста задачи в столбик, где
между нотами по горизонтали образуется
несколько пропущенных клеток, приводит к
тому, что на одной строчке (из восемнадцати
на странице) умещается один или два такта,
каждый из которых состоит из четырех столбиков. Это дает возможность лучше ориентироваться в пространстве брайлевского прибора и сокращает время работы по решению
задачи по гармонии.
Последовательное написание всех голосов
в одну линию, то есть в одну строчку (в направлении от баса к сопрано) более удобно — характерно для студентов-вокалистов с преимущественным для них линейным типом исполнительского мышления. Эта разновидность
записи связана и с пением упражнений по гармоническому сольфеджио. В процессе такой
фиксации при каждой ноте необходимо указывать октавный знак. Кроме этого, существуют
трудности фиксации и метроритма. Если на
фоне крупной длительности в одном голосе
четырехголосной фактуры звучат несколько
мелких ритмических единиц в других голосах
(например, на фоне половинной в басу — две
четверти в теноре и четыре восьмых в сопрано),
то эти короткие ноты лучше брать в круглые
скобки при записи каждого голоса.
Для фиксации музыкального материала
по гармонии на занятиях с незрячими студентами в вузе можно весьма успешно применять игру на фортепиано. Это удобно не
только студентам-пианистам, но и тем, кто
проходит дисциплину «общее фортепиано».
При этом необходимо следовать определенным правилам игры на фортепиано аккордов гармонической последовательности.
Так, обычная для зрячих студентов практика распределения звуков в четырехголосном
аккорде при игре на фортепиано по два голоса для каждой руки у незрячих студентов
требует коррекции. Применяя тактильную
технику для быстрого поиска данного аккорда, студент должен знать, какой интервал созвучия он должен брать левой рукой,
а какой — правой. Например, при трезвучии
в тесном расположении и мелодическом положении квинты лучше взять октаву левой
и терцию правой рукой. Но для этого необходимо заранее знать, из каких двух интервалов состоит этот аккорд. Таким образом,
студентам нужно выучить состав аккорда по
парам интервалов, а затем распределить их
для игры правой и левой рукой.
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Так как фиксация музыкального материала происходит не с помощью диктофона,
компьютерной клавиатуры или брайлевского грифеля на бумаге, а непосредственно
пальцами рук на фортепианной клавиатуре,
при которой сила звука регулируется прикосновением, то особое значение приобретают возможности тактильности. Поэтому для
незрячих студентов более значимым оказывается выполнение заданий по решению
задач по гармонии на фортепиано, нежели
устным или письменным способом фиксации такого решения.
Подобная ситуация наблюдается и при
выполнении домашних заданий. Часто сами
студенты предлагают прислать преподавателю аудиозаписи игры решенных ими задач или сыграть решенные задачи на занятиях в аудитории. При этом студент должен
назвать каждый сыгранный им аккорд или
аккордовую последовательность, чтобы продемонстрировать свое конструктивно-логическое понимание задачи (применение гармонических функций, движение голосов).
При выполнении незрячими студентами
упражнений по полифонии (эту дисциплину
многие впервые изучают в вузе) на занятиях с преподавателем и самостоятельно более продуктивным оказывается соединение
технической разновидности фиксации (аудиозапись) с игрой на фортепиано одного из
голосов двухголосного контрапункта.
Вследствие того, что по полифонии в записи по системе Брайля не существует текста ни одного учебника, преподавателю необходимо уделять время на занятии диктовке незрячим студентам соответствующего
музыкального материала. При этом разъяснение смысла заданий происходит с помощью показа соответствующих музыкальных
фрагментов на фортепиано.
Письменную фиксацию полифонических
упражнений, от малых форм до ричеркара
и фуги, на брайлевском приборе лучше производить в столбик — записывать несколько столбиков согласно количеству голосов
контрапунктического построения. На наш
взгляд, именно этот способ записи на брайлевском приборе дает студенту возможность
лучшей ориентации в тексте задания.
Однако студент может выбрать и другие
способы записи: строчка под строчкой или
в одну строку. Первый из них вносит известную путаницу при поиске необходимой
брайлевской клетки, а второй требует отделения голоса от голоса значительным про-
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белом. Следует учесть, что пробелы между
тактами музыкального построения должны
отличаться от пробелов, подчеркивающих
вступление другого голоса.
Во время проверки домашнего задания
преподавателем в аудитории студент, как
правило, демонстрирует его на фортепиано.
Так как голоса в полифоническом построении
(например, ричеркаре или фуге) незрячему
студенту невозможно сыграть одновременно,
то это задание должно быть выучено им наизусть. Если преподаватель владеет техникой
нотного письма по Брайлю, студент может
записать домашнюю работу в двух экземплярах, для себя и преподавателя.
На занятиях по сольфеджио при написании диктанта по системе Брайля одноголосный диктант удобнее писать не в строчку,
а в столбик — такт под тактом. Соответственно, двух- и трехголосные диктанты следует
фиксировать в двух или трех столбиках. Как
показывает практика, студенты охотно используют этот способ письма [6, 65].
В то же время незрячие студенты, пишущие текст по Брайлю, испытывают определенное физическое напряжение, что порой
затрудняет слуховое восприятие музыкального текста. Поэтому как вариант можно
применять устный способ фиксации диктантов — запоминание их на слух с последующей игрой на фортепиано.
Что касается элементарной теории музыки, то хотя здесь имеют большое значение
все три способа фиксации учебного материала, среди них все же выделяется письменный.
Это обусловлено тем, что уже при поступлении
абитуриента в учебное заведение по данному
предмету предусматривается письменный
экзамен. В письменной экзаменационной работе с фиксацией построенных абитуриентом
интервалов и аккордов по системе Брайля их
можно обозначить как нотами, так и знаками
того или иного интервала и аккорда.
При изучении незрячими студентами
дисциплины «анализ музыкальных произведений» для закрепления результатов понимания принципов, действующих в данной
конкретной музыкальной форме, в РГСАИ
в течение долгого времени применялась следующая методика, разработанная профессором М. С. Скребковой-Филатовой и поддержанная доцентом В. И. Лисовым. Студенты
должны были зафиксировать свое понимание периода (простой двух- и трехчастной
формы, сложной трехчастной формы, рондо
и вариаций) в собственных сочинениях, сы-
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гранных не только на фортепиано, но и на
других музыкальных инструментах (скрипка, баян, гитара).
Однако письменная фиксация в курсе
также необходима, прежде всего, при составлении схем форм изучаемых студентами музыкальных произведений. Подобные схемы
по Брайлю следует записывать так: на верхней строчке большими латинскими буквами
обозначаются крупные части произведения
(например, ABA1 — в сложной трехчастной
форме), а строчкой ниже малыми буквами
фиксируются внутренние разделы формы
данного музыкального произведения (например, под A aba, под B cdc, под репризой
A1 a1b1a1). На третьей строке необходимо зафиксировать количество тактов, написанных под каждой малой латинской буквой.
При этом обязательно надо рассчитать фиксацию буквы или цифры в соответствующей
ей клетке брайлевского прибора.

В заключение отметим, что проблема
фиксации учебного материала по музыкально-теоретическим дисциплинам незрячими
студентами в настоящее время только начинает разрабатываться. В целом очевидно,
что при выполнении работ по музыкальнотеоретическим дисциплинам важность всех
способов фиксации музыкального материала (технический, устный, письменный)
определяется их функциями в учебном процессе. Все они играют свою роль в разной
степени в зависимости от условий, заданных
тем или иным учебным предметом, и должны использоваться в учебном процессе попеременно. Кроме того, для более активного и качественного выполнения незрячими
студентами заданий письменная фиксация
упражнений должна тесно соприкасаться
с их анализом, выполняемом в устной форме, а результаты могут быть закреплены при
игре на фортепиано.
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ON THE SPECIFICITY OF FIXING EDUCATIONAL MATERIAL
IN MUSICAL-THEORETICAL DISCIPLINES
BY BLIND STUDENTS

The article touches upon the problem of the specifics of teaching blind students in a music university. Its integral part is the issue of fixing educational material on the musical-theoretical
disciplines "Elementary Music Theory", "Solfeggio", "Harmony", "Analysis of Musical Works",
"Polyphony". Memorizing the exercises by heart with subsequent playing on the piano, and
writing down the musical text in Braille represent the two main ways of such fixation (the
third one requires mastering computer programmes).
Particular attention is paid to the difficulties of written fixation in Harmony. Students acquire the skills to write in four lines while still in college, but with such writing they can mix
up a cell or a line on a Braille writing device. Writing in one line reminds of singing harmonic
solfeggio exercises as one-voiced, in the direction from bass to soprano, but when writing each
note in a line, students must indicate the octave sign. The optimal solution is to write in columns, where each measure is written in the form of four columns. This reduces the total work
time for solving the harmony task, as it enables better navigation in the space of the Braille
device (more than twenty bars can fit on one page).
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ИСКУССТВО КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ: ЗОЯ ЛОДИЙ
(к 135-летию со дня рождения)
Статья посвящена творческой деятельности камерной певицы и педагога Зои Петровны
Лодий (1886–1957). Заслуженный деятель искусств РСФСР, камерная певица Зоя Лодий
была правнучкой философа П. Д. Лодия, внучкой оперного певца А. П. Лодия, дочерью
певца П. А. Лодия и пианистки Е. М. Лодий-Елисеевой. Она внесла значительный вклад
в развитие русского вокального искусства.
Весь творческий путь З. П. Лодий был связан с постоянным преодолением себя в связи с проявившимся еще в раннем детстве тяжелым заболеванием позвоночника. Несмотря на значимость фигуры Зои Лодий в отечественном музыкальном искусстве, ее имя
сегодня оказалось незаслуженно забытым. Между тем на протяжении полувека творчество певицы не только являлось неотъемлемой частью отечественной культуры, но она
сама показывала пример упорного преодоления своего недуга, создавая непревзойденные образцы высокого искусства в жанре камерного пения.
Специальное обращение к данной теме показало: З. П. Лодий за свою жизнь добилась настолько высоких результатов, что вполне может считаться одним из вдохновляющих примеров для современных молодых исполнителей, в том числе артистов с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: камерно-вокальное исполнительство, певица Зоя Лодий, тяжелое заболевание, преодоление
DOI: 10.36871/hon.202202022
Статья поступила в редакцию: 17 апреля 2022 года.
Рекомендована в печать: 29 апреля 2022 года

Информация об авторе:
Жеурова Виолетта Константиновна — аспирант
newworld14.94@mail.ru
ORCID: 0000-0003-3870-9712
История вокального искусства насчитывает
не так много примеров, когда люди с серьезными ограничениями по здоровью преодолевали, казалось бы, невозможное и достигали
больших высот на сценическом поприще.
Тем не менее такие случаи известны. Так,
прославленный итальянский оперный певец Андреа Бочелли (род. 1958) в результате
несчастного случая в возрасте двенадцати
лет полностью потерял зрение. При этом он
вписал свое имя в историю мирового оперного искусства, став одним из ведущих голосов
современности. Не менее высоких результатов добился немецкий концертно-камерный
певец, бас-баритон и джазовый исполнитель
Томас Квастхофф (род. 1959) — инвалид
от рождения с врожденной патологией рук
и ног. Сегодня он успешно концертирует во

многих странах мира, регулярно выступает
в Карнеги-Холл и ведет активную преподавательскую деятельность в Музыкальном
университете имени Х. Эйслера в Берлине.
Нельзя не отметить также впечатляющие
примеры иного рода. Так, знаменитый испанский тенор Хосе Каррерас (род. 1946) преодолел последствия острой лейкемии и вернулся
на вершину славы, возобновив в полном объеме свою исполнительскую деятельность.
Что касается других музыкальных деятелей мирового уровня, то в этом ряду следует
упомянуть: американского скрипача, дирижера и педагога еврейского происхождения
Ицхака Перлмана (род. 1945), который вопреки тому, что в раннем детстве переболел
полиомиелитом и не имел возможности передвигаться без помощи костылей, стал одним
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из самых знаменитых скрипачей второй половины XX века; французского джазового
пианиста Мишеля Петруччиани (1962–1999),
появившегося на свет с тяжелым генетическим заболеванием — несовершенным остеогенезом, приводящим к ломкости костей, искривлению позвоночника и болезни легких,
который стал одним из лучших французских
джазовых пианистов всех времен; пианистку
Ли Хи-ай с врожденными дефектами конечностей1, избравшую путь гастролирующего
по всему миру пианиста и впечатляющую публику виртуозным исполнением музыкальных произведений и т. д.
Интересно, что и в истории отечественного вокального искусства имеются не менее
показательные подобные случаи. Одним из
наиболее ярких образцов такого рода можно
назвать деятельность Зои Петровны Лодий.
Зоя Лодий (лирическое сопрано), Заслуженный деятель искусств РСФСР, известна
как выдающаяся исполнительница первой
половины ХХ века в жанре камерного пения.
Кроме того, ей принадлежит слава основателя
классов камерного пения в Московской (1929)
и Ленинградской (1933) консерваториях.
При пристальном изучении биографии
певицы обращает на себя внимание тот
факт, что наличие у нее тяжелого заболевания позвоночника не помешало высочайшей
результативности, как показывает анализ ее
творческих достижений. Данный аспект потребовал специального исследования.
Зоя Петровна Лодий родилась 18 июня
1886 года в Тифлисе в творческой семье. Ее
родителями были оперный певец, известный
тенор Петр Андреевич Лодий (1852/1855–
1920), ученик К. Эверарди, и пианистка Елена Михайловна Лодий-Елисеева (?–1920) —
блестящая выпускница Петербургской консерватории. В свою очередь, дед артистки,
Андрей Петрович Лодий (1812–1870), также
был известным певцом и соратником Михаила Ивановича Глинки, а ее прадед П. Д. Лодий (1764–1829) — видным отечественным
философом рубежа XVIII–XIX веков. Таким
образом, семья Зои Петровны была давно
и хорошо известна в России.
Начальное музыкальное образование Зоя
Лодий получила у своих родителей: отец занимался с дочерью пением, а мать развива-

ла творческое мышление, воспитывая в девочке любовь к музыке, восприятие различных стилей и умение слушать и понимать
музыкальные произведения. Зоя Петровна
брала уроки у И. В. Тартакова, А. Г. Жеребцовой-Андреевой, а также некоторое время
обучалась в Петербургской консерватории
в классе Н. И. Ирецкой, которую так и не
закончила вопреки распространенному мнению2. В основном она оттачивала свое мастерство и вырабатывала творческий стиль
в Милане у Витторио Ванцо — знаменитого
коуча первой половины ХХ века.
Главной отправной точкой планомерной
концертной деятельности артистки можно
назвать 1912 год, когда она начала системную работу по подготовке тематических концертных программ [2, 72–73]. Серьезную же
педагогическую работу З. П. Лодий вела
с конца 1920-х годов, будучи профессором
камерного пения в созданных по ее инициативе камерных классах Московской и Ленинградской консерваторий.

1 Девочка родилась на свет только с двумя пальцами на каждой руке и с обрубленными ниже колен
ногами. В большом пальце ее левой руки полностью отсутствуют кости.

2

Рис. 1. Портрет Зои Лодий [4, 57].
По крайней мере, информация о том, что она закончила Петербургскую консерваторию в официальных отчетах отсутствует, диплом об окончании консерватории в ее личном деле также не обнаружен.
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Однако мало кто знает, что Зоя Петровна
с детства страдала тяжелым заболеванием
позвоночника, точный диагноз которого неизвестен (по крайней мере, изучение архивных материалов в этом плане пока не привело к успеху, а в материалах эпохи упоминания о ее недуге скудны и малоинформативны). Тем не менее отдельные свидетельства
и некоторые факты ее биографии указывают
на крайне серьезные проблемы со здоровьем
у певицы, в то время как многим современникам творческая биография Зои Лодий
представлялась весьма легкой и успешной.
Между тем подтверждение имеющимся
проблемам находим, в частности, у В. Россихиной, которая пишет, что «только немногие
знали, сколько стойкости, мужества — с раннего детства до последних дней жизни —
требовала от нее борьба с тяжким заболеванием позвоночника, которую Лодий ото всех
старалась скрывать» [12, 27].
Неудивительно поэтому, что юная Зоя
научилась преодолевать физическую боль
с ранних лет. К примеру, в одном из своих
писем она сама рассказывает об этом: «Я перенесла все, что только может перенести человек, прикованный к постели и залитый
в гипсе. Это длилось до 16 лет» [8, 2].
Также известно, что именно в этой связи
ее отцу, блестящему тенору, пришлось пожертвовать своей сценической карьерой.
У В. Россихиной читаем: «Заболевание маленькой дочери вынудило его (Лодия. —
В. Ж.) вскоре покинуть Москву, переехать на
Кавказ для лечения Зои и совмещать работу
солиста оперетты с педагогической деятельностью в Тифлисской консерватории3. По
словам самой Зои Лодий, отец спас ее в детстве от гибели» [12, 31].
Это косвенным образом подтверждается
и тем, что отсутствуют какие-либо упоминания
о творческой деятельности матери певицы, пианистки и лауреата Петербургской консерватории Елены Михайловны Лодий-Елисеевой4.
В различных источниках она, как правило,
упоминается вскользь и лишь в связи с мужем. При этом сведения о ней чрезвычайно
обрывочны и скудны, что не позволяет полноценно раскрыть ее творческую деятельность.
В данном утверждении имеется некоторое противоречие, так как известно, что Зоя Петровна
родилась в Тифлисе.
4
Е. М. Лодий-Елисеева окончила в 1877 году Петербургскую консерваторию по классу Г. Г. Кросса
с Большой серебряной медалью.
3

Рис. 2. П. А. Лодий с дочерью З. П. Лодий (справа)
и сыном (1890 год)5. Публикуется впервые [11, 1]

В этой связи можно предположить, что
Елене Михайловне также пришлось оставить карьеру и посвятить свою жизнь лечению и воспитанию больного ребенка. Как
пишет В. Россихина: «Е. М. Лодий-Елисеева
<…> с ранних лет приучала девочку слушать, любить, понимать великие творения
Баха, Бетховена, Моцарта» [12, 31].
Возвращаясь к жизнеописанию З. П. Лодий, подчеркнем, что немногочисленные источники свидетельствуют о том, что у певицы был горб, который она старалась скрыть
под концертными нарядами и боа (шейными
шарфами из меха и перьев). Так, поэт и художественный критик С. К. Маковский в своих воспоминаниях характеризует Зою Лодий как «умную» и «горбатенькую» [5, 526].
В архиве Российского национального музея музыки, в фонде, принадлежащем семье Лодий, хранится фотография, на которой З. П. Лодий изображена
в детском возрасте с отцом и «младшим братом».
Однако до сих пор нет никаких документально подтвержденных фактов о наличии у певицы именно брата, как и нет информации о других детях
в семье Елены Михайловны и Андрея Петровича.
Напротив, в прессе начала ХХ века встречается упоминание о том, что Зоя Лодий выступала
в одном из концертов с сестрой. Тем не менее пока
данный вопрос прояснить не удалось
5
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Рис. 3. Елена Михайловна Лодий-Елисеева.
Публикуется впервые [10, 1]

В свою очередь, по свидетельству Ильиной,
«когда она (Лодий. — В. Ж.) стояла у рояля, опираясь на него широко раскинутыми
руками, в красивой, ниспадающей свободными складками одежде, не замечалась ее
горбатость. В позе, в осанке ощущались и необычность, и значительность» [3, 142]. Упоминает об указанной проблеме и А. И. Цветаева: «После предваряющих появление
аплодисментов, — легким, как дуновение,
шагом выходит на сцену певица: помню ее
в жемчужно-сером (gris perle), длинном шелку, на каблучках, высочайших, почти нечеловеческих туфелек; простерши руки к нам,
словно крылья, идет к роялю — волшебное
существо, в легчайшем боа из перьев и становится на свое место в амбразуре, в изгибе
рояля, улыбаясь пленительно и победно. Певица Зоя Лодий вся готовая к отплыванию
в звуки, вся — грация, вся — предвкушение,
вся — служение тому, что она слышит... Иного ей не послав, судьба одарила ее этой воздушностью тела, шага, движений, которых
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не дала никому, кроме нее! Нет, нам ничего не надо из реальных примет, она их собой побеждает, и в улыбке ее, с которой она
приступает к “программе”, — вся волшебная
власть превращения, претворения, проникновения в то, куда мы сейчас приплывем
вместе с нею... Унося нас за собой до полного
забвения всего (концертного зала, люстр, потолков) — только она и мы (и это боа трагическое, скрывающее калечество ее» (выделено мной. — В. Ж.) [15, 230–231].
В этом контексте приведем еще как
утверждения современников, так и ее собственные признания:
1. «Зоя Петровна всегда служила для нас
примером: невзирая на тяжелую болезнь,
она всегда приходила в консерваторию тщательно одетая, никогда не разрешала себе
опаздывать, в обращении всегда была вежливо-ровной» [13, 3].
2. «Очень и очень я плохо себя чувствую,
что-то делается у меня с головой, она непременно немеет и раздваивается. Ощущение
бессилия — и это очень трудно. Я знаю, что
это результат вечной форсировки сил — но
ничего не могу поделать» [9, 4–5].
3. «По состоянию своего позвоночника
и трудностей трамвая я нигде не могу бывать.
Сейчас в Ленинграде введены такси. — Но,
увы … Они даны «ЗД!». Это один из мелких
бытовых случаев, и если бы не Ваше человеческое отношение, я бы не имела лимита, который весной спас мне жизнь и сейчас дает
силы для творческой работы» [7, 1–2].
Данные цитаты наглядно доказывают,
что у певицы было очень тяжелое заболевание, сопровождавшее ее на протяжении
всей жизни. Можно только предполагать,
что именно явилось причиной указанного
недуга. Однако представляется, что в наше
время певица вполне могла бы получить соответствующую группу инвалидности.
Таким образом, жизнь и творческий путь
артистки проходил на фоне постоянного преодоления и неимоверной мобилизации собственных сил, что, безусловно, придавало ее
деятельности особую «мужественную» ноту. Однако все это никак не помешало Зое Петровне
завоевать признание публики, занять особое
место среди выдающихся представителей отечественного камерно-вокального исполнительства, а также воспитать плеяду талантливых
исполнителей и преумножить богатство традиций русской камерной вокальной школы.
Анализ многочисленных архивных материалов, в особенности рецензий на кон-
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церты, показал, что от природы певица
обладала не слишком выдающимися вокальными данными. Например, Е. Ильина пишет: «Исполнительство Зои Лодий —
своеобразно и неповторимо. Она обладала
небольшим приятного тембра сопрано, во
всем послушным ей» [3, 142], (на что, возможно, могла оказать некоторое влияние ее
болезнь). Тем не менее с первого дня своих выступлений, от концерта к концерту,
Зоя Лодий покоряла практически любую
аудиторию, бесконечно восхищая критиков
и многочисленную публику.
Благодаря правильной подаче и виртуозному владению голосом, почти всегда
недостаточно ярко выраженные вокальные данные певицы легко нивелировались
блестящей вокальной техникой и отточенным исполнительским мастерством. «Зоя
Лодий <…> была прирожденной актрисой,
владела искусством перевоплощения в самые различные образы, характеры, которые
она создавала с удивительной, как бы импровизационной легкостью, что доставляло
артистке истинное наслаждение» [там же].
По свидетельству современников, Зоя
Лодий обладала не только такими качествами, как мужество и стойкость, но и отличалась высокой нравственностью, эстетическим вкусом, самоотверженностью, невообразимой трудоспособностью, молодостью
духа и патриотизмом. В этой связи отдельно
стоит отметить ее героический труд и педагогический подвиг в годы Великой Отечественной войны, за который она была удостоена медалями «За боевые заслуги» и «За
оборону Ленинграда».
Известно, что, оставаясь в осажденном
Ленинграде, она играла одну из ключевых
ролей в культурной жизни города: Зое Лодий удалось развернуть художественную
деятельность огромного размаха, интенсивности, плодотворности и высокого патриотического подъема по работе с фронтовыми
музыкальными бригадами. Руководя с самых первых дней группами артистов, певица ежедневно работала с ними, оттачивая
вокальный репертуар для выступлений на
фронте. Кроме того, в течение всей блокады
она ни на один день не прекращала свою
педагогическую деятельность и даже после
закрытия Консерватории безвозмездно регулярно занималась с оставшимися в городе
студентами-вокалистами в полуразрушенных классах, не только развивая их вокальный уровень, но и поддерживая морально.

В качестве подтверждения приведем некоторые выдержки из ее блокадного дневника [1, 9–11]:
1. «Не устаю повторять студентам — Ваш
путь это развитие все новых качеств сознания, приходящих к Вам от борьбы и побед.
Если Вы перед препятствиями останавливаетесь в страхе и сомнении — Вы почти всегда будете побеждены».
2. «Только труд, каждодневная работа может спасти нас в эти страшные дни».
3. «Вдохновение не приходит само. Только активная творческая дорога приводит
к нему. Нельзя ждать его пассивно, надо все
время трудиться, готовить ему почву».
Действительно, Зоя Петровна, как никто
другой, знала на личном опыте, какой подвиг несет больной и бесконечно верила в несокрушимую силу внутренней устремленности (выделено мной. — В. Ж.), ежедневно
преодолевая боль, трудности и физический
дискомфорт, самоотверженно посвятив всю
свою жизнь искусству.
Изучение творческой деятельности исполнительницы показало, что даже в самые
трудные моменты своей жизни певица никогда не падала духом, не теряла веры в себя
и свои силы и, находясь уже в преклонном
возрасте, не переставала откликаться новому, творить и дарить свои знания очередному поколению молодых исполнителей.
Таким образом, жизненный путь З. П. Лодий наглядно демонстрирует яркий пример
преодоления последствий тяжелой болезни,
чему в данном случае способствовала постоянная мобилизация ее собственных сил,
разнообразная исполнительская и педагогическая деятельность, творческий настрой
и увлеченное погружение в работу. Найдя
свое призвание, певица буквально «горела»

Рис. 4. Зоя Лодий (справа) Публикуется
впервые [14, 5]
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сама и «зажигала» окружающих огнем непрерывного созидания и желанием жить
полной жизнью во что бы то ни стало. Более
того — она превратила свой физический изъян в неповторимую исключительность своего
сценического образа. Недаром современники отмечали ее некоторую «отстраненность»
от других певиц того времени, что внесло
элемент своеобразного очарования в ее самобытный исполнительский стиль.
Несмотря на большую значимость фигуры Зои Лодий для отечественного музыкального искусства, ее имя сегодня оказалось незаслуженно забыто. Тем не менее оно прочно
вписано в страницы истории русской музыки

и камерного вокального исполнительства.
На протяжении полувека творчество певицы
являлось неотъемлемой частью отечественной культуры, кроме того, она показывала
пример упорного преодоления своего недуга,
создавая непревзойденные образцы высокого искусства в жанре камерного пения.
В наше время, когда особенно важно вдохновляться подобными образцами и оказывать
помощь и поддержку в развитии и самореализации начинающих исполнителей, пример
З. П. Лодий, на наш взгляд, может послужить
убедительным ориентиром для молодого поколения артистов, в том числе с ограниченными физическими возможностями.
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ON THE 135TH ANNIVERSARY OF ZOYA LODIY'S BIRTH:
ART THROUGH OVERCOMING

The article is devoted to the creative activity of chamber singer and teacher Zoya Petrovna
Lodiy (1886–1957). Honored Artist of the RSFSR, chamber singer Zoya Lodiy was the greatgranddaughter of philosopher P. D. Lodiy, granddaughter of opera singer A. P. Lodiy, daughter of singer P. A. Lodiy and pianist E. M. Lodiy-Eliseeva. She made a significant contribution
to the development of Russian vocal art.
Meanwhile, few people know that the entire creative path of Z. P. Lodiy was marked by the
constant overcoming of herself due to a severe spinal disease that appeared in early childhood.
Despite the importance of Zoya Lodiy in the domestic musical art, her name has been undeservedly forgotten today. However, for half a century the singer's creativity has not only been an
integral part of the national culture, but she herself set an example of persistent overcoming her
disease, creating unsurpassed examples of high art in the genre of chamber singing.
A special appeal to this topic showed that the life and work of Z. P. Lodiy has achieved
such great results that it can be considered as one of the inspiring examples for young performers today, including artists with disabilities.
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ВЕЛИКИЕ ИМЕНА –– И. Ф. СТРАВИНСКИЙ И С. П. ДЯГИЛЕВ:
К ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ ДВУХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В 2022 году отмечаются две знаменательные даты: 150 лет со дня рождения антрепренера, создателя и руководителя антрепризы «Русские сезоны» в Париже С. П. Дягилева
(1872–1929) и 140-летие со дня рождения выдающегося композитора И. Ф. Стравинского (1882–1971). В статье на основе документальных свидетельств прослеживается характер взаимодействия двух творцов в отдельные периоды их совместной работы. Вместе
с тем отмечается, что судьбы двух деятелей русской культуры оказались тесно переплетенными и в плане личной дружбы. Много общего было и в их судьбе: и Дягилев,
и Стравинский воспитывались в семьях, где искусство и музыка глубоко почитались;
и тот, и другой обучались в Петербургском университете и брали уроки у профессоров Петербургской консерватории. Длительный период композитор и антрепренер
сотрудничали на ниве парижских «Saisons Russes», для которых Стравинский сочинил
двенадцать опер и балетов. Их творческое содружество в дягилевском проекте продолжалось восемнадцать лет. Удивительным образом судьба свела их и после кончины:
оба, Стравинский и Дягилев, с разницей в 42 года упокоились на острове-кладбище
Сан-Микеле в Венеции.
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В 2022 году совпали две знаменательные
даты –– 150 лет со дня рождения С. П. Дягилева и 140-летие со дня рождения И. Ф. Стравинского. Два крупнейших деятеля русской
культуры –– талантливый антрепренер,
знаток театрального искусства, живописи

и выдающийся композитор длительное время тесно сотрудничали.
В распоряжении исследователей находится переписка, интервью, статьи Дягилева,
«Хроника жизни», написанная Стравинским,
и его диалоги с Робертом Крафтом, в которых
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И. Ф. Стравинский и С. П. Дягилев в аэропорту Лондона. Великобритания. 1926

мастер откровенно делится взглядами на современную и классическую музыку, композиторское творчество, рассказывает о своей
юности и пути в искусстве. На многое в жизни и деятельности двух знаменитостей позволяют пролить свет воспоминания коллег. Все
эти материалы дают возможность восстановить отдельные этапы в истории взаимоотношений антрепренера и композитора.
Известно, например, что И. Ф. Стравинского и С.П. Дягилева связывали не только
творческие контакты, но и родственные отношения, о чем сам композитор рассказывал
в беседе с Робертом Крафтом: «Единственный прадед, о котором я кое-что слышал, это
Роман Фурман, и знаю я о нем только то, что
он был “высокопревосходительством”, прибыл из Прибалтийского края и доводился
также предком Дягилеву, благодаря чему
с Дягилевым я состою в дальнем родстве» [4,
24]. Однако впервые Стравинский и Дягилев встретились не на семейном собрании,
а совсем при других обстоятельствах.
И у будущего композитора, и у будущего
импрессарио любовь к музыке, живописи
и театру проявилась уже в раннем детстве.
Стравинский родился в музыкальной семье.
Как известно, его отец Федор Игнатьевич
был выдающимся певцом Мариинского театра, а мать –– Анна Кирилловна Холодов-

ская –– певицей и пианисткой, которая была
неизменным концертмейстером мужа на
всех его сольных концертах. В то же время
в семье Дягилева известные в музыкальном
мире исполнители были в родстве с его мачехой –– Еленой Валериановной Панаевой.
Ее сестра, Александра Валериановна Панаева-Карцева, была певицей, к которой с благосклонностью относился П. И. Чайковский,
посвятившей ей семь романсов1.
Поселившись в Петербурге в 1890 году
и поступив на юридический факультет университета, Сергей Дягилев лелеял мечту
о карьере певца: сначала он брал частные
уроки у известного итальянского баритона
Антонио Котоньи, а затем поступил вольнослушателем в Петербургскую консерваторию,
где наряду с вокальным искусством постигал
у Н. А. Римского-Корсакова азы композиции.
И хотя Дягилев вскоре понял, что его музыкальные способности не дают ему надежды
ни на славу певца, ни на славу композитора,
свою жизнь вне искусства он не мыслил.
А. В. Панаева была замужем за двоюродным
племянником П. И. Чайковского. В концертном
исполнении «Евгения Онегина», состоявшемся в салоне Ю. Абазы 6 марта 1879 года (еще до премьеры
оперы в Малом театре), она выступила в партии
Татьяны.
1
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Стравинский, как и Дягилев, не миновал
обучения на юридическом факультете Петербургского университета, правда, лекции он
нередко прогуливал, предпочитая заниматься композицией у того же Н. А. Римского-Корсакова. А остававшееся после занятий время
проводил в Мариинском театре, где переслушал и пересмотрел все оперы и балеты.
С Мариинским театром связал несколько
лет своей жизни и Дягилев — на рубеже двух
веков он, правда недолго, занимал пост чиновника особых поручений при Дирекции Императорских театров, редактируя выпускаемый ею
«Ежегодник» и превратив это казенное издание
в интереснейший альманах, где публиковались статьи о постановках, рецензии и афиши
спектаклей. Первый номер «Ежегодника», вышедший под его редактурой, сразу же вызвал
зависть недоброжелателей, что в конечном итоге и привело к увольнению Дягилева.
Как эта свободолюбивая натура смогла заставить себя облачиться вместо фрака в золоченый мундир чиновника, остается только
догадываться. Правда, появляясь на публике, Дягилев всегда держал в руках перламутровый женский бинокль, что должно было
подчеркнуть его избранность. И хотя за Дягилевым «сразу укоренилась репутация эстета-сноба… за этой маской фатоватого барчука
таилось нечто как бы противоположное и снобизму, и фатовству — очень искренняя, очень
взволнованная любовь к искусству, к чарам
красоты, которую он называл “улыбкой Божества“, и более того — сердечная, даже
сентиментальная привязанность к России, к
русской культуре и сознание ответственности
перед ее судьбами» [8]. Точную характеристику творческой натуре Дягилева дал А. Н. Бенуа: «…ни в какой художественной отрасли
он не был исполнителем. И в то же время вся
его деятельность прошла именно под знаком
творчества, созидания». [3, 225].
Знакомство двух дальних родственников
произошло после 1906 года, чему поспособствовало сближение Стравинского с участниками кружка «Вечера современной музыки»,
который был организован В. Ф. Нувелем,
А. П. Нуроком, В. Г. Каратыгиным и поддерживался А. Н. Бенуа. Вечера современной музыки стали одним из проектов художественного объединения «Мир искусства»,
выпускавшего еще и журнал, редактором
которого с 1902 года стал С. П. Дягилев.
Именно на одном из таких «Вечеров» состоялся дебют молодого Стравинского. Здесь прозвучали его произведения для оркестра «Фан-
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тастическое скерцо» и «Фейерверк». Об этой
премьере молодого музыканта Дягилев позднее вспоминал: «…вечером на концерте в консерватории я услышал скерцо неизвестного
композитора, которое передавалось такими
яркими красками, что я решил, что нашел сотрудника для своего балета. Этот неизвестный
композитор был Игорь Стравинский» [2, 261].
Несмотря на неуспех у части публики, музыка «Фейерверка» захватила своей новизной
и балетмейстера М. М. Фокина: «Там было
как раз то, чего я ждал для “Жар-птицы”.
Музыка эта горит, пылает, бросает искрами.
Это то, что мне надо было для огневого образа
в балете», –– писал он впоследствии [1].
«Фейерверк», который открыл Стравинскому путь в искусство, оказался настолько
ярким по музыке, что позже на него был
сочинен небольшой танцевальный номер
того же названия, исполненный в Риме
в 1917 году. Идея создания этого четырехминутного музыкального спектакля с декорациями итальянского художника Джакомо
Балла исходила, конечно же, от Дягилева.
Для И. Стравинского премьера «Фантастического скерцо» и «Фейерверка» стала
началом триумфального восхождения на
театрально-музыкальный Олимп. Именно
с этого вечера, как писал композитор, началось «близкое знакомство с Дягилевым, которое продолжалось двадцать лет, до самой его
смерти, и перешло в глубокую дружбу, выросшую из взаимной привязанности. Привязанности этой не смогли поколебать те разногласия во взглядах и вкусах, которые неминуемо
должны были иногда возникать между нами
за такой долгий период времени» [5, 64].
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Для организованных парижских «Saisons
Russes» Сергей Павлович заказал Стравинскому балет «Жар-птица». Он пришел к молодому композитору с уже прославившимися хореографом М. Фокиным, танцовщиком В. Нижинским, художниками Л. Бакстом и А. Бенуа, «все они впятером заявили, что верят
в мой талант, — писал композитор, — я тоже
поверил и принял заказ» [там же, 139].
Премьера балета состоялась в июне 1910
года в парижской Гранд опера. Это была первая совместная работа Стравинского с Дягилевым, который тогда уже имел славу талантливого театрального деятеля и антрепренера,
создавшего уникальную труппу. По словам
исполнительницы партии Жар-птицы, балерины Т. Карсавиной, «с каждым спектаклем
успех его (балета) шел crescendo» [7].
После громкой премьеры «Жар-птицы»
композитор стал постоянным автором «Русских сезонов» и создал для антрепризы еще
одиннадцать оперных и балетных произведений. Слава пришла к Стравинскому в возрасте 28 лет, закрепилась показом балета «Петрушка», и достигла апогея в 1913 году, после
премьеры «Весны священной» в хореографии
Нижинского, правда, с негативным знаком.
То, как прошел первый показ «Весны»,
подробно описано во всех мемуарных источниках. Публика была обескуражена, она неистовствовала, зрители свистели, топали ногами, выкрикивали оскорбительные реплики. Композитор был огорчен провалом своего
детища, тем более что он с восторгом принял
эту постановку, понимая тем не менее что
любители балета не сразу смогут оценить
как хореографию, так и музыку: «Надо долго
ждать, чтобы публика привыкла к нашему
языку», –– писал он в письме своему другу,
композитору М. Штейнбергу [6, 474].
«Расслабленная» публика, привыкшая,
по словам Жана Кокто, к гирляндам в стиле Луи XVI и мягким диванам, спровоцировала скандал, в результате чего композитор
вынужден был покинуть зал. Именно тогда
между Стравинским и Дягилевым наметилось некоторое охлаждение, о чем композитор писал в письме А. Бенуа от 20 сентября /
3 октября 1913 года: «… но за что же сам Сережа [Дягилев. –– П. Ц.] как бы пошатнулся
к “Sacr’y” –– вещи, которую он на репетициях
иначе не слушал, как с восклицаниями “божественно!”… Просто-напросто, я боюсь, что
он находится под дурными влияниями, которые, думается, не столько морально, сколько
материально сильны и очень» [3, 198–199].

Стравинскому в то время казалось, что Дягилев не поддерживает его в пропаганде новых
художественных идей, и это его обескураживало. Как бы оправдываясь, он в том же письме А. Бенуа пишет: «…не могу же я, поймите,
не могу сочинять того, что от меня хотят ––
то есть повторять себя же –– кого угодно повторяй, только не себя самого –– ибо так-то
люди исписываются» [там же, 199].
Однако спустя год после скандальной премьеры музыка балета там же, в Париже, прозвучала в концертном исполнении и имела
грандиозный успех. Парижский партер, проваливший премьеру «Весеннего жертвоприношения», «первым пропел ему осанну и устами
Дягилева объявил “Весну” — “Девятой симфонией нового времени”» [9, 69]. Толпа на руках
вынесла Стравинского на улицу. Этот момент
стал своего рода реваншем композитора, его
великим триумфом. Тем не менее, по его же
словам, Дягилев был в ярости от того, что
этот триумф не имел отношения к его труппе,
а был единоличной победой Стравинского.
Первая мировая война тяжело отразилась
на деятельности «Русских сезонов», около года
труппа не была задействована: часть артистов
вернулась в Россию, некоторые из прежних
соратников (В. Нижинский, М. Фокин) покинули дягилевский проект. Возникла опасность потери в репертуаре труппы русской
национальной линии. Так возникла идея хореографической кантаты «Свадебка», которую
Дягилев любил и которую Стравинский и посвятил другу. К сожалению, ее постановку
удалось осуществить только в 1923 году.
Поворотным моментом как в творчестве
Стравинского, так и в отношениях двух друзей стала «Пульчинелла» –– балет в одном
действии с пением, декорации для которого создал П. Пикассо. Дягилев сам подсказал Стравинскому идею написать нечто
вроде хореографической сюиты на музыку
Дж. Перголези2. Композитор с большим тактом и остроумием подошел к заимствованному тексту, украсив его колоритной инструментовкой, гармоническими и фактурными
изысками, что вызвало неприятие Дягилева, который, как говорил Стравинский, «хотел получить стильную оркестровку и ничего более, моя же музыка так шокировала
Помимо десяти фрагментов из произведений
Дж. Перголези, в «Пульчинеллу» вошла музыка
из сочинений А. Паризотти (одном случае), Д. Галло (семь фрагментов), К. Монца (два фрагмента),
В. ванн Вассенера (один фрагмент).
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его, что он ходил с видом Оскорбленного
Восемнадцатого столетия» [4, 172]. Отрицательно отнесся Дягилев и к декорациям
П. Пикассо, эскизы к которым композитор,
напротив, назвал «настоящим чудом». После
«Пульчинеллы», как известно, в творчестве
Стравинского обозначился поворот в сторону
неоклассицизма.
Еще большее непонимание возникло
между Стравинским и Дягилевым после
создания балета «Поцелуй Феи», в котором
были синтезированы мелодии из сочинений
глубоко почитаемого и любимого композитором Чайковского. Этот балет-аллегория был
задуман в связи с приближающейся 35-летней годовщиной со дня смерти кумира Стравинского. Естественно, что тематический
сплав, возникший на основе заимствованных фрагментов из произведений Чайковского, был искусно модернизирован и подан
в гармонически обостренном виде.
Премьера «Поцелуя Феи» состоялась в Париже, в Гранд опера, под управлением самого
автора. Дягилев не принял этот балет, назвав
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его «мертворожденным». Столь категоричная
оценка антрепренера была вызвана двумя
причинами –– как абсолютным неприятием
нового сочинения своего младшего друга,
так и осознанием того факта, что композитор
впредь отказывается «обслуживать» его как
постоянного заказчика.
Истоки наступившего охлаждения в отношениях с другом Стравинский позднее
описал со свойственной ему откровенностью
в «Хронике моей жизни»: «Модернизм во что
бы то ни стало, в котором сквозила боязнь
потерять передовое, авангардное положение, поиски сенсации, неуверенность в выборе дальнейшего пути –– все это создавало
вокруг Дягилева болезненную атмосферу…
Эти условия мешали мне симпатизировать
безоговорочно всему, что он предпринимал,
благодаря чему наши отношения становились менее открытыми» [5, 143].
«Поцелуй феи» увидел свет рампы менее,
чем за год до кончины Дягилева, умершего
19 августа 1929 года в Венеции. В своем письме, написанном через три дня после смерти
друга Стравинского, М. де Фалья выразил
композитору свои соболезнования: «Дорогой
Игорь, меня глубоко затронула смерть Дягилева, и мне хочется написать Вам прежде,
чем я буду говорить об этом с кем-нибудь
другим (курсив наш. –– П. Ц.). Какая это для
Вас ужасная потеря! Из всех замечательных
его деяний на первом месте стоит то, что он
«открыл» Вас. Мы обязаны ему за это больше, чем за все остальное» [3, 210–211].
Действительно, двух мэтров объединяли
длительные товарищеские и творческие взаимоотношения. И несмотря на разногласия
по многим поводам, их имена остались для
любителей и знатоков искусства связанными крепкими узами. Это подтверждает и тот
факт, что И. Стравинский, переживший своего друга на 42 года, завещал похоронить его
в Венеции, на Греческом кладбище острова
Сан-Микеле, рядом с Дягилевым.
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I. F. STRAVINSKY AND S. P. DIAGHILEV:
TO THE HISTORY OF COOPERATION

In 2022, two significant dates are celebrated: the 150th anniversary of the birth of S. P. Diaghilev
(1872–1929), entrepreneur, creator and head of the "Russian Seasons" enterprise in Paris, and the
140th anniversary of the birth of I. F. Stravinsky, an outstanding composer. Based on documentary evidence, the article traces the nature of the interaction between the two creators in certain
periods of their joint work. At the same time, it is noted that the fates of the two figures of Russian culture were closely intertwined in terms of personal friendship. They also had much in
common: both Diaghilev and Stravinsky were brought up in families where art and music were
deeply revered, both studied at Saint Petersburg University and took lessons from professors of
the Saint Petersburg Conservatory. The composer and the entrepreneur collaborated for a long
period in the Parisian "Saisons Russes", for which Stravinsky composed twelve operas and ballets. Their creative collaboration in the Diaghilev project lasted eighteen years. Fate surprisingly
brought them together after their demise, both Stravinsky and Diaghilev rested with a difference of 42 years on the island-cemetery of San Michele in Venice.
Keywords: "Russian Seasons" in Paris, collaboration, ballet, "Evenings of Contemporary
Music", Russian art

DOI: 10.36871/hon.202202023
Received: April 22, 2022
Accepted: May 20, 2022

Information about the author:
Polina Yu. Tsvetkova — Ph.D. (History of Art), Associate Professor of the Department of History
and Theory of Music and Musical Performing Arts
polinatsvetkova@mail.ru
ORCID: 0000-0001-7984-4385

REFERENCES
1. Mikheeva L. V. Stravinsky. Balet "Zhar-ptitsa"
[Stravinsky. Ballet "Firebird"]. (In Russian).
Available at: https://www.belcanto.ru/ballet_
firebird.html (accessed: 14.04.2022)
2. Sergey Dyagilev i russkoe iskusstvo [Sergey
Diaghilev and Russian Art : in 2 vol.]. Vol. 1.
Мoscow, 1982. 496 p. (In Russian)
3. Sergey Dyagilev i russkoe iskusstvo [Sergey
Diaghilev and Russian Art : in 2 vol.]. Vol. 2.
Мoscow, 1982. 576 p. (In Russian)
4. Stravinsky I. F. Dialogi. Vospominaniya. Razmyshleniya. Kommentarii [Dialogues. Memo-

5.
6.
7.
8.
9.

ries. Reflections. Comments]. Leningrad, 1971.
414 p. (In Russian)
Stravinsky I. F. Khronika moei zhizni [Chronicle
of My Life]. Leningrad, 1963. 271 p. (In Russian)
Stravinsky I. F. Stat'i i materialy [Articles and
Materials]. Мoscow, 1973. 525 p. (In Russian)
Teatral. At T. P. Karsavina's. Peterburgskaya
gazeta [Petersburg Newspaper]. 1910, no. 197,
July 21. (In Russian)
Chernyshova-Mel'nik N. D. Dyagilev [Diaghilev].
(In Russian). Available at: https://biography.
wikireading.ru/126710 (accessed: 14.04.2022)
Yarustovsky B. M. Igor Stravinsky. Мoscow,
1963. 294 p. (In Russian)

Индекс 93547

