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и методики обученияВопросы методологии 
и методики обучения

В. И. Вялухина, М. В. Городилова, А. А. Ермаков,
А. Г. Коробова, А. С. Мешкова
Уральская государственная консерватория имени М. П. Мусоргского,
620014, Российская Федерация, Екатеринбург, проспект Ленина, 26

ИСТОРИКО-СТИЛЕВОЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ
МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
(Из опыта кафедры теории музыки Уральской 
консерватории)

Идея историзации музыкально-теоретического образования имеет давние традиции 
в отечественной педагогике, но на практике она стала реализовываться в последние де-
сятилетия ХХ века. В Уральской консерватории в это время были разработаны и внед-
рены в учебный процесс новые, обладавшие историко-стилевой направленностью про-
граммы по комплексному курсу теории музыки и сольфеджио. В настоящей статье осве-
щаются принципы построения данных курсов, логика развертывания их содержания, 
основные подходы и методы, а также подытоживается многолетний опыт их препода-
вания. Каждая из программ представлена в нескольких вариантах, ориентированных на 
разные специальности. Из двух версий курса теории музыки (для музыковедов и для ис-
полнителей) акцент сделан на последней как на наиболее ярко реализующей ключевую 
идею — интеграцию музыкально-теоретических дисциплин под эгидой исторического 
стиля. Рассматриваемые образцы программ предмета «Сольфеджио» (у музыковедов 
и у вокалистов) различаются количеством учебных часов (1 год – 3 года), что позволяет 
по-разному выстраивать курс на основе историко-стилевого подхода — синхронически 
или диахронически. В завершении статьи внимание обращено на основные сложности, 
возникшие в процессе освоения данных программ, и важнейшие результаты.
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Идея преподавания музыкально-теоретиче-
ских дисциплин в системе высшего образо-
вания на основе историко-стилевого подхода 
в последние десятилетия обретает все боль-
шую актуальность. Полноценная професси-
ональная подготовка музыканта в реалиях 
современности уже не может носить сугубо 
«инструктивный», технологический харак-
тер, осуществляться вне контакта с «живой» 
музыкальной практикой в ее многообразных 
жанровых и стилевых проявлениях. Этот 
процесс предполагает системность в соче-
тании различных форм занятий, направ-
ленных одновременно на слуховое освое ние 
самого художественного материала и тео-
ретическое постижение жанрово-стилевых 
закономерностей. Как подчеркивает Г. Лы-
жов, «…едва ли не самое существенное из 
того, что произошло в последние полвека 
с отечественной теорией музыки, и с наукой 
о гармонии в частности, — это ее историза-
ция» [11, 56]. В результате, по мысли учено-
го, ощутимо перестраивается профиль как 
самой музыкальной науки, так и (в послед-
ние десятилетия) учебных дисциплин.

Впрочем, тенденцию историзации в му-
зыкально-теоретическом образовании было 
бы неверным ограничивать лишь послед-
ними десятилетиями. Ее предпосылки про-
явились значительно раньше. Почти пол-
тора столетия назад вышла в свет статья 
Г. А. Лароша «Исторический метод препо-
давания теории музыки» (1872–1873). Неко-
торые из идей, изложенные в ней, даже по 
нынешним меркам представляются весьма 
прогрессивными и во многом отвечают сущ-
ности историко-стилевого подхода. В числе 
таковых, например, мысль о необходимости 

выстраивать содержание музыкально-тео-
ретических курсов по принципу истори-
зма, как и порядок изучения предметов, 
что стало бы неким отражением процесса 
эволюции музыкального мышления. Так, 
Ларош писал: «Ученик сначала познает все 
аккорды и употребляет их в самых слож-
ных и пестрых сочетаниях; затем, с перехо-
дом в контрапунктический класс, для него 
наступает великий пост и его научают до-
вольствоваться лишь простейшими аккор-
дами… Невольно возникает вопрос: отчего 
же не делают наоборот?.. Учение должно 
усвоить исторический путь, и вести учени-
ка через ряд последовательно расположен-
ных работ, в которых бы воспроизводились 
главнейшие моменты развития гармонии. 
Такой метод, прежде всего, представляет 
то преимущество, что он никогда не возвра-
щается по пройденной дороге… напротив, 
при ныне употребительном способе учитель 
на первом курсе сообщает ученику великое 
множество аккордов, а на втором запрещает 
их употреб ление» [10, 270, 272].

Весьма перспективными представляются 
и размышления Лароша о важности обраще-
ния в образовательном процессе к художе-
ственным музыкальным образцам и о при-
оритете практических форм обучения: «Уче-
ники должны исполнять хором произведения 
классической эпохи строгого стиля, и помимо 
той пользы, которую подобные упражнения 
принесут им в отношении развития слуха, 
интонации и т. д., они таким образом расши-
рят свое знакомство с музыкальной литерату-
рой. Но самая важная задача школы — возбу-
дить и разумно направить самодеятельность 
ученика. Нужно, чтобы ученики сами писали 
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в стиле тех композиторов, вещи которых они 
поют в хоровом классе» [там же, 267].

Подобные идеи развивались и в даль-
нейшем, например в трудах Б. Л. Яворского 
и Б. В. Асафьева. Однако на практике они 
не получали должной реализации. Очеред-
ной подъем интереса к указанной проблема-
тике наблюдается в 1970-е – 80-е годы. Так, 
формулируя актуальные задачи музыкаль-
но-теоретического образования в отношении 
композиторов, Ю. Н. Холопов отмечал: «Вос-
ходящая направленность в последовании 
тем музыкально-теоретических курсов обес-
печивает переход к нашей современности: 
как сама музыкальная история, традиция 
музыкальной культуры привели музыку 
к ее нынешней ситуации, так и применение 
верного метода музыкально-теоретической 
науки должно подводить сознание музыкан-
та к мышлению сегодняшнего дня» [15, 72]. 
Свое воплощение эти идеи нашли в Москов-
ской консерватории в курсе гармонии само-
го Холопова и в двухгодичном курсе теории 
музыки для пианистов Т. Б. Барановой.

Поиски в направлении историзации тео-
ретического образования шли и в Уральской 
консерватории1. Их результатом стало созда-
ние новых программ по комплексному курсу 
теории музыки и сольфеджио, которые и пред-
лагаются к рассмотрению в данной статье.

ИНТЕГРАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ДИСЦИПЛИН В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКО-
СТИЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

Еще в конце 1980-х годов на кафедре теории 
музыки начала складываться концепция 
трехступенного музыкально-профессиональ-
ного образования (школа — училище — вуз)2, 
в рамках которой оформилась идея экспери-
ментального по тому времени музыкально-
теоретического курса, основанного на инте-

грации традиционных теоретических дисци-
плин. Разработка основных принципов курса 
и составление тематических учебных планов 
были поручены молодому тогда поколению 
преподавателей: А. Б. Вобликовой, М. В. Го-
родиловой, А. Г. Коробовой. В 1991 году ими 
был представлен «Проект построения экспери-
ментального курса теории музыки для испол-
нительских специальностей». О принципах 
и структуре нового курса преподаватели ка-
федры докладывали на научно-практических 
конференциях в Москве, Петербурге, Казани, 
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябин-
ске, Тюмени, Орле (эти сообщения неизменно 
вызывали живой интерес). Вопросы обосно-
вания новой учебной программы составили 
содержание ряда публикаций [см: 1; 5; 6; 16 
и др.]. В 1989 году по комплексной програм-
ме начал заниматься первый курс музыко-
ведов, а в 1992 году — пианистов. Вскоре по-
сле подобной «апробации» комплексный курс 
музыкально-теоретического обучения был 
последовательно распространен и на другие 
исполнительские специальности Уральской 
консерватории. По заинтересованному отно-
шению и положительным отзывам студентов, 
а также по ряду объективных показателей се-
годня можно сделать вывод о перспективности 
курса и его результативности в деле обучения 
музыкантов-профессионалов. В этом убеждает 
и тот факт, что опыт кафедры теории музыки 
УГК, а также ее методические материалы ока-
зались востребованы некоторыми музыкаль-
но-образовательными заведениями региона.

Уже на этапе разработки курса стало оче-
видно, что полноценная реализация прин-
ципов историко-стилевого подхода возможна 
только в условиях объединения всех дисци-
плин теоретического цикла, и это было под-
тверждено практикой.

В Уральской консерватории принцип 
комплексного курса теории музыки был 
разработан и реализован в двух вариантах. 
Первый предполагает такое объединение те-
оретических дисциплин (гармония, анализ 
музыкальных произведений / музыкальная 
форма, полифония), при котором сохраняет-
ся их специфика как областей научного зна-
ния, но учебно-тематический план переком-
понуется, подчиняясь смысловой синхронии 
и исторической перспективе. Такой тип, по 
своей идее, является «комплексом-контра-
пунктом», он рассчитан на студентов-му-
зыковедов. Все предметы изучаются парал-
лельно в течение четырех лет с максималь-
но возможной координацией при переходах 

1 Стоит отметить, что в зарубежном музыкозна-
нии подобные проблемы также поднимаются, но, 
скорее, как рефлексия самой науки, нежели в ее 
практической проекции на область образования 
[см., в частности, 17].
2 Концепция начального звена отражена в одной 
из публикаций кафедры — пособии по методике 
преподавания «Школьное сольфеджио: теоретиче-
ские основы практического курса» [8], а характер 
связи трех ступеней рассматривается в специ-
альной статье А. Г. Коробовой «Комплексный курс 
теории музыки в структуре непрерывного музы-
кального образования» [9].
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от одного исторического периода к другому. 
Второй вариант комплексного курса имеет 
характер «комплекса-сплава» и более опти-
мален для исполнительских специально-
стей. Объединенные в пространстве одного 
курса традиционные предметы рассматри-
ваются в нем не с точки зрения фундамен-
тальной науки, а как разные подходы к по-
знанию и интерпретации музыки [7].

И в том, и в другом случае, на наш взгляд, 
возникает новое качество процесса обучения, 
придающее ему особую содержательность 
и осмысленность. Однако выбор одного из 
типов комплексной программы обусловлива-
ется различием цели: если для музыковедов, 
наряду с пониманием исторического процес-
са, важна точность и глубина теоретического 
знания, а также представление об истори-
ческой изменчивости самой мысли о музы-
ке (чему соответствует первый путь), то для 
исполнителей более актуально постижение 
истории музыки и законов музыкальной ло-
гики в опоре на практические формы работы 
(а значит, предпочтение должно быть отда-
но второму пути). Остановимся подробнее на 
комплексном курсе для студентов исполни-
тельских специальностей.

По содержанию и общему количеству ча-
сов учебных занятий данный курс целиком 
соответствует принятым образовательным 
стандартам. В него в полном объеме вклю-
чены теоретические сведения и методологи-
ческие установки трех основных дисциплин 
музыкально-теоретического цикла. Это по-
зволяет более рационально использовать 
учебное время, исключив дублирование — 
например, когда строение полифонических 
произведений изучается как в курсе анализа 
музыкальных форм, так и в полифонии или 
когда вопросы фактуры поднимаются в поли-
фонии и в гармонии; если формообразующая 
роль гармонии рассматривается в курсах ана-
лиза и собственно гармонии и т. п. К тому же 
за счет комплексного изучения музыкально-
го произведения и принципов его организа-
ции на всех уровнях есть возможность более 
рельефно обозначить и осо знать взаимосвязь 
различных сторон музыки.

Фокусом, способным стягивать в единое 
целое разные музыкально-теоретические 
дисциплины (а в идеале — также музыкаль-
но-исторические и общегуманитарные), мо-
жет быть при этом только понятие высокой 
степени обобщения. Таковой и является ка-
тегория стиля — исторического прежде все-
го: стиля эпохи.

Целью комплексного курса являет-
ся формирование у студентов целостных 
представлений как о самом феномене му-
зыки, его специфике, так и об историческом 
процессе развития музыкальной культуры, 
о сменяющих друг друга эпохальных сти-
лях. Этой цели соответствуют основные 
блоки задач курса, перечисленные ниже.

1. Овладение студентами системой не-
обходимых теоретических знаний, включа-
ющих базовые понятия и термины, а также 
фактологические сведения об особенностях 
жанрово-коммуникативной ситуации той 
или иной эпохи, об аналитико-грамматиче-
ских средствах и принципах формообразова-
ния. При этом важно подчеркнуть, что обу-
чение должно быть нацелено не только и не 
столько на само знание как таковое, сколько 
на его функционирование в сегодняшней 
и будущей деятельности музыканта.

2. Формирование практических умений 
и навыков, а именно:

– овладение различными видами анали-
тической деятельности, их гармонич-
ным сочетанием, а также способностью 
не только наблюдать, но и оценивать, 
интерпретировать данные анализа;

– освоение специфических видов испол-
нительской практики, характерной 
для той или иной эпохи;

– воспитание «стилевого чувства».
Подобное целеполагание обусловило ло-

гику содержания и принципы построения 
курса. В основе «комплекса-сплава» заложе-
на идея единства в многообразии, а именно: 
постижение эпох с помощью единой модели. 
Предлагаемая модель представляет собой ту 
сетку координат, которая позволяет уловить 
главное, сущностное в каждой эпохе.

С позиции тематической и календарной 
планировки курса, первое из шести его полу-
годий как раз и посвящено проработке этой 
модели в различных аспектах и ракурсах. 
Такое построение видится целесообразным 
для формирования с самого начала необхо-
димого и достаточного теоретического мини-
мума, являющегося методологической базой 
в подходе к музыкальному произведению, 
а также с точки зрения самого курса, его ло-
гики: единая модель — и ее историко-сти-
левые преобразования (по типу «тема с ва-
риациями»). Иначе говоря, первый семестр 
должен дать ключ к анализу как отдельного 
произведения, так и целой эпохи.

Главными параметрами рассматривае-
мой модели являются:
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– музыкально-эстетические категории 
жанра и стиля;

– музыкальные грамматики: системы 
звуковысотной, ритмической и фактур-
ной организации (а также способы их 
записи);

– основные принципы музыкальной 
композиции.

Затем предполагается последователь-
ное изучение музыкального искусства в его 
истории — от Средних веков до настоящего 
времени — сквозь призму данных категорий 
и параметров музыкального языка. При этом 
одной из принципиальных установок явля-
ется ориентация на общую художественно-
эстетическую картину мира каждой из эпох 
и рассмотрение музыки в контексте культу-
ры и искусства того времени (в чем видится 
особенность нашего комплексного курса).

Наличие единого алгоритма в прохожде-
нии эпох не означает при этом однотипности 
и схематичности их рассмотрения. Само исто-
рическое движение искусства от разнообразия 
практик музыкальной деятельности к произ-
ведению как доминирующей форме существо-
вания музыки обусловливает различие под-
ходов в изучении предмета. По отношению к 
доклассическим эпохам (Средневековье, Воз-
рождение, во многом и Барокко) преоблада-
ет жанровый подход. В своей онтологической 
целостности жанр несет определенный куль-
турный код, поэтому изучение и восприятие 
музыки в таком ракурсе подразумевает пред-
ставление не только о нормах музыкального 
языка, но и об особенностях мировосприятия, 
о музыкально-коммуникативной ситуации, 
запрограммированной в данном жанре, о жан-
ровой системе в целом, а соответственно — об 
иерархии ценностей и реальной практике бы-
тия музыкальной культуры. Таким образом, 
жанровый контекст позволяет компенсиро-
вать известную неполноту музыкальных тек-
стов доклассических эпох.

Далее в результате исторического процес-
са автономизации музыкального искусства 
текст произведения обретает определенную 
самодостаточность, что диктует необходи-
мость изменения подхода: акцент перено-
сится собственно на музыкальную компози-
цию как системную организацию всех сторон 
музыкального произведения (прежде всего, 
в классико-романтический период). На-
конец, в изучении музыкальной практики 
ХХ–XXI веков на первый план выходит ка-
тегория техники композиции, приобретая 
статус морфологической.

ИСТОРИКО-СТИЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
В ПРЕПОДАВАНИИ СОЛЬФЕДЖИО
В курсе сольфеджио историко-стилевая на-
правленность реализуется как в логике по-
строения учебно-тематических планов, так 
и в постоянном использовании на занятиях 
художественного музыкального материала. 
Учитывая, что вузовское сольфеджио в учеб-
ных планах большинства специальностей 
и направлений подготовки проходится лишь 
в течение одного года, приоритет в планиро-
вании тематики дисциплины отдан синхро-
ническому принципу освоения исторических 
стилей и жанров музыки. Поэтому целый 
ряд аналогичных феноменов в музыкаль-
ном искусстве различных эпох изучаются 
параллельно, допуская ту или иную степень 
сравнения. Отсюда содержащиеся в тема-
тическом плане основные «темы» (стиль 
и жанр, звуковысотная и временнáя орга-
низация, музыкальная фактура и техники 
композиции) осваиваются не в хронологиче-
ском порядке, а имеют сквозной характер, 
систематически присутствуя на уроках на 
протяжении семестра.

Пример тематического плана курса соль-
феджио для специальности «Музыковеде-
ние» приведен в таблице 1.

Таблица 1
Тематический план курса сольфеджио для специальности 

«Музыковедение»
№ Наименование тем
1 2

1 семестр
1 Стиль и жанр — основные категории «тематики» сольфеджио; определение активных (инто-

национных и аналитико-грамматических) и пассивных стилевых средств в музыкальных про-
изведениях разных стилевых эпох, направлений, индивидуальных стилей.

2 Звуковысотная организация: I. Модальность в музыке различных эпох: а) модальные лады 
в народной и профессиональной музыке; модальные функции; попевочность и звукорядность; 
б) гармония в условиях модальной звуковысотной организации; функциональная и ладовая
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1 2
2 (Продолжение)

переменность; в) особенности строения вертикали в ранних формах многоголосия; нетерцо-
вая вертикаль в народной и современной музыке. II. Вводнотоновость и однотерцовость как 
средство расширения тональности в музыке второй половины XIX – XX века: а) мелодическая 
и «гармоническая» вводнотоновость; вводнотоновость в тональных соотношениях; воплощение 
вводнотоновости в разных стилях; б) однотерцовость; в) некоторые сложноладовые явления 
в музыке XX века; модуляция на основе тона-переключения, смещения, мелодического дви-
жения; г) расширенная (хроматическая) тональность; магистральные пути ее формирования 
(мажоро-минорные системы, субсистемная и альтерационная хроматика и др.); особенности 
функциональной системы; специфика проявления в индивидуальных стилях (преимуществен-
но композиторов первой половины XX века).

3 Ритмика и синтаксис: исторически сложившиеся типы ритмики (мелодическая, интонацион-
ная; модальная; мензуральная и метрическая — тактовая) и их проявление в музыке различных 
исторических периодов; барочный период типа развертывания и его «гармонический» синтаксис; 
метрический период как проявление метра высшего порядка. Масштабно-синтаксические струк-
туры, их образование в классическом периоде и в музыке докомпозиторской практики.

4 Фактура: а) классико-романтический гомофонный и гомофонно-мелодический склад, фигура-
ционная техника романтиков; б) мелодический склад в многоголосии (гетерофония, полифо-
ния); в) современные виды гетерофонии; г) полигармония и фактурные формы ее проявления 
(полиаккорд; полизвукорядность; политональность).

2 семестр
1 Стилевые и жанровые взаимодействия в музыке XX века. Музыкально-языковые средства 

как жанровые детерминанты и «стилевые знаки».
2 Типология звуковысотных систем в современной музыке: а) симметричные лады как про-

явление новой модальности; строение горизонтали; аккордика; б) фольклорная модальность, 
диссонантная диатоника (продолжение); в) тональность с диссонантным центром: «особый» 
аккорд в качестве центра системы (ЦЭ); «особый» мотив как ЦЭ; г) так называемая атональ-
ность — свободная и организованная; д) серия и работа с ней: горизонталь, структура вертика-
ли, особенности фактуры, композиционные свойства.

3 Ритмика и синтаксис: синтаксические структуры, их соотношение (фазовый ритм); акцентная 
и безакцентная нерегулярность; «просвечивание» исторически сложившихся типов ритмики 
(в том числе дотактовых) в музыке тактового периода. Формообразующие принципы в музыке 
ХХ века, обновление композиционных единиц, в частности носителей тематических функций.

4 Некоторые черты современной фактуры — явления полипластовости, пуантилизм, микропо-
лифония и сверхмногоголосие. Сонористика и алеаторика как основные техники композиции 
в музыке второй половины XX века

На тех направлениях подготовки, где 
курс «Сольфеджио» осваивается в течение 
двух с половиной – трех лет, допускается 
включение элементов диахронического под-
хода: от эпохи Средневековья к современно-
сти. В таблице 2 приведен пример тематики 
курса сольфеджио для направления подго-

товки «Вокальное искусство». Отметим, как 
и на других специальностях, темы, соответ-
ствующие основным параметрам принятой 
на кафедре теории музыки единой модели, 
сквозь призму которой изучается эпоха, про-
ходятся не последовательно, а имеют сквоз-
ной характер.

Таблица 2.
Тематический план курса сольфеджио для направления подготовки 

«Вокальное искусство»
№ Наименование тем, разделов
1 2

I курс
1 Стиль и жанр — определение активных (интонационных и аналитико-грамматических) и 

пассивных стилевых средств в музыке Средневековья и Возрождения; основные жанры эпохи 
Средневековья (григорианский хорал, гимн, органум, фобурдон и др.), Возрождения (мадригал, 
кводлибет, виланелла и др.).
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1 2
2 Звуковысотная организация: модальность в старинной музыке: а) модальные лады; модаль-

ные функции; б) гармония в условиях модальной звуковысотной организации; функциональная 
и ладовая переменность; в) особенности строения вертикали в ранних формах многоголосия.

3 Ритмика и синтаксис: исторически сложившиеся типы ритмики (интонационная; модальная; 
мензуральная) и их проявление в музыке эпохи Средневековья и Возрождения. Масштабно-
синтаксические структуры, их образование в музыке докомпозиторской практики.

4 Фактура: монодический и полифонический склад
II курс

1 Стиль и жанр — определение активных (интонационных и аналитико-грамматических) 
и пассивных стилевых средств в музыкальных произведениях эпох Барокко, Классицизма, 
Романтизма; основные жанры.

2 Звуковысотная организация: I. специфические черты «барочной функциональной тональ-
ности». II. а) проявление мажорно-минорной тональности в музыке венских классиков и ро-
мантиков; б) мажоро-минорные системы; в) альтерация в мажорно-минорной тональности; 
г) субсистемная хроматика. III. Вводнотоновость и однотерцовость как средство расширения 
тональности в музыке второй половины XIX – XX века: а) мелодическая и «гармоническая» вво-
днотоновость; вводнотоновость в тональных соотношениях; воплощение вводнотоности в раз-
ных стилях; б) однотерцовость в условиях подготовки, в рассредоточенном виде;

3 Ритмика и синтаксис: исторически сложившийся тип ритмики (тактовая) и его проявление 
в музыке различных исторических периодов; барочный период типа развертывания и его «гар-
монический» синтаксис; метрический период как проявление метра высшего порядка. Мас-
штабно-синтаксические структуры, их образование в классическом периоде.

4 Фактура: а) свободный полифонический стиль; б) классико-романтический гомофонный склад, 
в) фигурационная техника романтиков.

III курс
1 Стилевые и жанровые взаимодействия в музыке XX века. Элементы музыки как жанровые 

детерминанты и «стилевые знаки». Техника композиции как основная морфологическая кате-
гория

2 Типология звуковысотных систем в современной музыке. Виды модальности: а) симме-
тричные лады как проявление новой модальности; б) фольклорная модальность. Особенности 
тональности в музыке ХХ века, некоторые ее разновидности: а) расширенная (хроматическая) 
тональность; особенности функциональной системы; специфика проявления в индивидуальных 
стилях (преимущественно композиторов 1-ой половины XX века); б) тональность с диссонант-
ным центром. Особенности функционирования тональности в условиях «ретро»-техник. Свобод-
ная и организованная атональность; серия и работа с ней.

3 Ритмика и синтаксис: акцентная и безакцентная нерегулярность; возрождение интонацион-
ного типа ритмики; сериализация ритмики. Перенос формообразующих функций на музыкаль-
ные грамматики, прежде не имевших подобного значения (ритм, тембр, динамика, фактура), 
обновление композиционных единиц.

4 Некоторые черты современной фактуры — явления пуантилизма и сверхмногоголосия.

Преподаватель сольфеджио как практиче-
ской дисциплины имеет возможность исполь-
зовать на занятиях саму музыкальную дея-
тельность во всей ее коммуникативной полно-
те (композитор — исполнитель — слушатель). 
Это способствует углублению представлений 
о той или иной исторической эпохе.

Наполнение основных видов музыкально-
практической деятельности на сольфеджио 
(сольфеджирование, диктант, слуховой ана-
лиз, творческие формы работы) осуществляет-
ся в опоре на изучаемый в данный момент исто-
рический стиль. Значительная роль отводится 
различным творческим заданиям: это, напри-

мер, сочинение на заданную модель — моно-
дии в духе григорианики, голосов в органуме 
и фобурдоне; исполнение барочных арий с ди-
минуированием мелодии; импровизирование 
речитатива на заданную гармоническую фор-
мулу; сочинение вокально-инструментальных 
эскизов в различных техниках композиции 
ХХ века и т. п. Необходимо отметить, что в ис-
пользовании художественного музыкального 
материала акцент делается на цельности вос-
приятия стилевой специфики сочинения той 
или иной эпохи. Это предполагает постоянную 
аналитическую работу во всех традиционных 
для сольфеджио формах заданий, направлен-
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ную на осмысление предложенного музыкаль-
ного фрагмента как объекта стиля.

Важнейшим фактором в развитии необхо-
димого современному музыканту особого каче-
ства слуховой чуткости является умение точно 
определять активные «стилевые знаки» (по 
В. В. Медушевскому) в системе музыкально-
языковых координат, порождающей данный 
стилевой объект культуры. Отсюда актуаль-
ным в обучении становится само по себе ис-
пользование и постоянное расширение музы-
кально-художественного материала и, следо-
вательно, существенное изменение традици-
онной «тематики» дисциплины сольфеджио.

В высшем звене воспитание такого уров-
ня слуховой активности студентов, который 
способствовал бы становлению музыкального 
мышления адекватного условиям необычайно 
мобильной и «многоликой» художественной (и 
музыкальной в том числе) практики современ-
ности, рассматривается нами как основная 
цель вузовского сольфеджио. Среди задач кур-
са, прежде всего, необходимо выделить:

1) расширение историко-стилевого кру-
гозора обучающихся, направленное, прежде 
всего, на слуховое освоение ими доклассиче-
ских и неклассических техник письма и тех-
ник композиции;

2) формирование у студентов необходимых 
навыков и умений, связанных с выразитель-
ным и осмысленным исполнением музыки раз-
личных стилевых эпох и национальных школ, 
стилистической атрибуцией музыкальных 
фрагментов на слух, а также творческим моде-
лированием в заданном стиле и жанре;

3) наконец, собственно накопление инто-
национно-стилистического багажа.

В решении этих задач педагогами Ураль-
ской консерватории разрабатываются различ-
ного рода учебные и учебно-методические по-
собия по сольфеджио. К числу таких изданий 
можно отнести фонохрестоматию «Модаль-
ность в музыке». В настоящий момент пособие 
включает две части, материал которых пред-
полагает последовательное освоение природы 
модального мышления, характеризующего за-
падноевропейскую музыкальную культуру на 
протяжении IX–XV столетий [см. 3; 4].

Опубликованы также и сборники диктан-
тов для специальностей «Академическое пе-
ние» и «Дирижирование академическим хо-
ром». Выбор тематического материала в них 
основывается на последовательном обраще-
нии к творческому наследию композиторов 
разных эпох: от позднего Средневековья до 
конца ХХ века. Здесь представлена обшир-
ная панорама мелодико-интонационных мо-
делей, разнообразных типов ритмической, 
фактурной и звуковысотной организации. 
Учитывая, что для атрибуции того или ино-
го стиля важное значение нередко имеет 
тембр, к нотным сборникам приложены фо-
нохрестоматии, в которых фрагменты для 
нотной записи даны в их оригинальных зву-
чаниях [см.:12; 13].

В процессе реализации описываемых 
программ возникали определенные сложно-
сти. В первую очередь, они были связаны с 
недостаточностью слуховых представлений 
у студентов о живой полнокровной музыке, о 
многообразии форм музыкальной практики. 
Добавим к этому такую особенность пред-
шествующей подготовки, как клиширован-
ность теоретических познаний. Преодолеть 
это помогали постоянная апелляция непо-
средственно к музыкальному материалу не 
инструктивного характера, а также исполь-
зование форм работы, ориентированных на 
практическое ознакомление студентов с на-
выками музицирования, распространенны-
ми в ту или иную эпоху3. В этом контексте 
сама теория, «аутентичная» изучаемому пе-
риоду, теряет свою схематичность и стано-
вится более исторически достоверной.

В завершение отметим, более чем тридца-
тилетний опыт ведения теоретических дисци-
плин на историко-стилевой основе доказывает 
эффективность избранного подхода. Именно 
он, по мнению авторов, способствует воспита-
нию музыканта-профессионала, чутко и тон-
ко воспринимающего искусство, оригиналь-
но мыслящего и свободно ориентирующегося 
в пространстве музыкальной культуры.

3 Подробнее о формах работы в комплексном курсе 
теории музыки [см.: 1].
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Историко-стилевой подход в преподавании...

The idea of historicizing music-theoretical education has a long tradition in Russian pedagogy, 
but it began to be implemented in practice during the last decades of the twentieth century. 
At that time, the Ural Conservatory developed and introduced into the educational process 
new curricula with a historical and stylistic orientation in a comprehensive course in Music 
Theory and Solfeggio. This article highlights the principles of constructing these courses, the 
logic of deploying their content, the main approaches and methods, and also summarizes the 
long-term experience of teaching them. Each of the programs is presented in several versions, 
focused on different specialties. Of the two versions of the Music Theory course (for musicolo-
gists and for performers), the emphasis is on the latter as the most vividly realizing the key 
idea — the integration of musical-theoretical disciplines under the auspices of the historical 
style. The considered samples of Solfeggio programs (among musicologists and among vocal-
ists) differ in the number of academic hours (1 year – 3 years), which allows the course to be 
organized differently based on the historical and stylistic approach — either synchronously or 
diachronically. At the end of the article, attention is drawn to the main difficulties encountered 
in the process of mastering these programs, and the most important results.

Keywords: integration of musical-theoretical disciplines, historicization of musical-theoret-
ical education, the Ural Conservatory, comprehensive course in music theory and solfeggio 
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Здоровьесберегающий аспект в работе с исполнительским аппаратом...
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ АСПЕКТ
В РАБОТЕ С ИСПОЛНИТЕЛЬСКИМ АППАРАТОМ 

НАЧИНАЮЩЕГО ТРУБАЧА

В статье речь идет о проблемах, связанных с недостаточным привлечением здоровье-
сберегающего подхода в обучении начинающих трубачей. Рассматриваются вопросы 
ортодонтии, височно-нижнечелюстных расстройств, сердечно-сосудистых проявлений, 
мышечной дистонии, работы гортани. Обосновывается необходимость применения до-
полнительных приспособлений для коррекции речевого аппарата. Серьезное внимание 
уделяется особенностям положения мундштука на губах. Отмечается взаимосвязь поло-
жения корпуса и рук при игре на трубе с мышечным травмированием при воздействии 
мундштука на губы, а следовательно, и с качеством звучания. Анализируются способы 
и преимущества совмещения игры на инструменте с регулярными физическими и ме-
дитативными упражнениями для улучшения стрессоустойчивости и работоспособно-
сти учащегося. Приводится ряд технических приемов для снижения мышечного на-
пряжения, улучшения осанки, объема дыхания, синхронизации движений и дыхания, 
выносливости, подвижности, концентрации внимания. Подчеркивается необходимость 
формирования у обучающихся навыков самоконтроля для обретения психофизиоло-
гической устойчивости в процессе исполнения. Сделан вывод о том, что своевременное 
внимание к обучению начинающего трубача в рамках здоровьесбережения требует от 
педагога знания психофизиологических основ игры на духовых инструментах и посто-
янного поддержания в данном вопросе профессионального интереса.
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В системе дополнительного музыкального 
образования при обучении игре на духовых 
инструментах существует серьезная пробле-
ма, связанная с недостаточным вниманием 
к здоровьесберегающим аспектам. В первую 
очередь, трубачи страдают от проблем, воз-
никающих с амбушюром, лицом, ротовой 
полостью, челюстью и зубами. Результатом 
пренебрежения к данному вопросу становят-
ся физические травмы, повреждения нервов, 
инфекции, аллергия на металлы и т. д.

Одним из ключевых аспектов исследуе-
мой проблемы является ортодонтика, зани-
мающаяся проблемами жевательно-речево-

го аппарата, и ее влияние на качество игры 
на инструменте. Амбушюр исполнителя на 
духовых инструментах опирается на зубы 
и поддерживается ими. Если зубы имеют 
острые края, неровности формы или отсут-
ствуют, а также существует серьезное нару-
шение прикуса, появляется большая вероят-
ность возникновения проблем с качеством 
исполнения даже при правильном функци-
онировании мускулатуры амбушюра. После 
нескольких лет игры на инструменте форма 
зубов может измениться, к чему не следу-
ет относиться легкомысленно. В этом слу-
чае критически важным становится замена 
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мундштука на бóльший размер; а иногда 
и рекомендация учащемуся перейти на ши-
рокомундштучный инструмент.

Одно из первых и наиболее полных ис-
следований данной проблемы было прове-
дено американским тромбонистом, профес-
сором Университета Дюкен М. Шайнером. 
Он утверж дал, что оптимальное формиро-
вание верхних зубов должно иметь точку 
опоры в форме буквы «V» в том месте, где 
находится мундштук. Эта конфигурация 
наиболее эффективна с точки зрения испол-
нительской практики, потому что она выдер-
живает вес и давление мундштука, поддер-
живает амбушюр, создавая при этом свобод-
ную вибрацию губ по обе стороны от точки 
опоры. Естественная кривизна линии верх-
них зубов с центральными резцами в точ-
ке «V» идеальна, но любое их искривление 
вблизи центра рта может служить допол-
нительной точкой опоры (для правильного 
функционирования амбушюра мундштук 
не обязательно должен быть расположен 
идеально по центру). При игре на духовом 
инструменте одним из спорных в постановке 
мундштука является вопрос, может ли вы-
пуклая или полностью плоская поверхность 
зуба, которая придавливает часть амбушюра 
даже при минимальном давлении, препят-
ствовать свободному вибрированию губ [2].

Проблемы, связанные со строением зу-
бов, трудно диагностировать, тем более что 
педагоги довольно часто не знают их истин-
ных причин. В своей книге «Высокие, низ-
кие ноты и все, что между ними» американ-
ский педагог-трубач Дж. Хейни пишет, что 
предельно высокие ноты, которые можно ис-
полнить, в значительной степени определя-
ются особенностью работы нижней челюсти, 
которая время от времени становится под-
вижной [5]. Другими словами, из-за степени 
подвижности нижней челюсти диапазон при 
исполнении может быть неполным, особен-
но при игре в верхнем регистре. Во время 
игры на трубе основная функция челюстей 
исполнителя состоит в поддержке амбушюра 
и в том, чтобы закрывать и открывать рото-
вую полость для обеспечения соответствую-
щего объема резонирования каждого звука.

Многие музыканты, играющие на духовых 
инструментах, носят устройства во рту, чтобы 
преодолеть ограничения, связанные с особен-
ностями зубов и прикуса. Для достижения 
наилучшей конфигурации на зубы исполни-
теля надевается специальная накладка, ко-
торая представляет собой съемную жесткую 

оболочку. Эта альтернатива имеет несколько 
преимуществ, в том числе простоту установки 
и удаления, легкую регулировку. Учащиеся, 
которые тратят время и усилия на адаптацию 
к тренажеру, могут ощутить значительные 
улучшения в гибкости, регистре, выносливо-
сти и качестве звука.

Период адаптации необходим для духови-
ков, у которых есть новые ортодонтические 
брекеты или тех, у кого они, напротив, уда-
лены. Игра с новыми брекетами или после 
их удаления всегда вызывает определенные 
трудности. В большинстве случаев ученику 
требуется от одной до двух недель, прежде 
чем он привыкнет к новым ощущениям. 
Контроль в процессе занятий и продуманное 
распределение времени для отдыха помогут 
ему ускорить процесс адаптации.

В течение многих лет исполнителям при-
ходилось прибегать к ортодонтическим вос-
ковым или резиновым приспособлениям, 
чтобы смягчать лигатуры брекетов и об-
легчать боль от их острых краев. Недавние 
достижения в области ортодонтии привели 
к появлению брекетов с лигатурами на внут-
ренней стороне зубов, а также прозрачных 
пластиковых фиксаторов, которые можно 
легко снимать. Однако существует пробле-
ма, связанная с изменением постановки 
мундштука. Так, большинство из тех тру-
бачей, кто носит брекеты, слишком низко 
сдвигают мундштук на амбушюре (до края 
красной мышцы). Возможно, учащиеся по-
степенно сдвигают мундштук на губах для 
удобства, но когда брекеты снимаются, эта 
вредная привычка остается. В связи с этим 
всегда необходимо внимательно следить за 
положением мундштука у тех учащихся, ко-
торые носят данную конструкцию.

Нередко у молодых людей, в том числе тру-
бачей в возрасте от семнадцати до двадцати 
двух лет, удаляют зубы мудрости. Время, не-
обходимое для заживления десен, зависит от 
сложности операции и количества удаленных 
зубов. Осложнения могут негативно сказаться 
на работоспособности учащегося в течение дли-
тельного времени. В качестве одной из наиболее 
серьезных проблем назовем повреждение ниж-
нечелюстного нерва, которое может вызвать 
онемение нижней челюсти, губ и языка [8].

Хорошо известно, что положение инстру-
мента определяется направлением воздушного 
потока при его вхождении в чашу мундштука. 
Челюсть также отвечает за угол наклона ин-
струмента. Обычно, когда она отодвинута, ин-
струмент наклонен вниз, но если у учащегося-
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трубача неправильный прикус, то угол накло-
на постоянно меняется. Некоторые педагоги 
считают, что во время выступ ления трубу нуж-
но держать параллельно полу, однако испол-
нительский опыт автора настоящего исследо-
вания показывает, что наилучшее положение 
инструмента для каждого исполнителя опреде-
ляется удобством и легкостью управления им.

Учащиеся, которые имеют проблемы со 
звукоизвлечением в верхнем и нижнем ре-
гистре или качеством звучания инструмен-
та, способны улучшить свою игру посред-
ством выдвижения нижней челюсти вперед, 
следя за тем, чтобы верхние и нижние зубы 
были параллельны друг другу.

Есть еще одно преимущество выдвижения 
нижней челюсти вперед: давление мундшту-
ка на верхнюю губу либо уменьшается, либо 
становится равномерным как на верхнюю, 
так и на нижнюю губу. Исследования пока-
зывают, что нижняя губа является основным 
вибратором, и перенос на нее чрезмерного 
давления может оказать положительное 
влияние не только на выносливость испол-
нителя, но и на качество звука [9].

Серьезная травма амбушюра может ли-
шить учащегося на неопределенный период 
возможности заниматься, а иногда и при-
вести к завершению обучения на медном 
(мундштучном) духовом инструменте. Од-
нако подобных травм можно избежать, если 
соблюдать меры предосторожности, руковод-
ствуясь здравым смыслом и осознавая сигна-
лы, исходящие от тела исполнителя. Когда 
для получения звука усталость провоцирует 
игру с грубой силой, необходимо остановить-
ся и передохнуть. На следующем занятии 
гибкость и отклик губ будут значительно 
улучшены, если сделать медленную, мягкую 
разминку, включая в нее педальные звуки1 
и хроматическую гамму. Если боль длится 
более двадцати четырех часов или работо-
способность значительно нарушена и нет 
признаков улучшения, следует проконсуль-
тироваться с врачом. При первых признаках 
усталости и болевых ощущений в амбушюре 
следует моментально прекращать игру.

Музыканты-духовики особенно подвер-
жены компрессионным травмам нервов ам-
бушюра при чрезмерном прижатии к нему 
мундштука. Хроническая зажатость амбушю-
ра может снизить или полностью остановить 
способность нерва передавать инструменту не-

обходимые импульсы. Симптомами этого типа 
травм являются покалывание, пощипывание, 
острая боль, легкое онемение и в конечном 
итоге дисфункция амбушюра из-за полной 
потери чувствительности. Незначительные 
травмы обычно заживают после устранения 
воздействия на нерв, но если учащийся вовре-
мя не прислушается к сигналам тела, то про-
изойдет необратимое повреждение, что приве-
дет к потере чувствительности амбушюра.

Когда мышечная ткань подвергается не-
обычайно сильному стрессу или травме, мо-
жет возникнуть разрыв обикулярной мыш-
цы рта. Нередко это приводит к синдрому 
Сатчмо, в результате которого трубач не 
может воспроизводить ноты в верхнем ре-
гистре. Согласно исследованиям, опублико-
ванным в журнале Международной гильдии 
трубачей, это состояние можно частично ис-
править, если дать губам отдохнуть от не-
скольких недель до месяца. Проблему мож-
но также попытаться решить хирургическим 
путем, однако гарантий того, что работоспо-
собность будет полностью восстановлена, на 
сегодняшний день не существует [6].

Серьезной проблемой при обучении игре на 
трубе является височно-нижнечелюстное рас-
стройство, куда относят группу заболеваний, 
поражающих височно-нижнечелюстной сустав 
и все мышцы, открывающие и закрывающие 
челюсть. Данная проблема (она чаще встре-
чается у женщин-музыкантов) может быть 
вызвана рядом факторов, включая травму, 
неправильный прикус, сжимание челюстей 
и скрежетание зубами, вызванные стрессом.

Еще одним недугом, распространенным 
среди исполнителей на духовых инструмен-
тах, является дистония –– нервно-мышечное 
расстройство, вызванное непроизвольным, 
чрезмерно сильным сокращением мышц. 
Оно проявляется при игре на духовом ин-
струменте при выполнении определенных 
задач, связанных с повышенным напря-
жением, либо при использовании группы 
мышц амбушюра, формирующих позици-
онное удержание нот в верхнем регистре. У 
трубачей с амбушюрной дистонией из угол-
ков рта происходит «утечка» воздуха. Мыш-
цы челюстей, языка и лица могут не реаги-
ровать на напряжение или расслабление, 
что приводит к неконтролируемому сжатию 
и непроизвольному закрытию рта; к этому 
может добавиться тремор, подергивание и 
спазмы мышц рта. Начальные эффекты это-
го состояния мало заметны и с трудом подда-
ются обнаружению. К слову сказать, способ 

1 Педальные звуки –– нижние звуки, выходящие за 
границу диапазона. (Прим. автора).
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«излечения» может быть быстрым и простым: 
в той области, где пропускается воздух, нуж-
но удерживать во время игры легкий пред-
мет (зубочистку, соломинку и т. д.).

Многим начинающим духовикам трудно 
играть из-за сухости во рту, которая обыч-
но является временной реакцией на стресс. 
Ее не следует путать с ксеростомией –– хрони-
ческой сухостью, при которой у больных могут 
появляться трещины на губах, язвы во рту, 
жжение в горле и другие симптомы. Одно из 
решений данной проблемы во время выступ-
ления –– запас небольшого количества воды 
у исполнителя (заметим, что при сухости во 
рту известный французский трубач М. Андре 
предлагал исполнителю облизывать кончики 
пальцев, смоченных в лимонном соке).

Здоровьесберегающий подход при работе 
с учащимися-трубачами подразумевает и ре-
шение вопросов, связанных с контролем по-
ложения корпуса и рук. Как правило, начи-
нающих трубачей и корнетистов учат сгибать 
пальцы так, как если бы они держали теннис-
ный мяч, и класть кончики пальцев на кноп-
ки клапанов. Многие из них имеют привычку 
просовывать мизинец правой руки в крючок 
(или кольцо) до упора, в результате чего сдви-
гаются фаланги пальцев. Изменение положе-
ния руки приводит к тому, что суставы паль-
цев накрывают клапаны и в таком положении 
сдвигают их вниз. Эта привычка препятствует 
точности аппликатуры и оптимальной скоро-
сти исполнения. Чтобы избавиться от нее, ре-
комендуется найти и закрепить правильное 
положение рук с помощью упражнений для 
пальцев. Это могут быть «Технические этюды 
для корнета», Г. Кларка2 [3]), которые нужно 
играть до тех пор, пока новое положение рук 
не выработается автоматически.

Крючок для мизинца правой руки часто 
используется неправильно, иногда для того, 
чтобы усилить давление мундштука на губы 
(по этой причине его иногда называют «ок-
тавной клавишей»). Некоторые педагоги ре-
комендуют время от времени класть мизи-
нец поверх крючка, а не постоянно удержи-
вать в нем палец. Основная функция этого 
вспомогательного элемента –– помочь музы-
канту удерживать инструмент правой ру-
кой, например, при вставке сурдины в рас-
труб или при переворачивании нот. Однако 
использовать крючок во время исполнения 

постоянно (особенно на начальном этапе) 
нет необходимости. В крайнем случае, мож-
но придумать любое дополнительное при-
способление, которое препятствовало бы ис-
пользованию крючка и созданию излишнего 
давления правой руки на губы (например, 
пластиковый кубик, который заполнил бы 
пространство крючка и мешал пальцу за-
нять нежелательное положение).

Другая сложность с удержанием инстру-
мента в руках возникает при сильном сжатии 
его левой рукой. Чаще всего это происходит, 
когда начинающие музыканты стараются 
играть громко и высоко. Постоянное исполь-
зование «мертвой хватки» на инструменте 
также провоцирует чрезмерное напряжение.

Существует несколько вариантов правиль-
ного положения левой руки при удержании 
инструмента, однако лучший выбор зависит 
от личных предпочтений. Наиболее верным 
решением, по нашему мнению, является по-
ложение руки, при котором можно свободно 
использовать первый и третий подстроечные 
кроны. Большинство исполнителей отдают 
предпочтение традиционному варианту удер-
жания, при котором все пальцы левой руки 
лежат на третьем кроне, а большой палец — 
в изгибе крючка или кольце первого крона, 
либо мизинец (реже два пальца) находятся 
под третьим подстроечным кроном. Неко-
торые учащиеся используют «пистолетный» 
хват, при котором большой и указательный 
пальцы обхватывают помпы, а остальные 
пальцы левой руки находятся ниже — как 
будто держат пистолет. Обычно этим вариан-
том пользуются исполнители, которые стре-
мятся играть только в верхнем регистре.

Большинство учащихся осваивают тра-
диционный способ удержания инструмента 
и стараются больше никогда о нем не думать; 
однако случается, что эксперименты с левой 
рукой приводят к определенным позитив-
ным изменениям. Угол наклона инструмен-
та изменяется из-за способа его удержания 
в руках: труба опускается вниз под бóльшим 
углом не тогда, когда пальцы находятся под 
третьим кроном, а когда все пальцы помеща-
ются поверх него. При этом некоторые испол-
нители осознают, что новый вариант удержа-
ния инструмента улучшает их игру, в резуль-
тате чего меняется ощущение от давления 
мундштука на верхнюю или нижнюю губу.

Руки должны быть расслаблены, есте-
ственным образом удерживая локти согну-
тыми, чтобы обеспечить подвижность паль-
цев при нажатии помп (пистонов) трубы. Не-

2 Герберт Линколн Кларк (1867 – 1945) —  выдаю-
щийся американский корнетист, солист, бандмей-
стер и композитор.
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которые учащиеся поднимают локти высоко, 
параллельно земле, что приводит к силь-
ному сгибанию запястья. Такое положение 
корпуса заставляет трубача тратить много 
сил и ограничивает подвижность пальцев.

Поскольку именно с помощью рук осу-
ществляется давление мундштука на губы, 
их высвобождение от чрезмерного напряже-
ния помогает уменьшить негативное воздей-
ствие на мышцы губного аппарата. Един-
ственным верным решением представляется 
разработка новых способов управления ин-
струментом в процессе игры.

Исполнительство на трубе требует боль-
ших физических усилий, так как это один 
из самых трудоемких музыкальных инстру-
ментов, особенно когда нужно играть высоко, 
громко и долго. В верхнем регистре исполни-
тели на трубе часто сталкиваются с пробле-
мой сброса давления воздуха через носовую 
полость (что может проявляться в виде фыр-
канья). Во внутренней части рта есть «мягкое 
нёбо», которое изгибается от твердого нёба 
вниз к горлу. В этой области есть створка, 
действующая как клапан –– открываясь и за-
крываясь, она позволяет воздуху поступать 
в носовые проходы или останавливать его во 
время разговора, когда это необходимо. При 
просачивании воздуха через носовые прохо-
ды невозможно создать внутриротовое дав-
ление, необходимое для игры громких звуков 
в верхнем регистре. Бесконтрольный выброс 
воздуха через полость носа может происхо-
дить из-за врожденной травмы, аллергии или 
хирургического вмешательства (например, 
удаление зубов мудрости). Решить проблему 
неправильной работы неба у учащихся-ду-
ховиков помогает протез речевого аппарата 
(небный подъемник). Это устройство, также 
известное как «речевая лампочка» и «искус-
ственный речевой аппарат», дает возмож-
ность играть в верхнем регистре. Устройство 
представляет собой традиционный зубной 
протез из проволоки и пластмассы, называе-
мый также «ретейнером».

Высокое внутриротовое давление, созда-
ваемое при игре на трубе, в сочетании с хро-
нически неправильным положением головы 
(например, опусканием подбородка), делает 
горло уязвимым для травм. Нередко у духо-
виков во время игры чрезмерно надувается 
шея, что может привести к появлению шей-
ной грыжи или глоточного мешка.

Человеческому телу не свойственно посто-
янно находиться в состоянии повышенной ак-
тивности. Сбалансированное питание, обиль-

ное питье, отдых и регулярные физические 
упражнения являются важными составляю-
щими здорового образа жизни, которые должен 
поддерживать каждый серьезный музыкант. 
При поисках наилучшего варианта упражне-
ний, подходящего для типа телосложения му-
зыканта, его темперамента и уровня спортив-
ной подготовки, требуется индивидуальный 
подход. Каким бы ни был выбор упражнений, 
их нужно выполнять регулярно.

Известно, что несколько упражнений, со-
вершаемых ежедневно в одно и то же время, 
приносят гораздо больше пользы, чем их 
бóльшее количество на нерегулярной осно-
ве. К преимуществам регулярных занятий 
относятся: увеличение продолжительности 
жизни, повышение бодрости и жизнерадост-
ности. Физические упражнения помогают 
бороться с беспокойством, стрессом, депрес-
сией. Они снижают риск сердечно-сосуди-
стых проявлений (артериальное/внутри-
черепное давление, головная боль и т. д.), 
а также повышают самооценку [1]. Это по-
зволяет играть на трубе с бóльшей легкостью 
и эффективностью за счет улучшения осан-
ки и объема дыхания, а также снижения на-
пряжения. Упражнения следует делать три 
раза в неделю, по тридцать минут в день.

По мнению профессора школы физиче-
ского воспитания, доктора философии А. 
Микески, для развития силы человеку не-
обходимо нагружать мышцы (подвергать их 
стрессу сверх обычной нагрузки). Это следу-
ет делать регулярно, с соответствующими 
интервалами для отдыха, чтобы позволить 
телу восстанавливаться. С течением време-
ни интенсивность, частота и продолжитель-
ность тренировок должны увеличиваться, 
так как мышцы адаптируются к своей рабо-
чей нагрузке, становясь сильнее [7]. В целом 
для достижении желаемого уровня мышеч-
ной активности требуется только одно за-
нятие в неделю. Тренировка становится ко-
роче, но интенсивнее, с более длительными 
временными промежутками для отдыха [4].

Интересной в рамках нашего исследо-
вания представляется идея изобретателя 
тренажера для бодибилдинга «Nautilus» 
А. Джонса, утверждавшего, что продуктив-
ность тренировки тела напрямую зависит от 
высокой степени целеустремленности, что 
позволяет существенно сократить и время за-
нятия. Данный принцип можно реализовы-
вать, выполняя движения очень медленно, 
внутренне сосредотачиваясь на каждом дви-
жении, совершаемом мышцей [там же].
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Остановимся на некоторых формах 
упражнений, к которым обращаются совре-
менные исполнители на трубе. Пожалуй, 
самой распространенной среди них являет-
ся йога. Для этого не требуется специальное 
оборудование, можно заниматься в любом 
месте и в любом возрасте. Йога включает 
различные позы, которые постепенно рас-
тягивают, тонизируют и тренируют все тело. 
Регулярные занятия позволяют научиться 
расслаблять и успокаивать тело и разум, что 
крайне важно в исполнительской практике.

Еще одним источником упражнений, ко-
торые полезны для тела и ума, является 
древнее китайское искусство тай-чи. В от-
личие от преимущественно стационарных 
поз йоги, тай-чи включает серию движений 
и положений, которые, подобно боевым ис-
кусствам, связаны между собой. Гимнастика 
тай-чи, часто описываемая как форма «меди-
тации в движении», создает спокойное и рас-
слабленное психическое состояние, улучшает 
концентрацию, равновесие, гибкость.

Не менее эффективным способом трени-
ровки представляется комплекс гимнастиче-
ских упражнений пилатес, сочетающий в себе 
преимущества йоги (для умственной концен-
трации) с физической растяжкой (при выпол-
нении специальных упражнений). Многие 
движения можно выполнять на коврике без 
дополнительного оборудования. К преиму-
ществам пилатеса относятся увеличение кон-
центрации внимания, контроль над дыхани-
ем и корпусом тела, выносливость и подвиж-
ность, а также центрирование потока энер-
гии, синхронизация движений и дыхания, что 
приводит к усилению уверенности исполните-
ля и единству разума, тела и духа.

Применение исполнителем навыка само-
контроля в процессе выступления является 
важным фактором успеха. Педагогу необхо-
димо уделять надлежащее внимание всем 
аспектам психофизиологического развития 

учащегося-трубача. Музыкант, чье недоста-
точное качество игры кроется в психологи-
ческих аспектах исполнения, не может само-
стоятельно справляться с трудностями, что 
приводит к полной или частичной потере 
интереса к занятиям, к отказу от выступле-
ния. Учащийся может усердно заниматься 
в течение нескольких месяцев, готовиться к 
важному выступлению, но в конечном счете 
так и не достичь вершины своих исполни-
тельских возможностей. К тому же без осоз-
нанного самоконтроля во время выступле-
ния качество исполнения может внезапно 
ухудшиться. Готовность музыканта-трубача 
к мыслительной концентрации в нужный 
момент является условием его успешного 
профессионального роста.

Еще одним аспектом, положительно влияю-
щим на работу организма, является сбаланси-
рованная диета. Одним из важнейших компо-
нентов здорового питания является вода. Ее де-
фицит может вызвать состояние мышечной сла-
бости, головокружение и раздражительность.

Отметим также значение сна для рабо-
тоспособности трубача. Его недостаточность 
способна оказывать негативное влияние на 
когнитивные способности, увеличивая веро-
ятность рассеянности внимания, неверных 
решений и т. д. Учащиеся часто не подозре-
вают о прямом влиянии недосыпания на их 
работоспособность.

Сегодня вопросам профессионального здо-
ровья музыкантов-духовиков посвящаются 
научные конференции, семинары, научные 
статьи. Однако на педагогах, в частности на 
тех, кто работает в системе дополнительного 
образования, лежит особая ответственность — 
с первых шагов учить будущих музыкантов 
опираться на психофизиологические основы 
игры на духовых инструментах. Такой здо-
ровьесберегающий/формирующий подход по-
зволит учащимся развивать исполнительские 
навыки без ущерба для здоровья.

ЛИТЕРАТУРА

1. Борисова Е. Н. Здоровьесберегающий 
подход в образовании как инструмент со-
циального взаимодействия (на примере 
музыкального обучения) // Мир науки, 
культуры, образования. 2018. № 2 (69). 
С. 274–277.

2. Campos F. G. Trumpet Technique. Oxford 
University Press. 1st edition. 2005.

3. Clark H. L. Technical Studies for the Cornet. 
1st Publication. 1912.

4. Darden E. Living Longer Stronger. New York: 
Perigree, 1995.

5. Haynie J. J. How to Play High Notes, Low Notes, 
and All Those In Between. New York: Colin, 1988.

6. International Trumpet Guild Journal. URL: 
https://store.trumpetguild.org/products/itg-
journal-december-1982-complete (дата обра-
щения: 25.10.2022)

7. Mikesky A. E. Strength Training // Encyclope-
dia of Sports Science, edited by John Zumer-
chik. 1997. New York: Simon and Schuster /
Macmillan. Р. 471–487.



23 Л. Е. Гурьев

Здоровьесберегающий аспект в работе с исполнительским аппаратом...

8. Mortenson G. The Extraction of Wisdom Teeth: 
Information on Procedures and Problems // 
International Trumpet Guild Journal. 1990. 
February. P. 19–23.

9. Weast R. D. (1969) A Stroboscopic Analysis of 
Lip Function // The Instrumentalist: Brass An-
thology. West Point Bands (2012). P. 18, 
337–339.

L. Ye. Guryev
Moscow State Tchaikovsky Conservatory

13/6 Bolshaya Nikitskaya ul., Moscow, 125009, Russian Federation

TEACHING TRUMPET EMBOUCHURE TO BEGINNERS:
A HEALTH PROMOTION AND PREVENTION APPROACH

The paper views music education challenges caused by the lack of attention to trumpet begin-
ners' health promotion and prevention approach. The questions of orthodontics, temporo-
mandibular disorders, cardiovascular dysfunction, muscle dystonia, and the larynx work are 
touched upon. The relevance of using additional vocal tract adjustments is argued. A special 
attention is paid to the mouthpiece placement. It is noticed that body and arm control reduces 
muscle injuries when players are touching the mouthpiece with their lips. Some ways and 
advantages of combining trumpet playing with regular physical and meditative exercises to 
reduce stress and increase efficiency are considered. A number of techniques for proper pos-
ture, breathing, stamina, flexibility, concentration, reducing of muscle tension, and breath and 
movement synchronization are presented. It is marked that brass students should be taught 
self-control skills to be physically and psychologically well-balanced. A conclusion is made 
that the timely health promotion and prevention approach to a beginner trumpet student's 
training requires teachers to be aware of psychophysiological basics of brass playing and 
maintain consistently the professional interest for it.

Keywords: vocal tract, exercises, self-control, unity of mind, body and spirit, cognitive skills

DOI: 10.36871/hon.202204017

Received: November 13, 2022
Accepted: November 21, 2022

Information about the author:
Leonid Ye. Guryev — Senior Lecturer, Faculty of Historical and Contemporary Performance
gourjev@mail.ru
ORCID: 0000-0002-1755-9391

REFERENCES

1. Borisova E. N. The Health Promotion and 
Prevention Approach in Education as a Tool 
of Social Interaction (a case study of music 
students). Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya 
[The World of Science, Culture and Education]. 
2018, no. 2 (69), pp. 274–277. (In Russian)

2. Campos F. G. Trumpet Technique. Oxford, 
2005. (In English)

3. Clark H. L. Technical Studies for the Cornet. 
1912. (In English)

4. Darden E. Living Longer Stronger. New York, 
1995. (In English)

5. Haynie J. J. How to Play High Notes, Low 
Notes, and All Those In Between. New York, 
1988. (In English)

6. International Trumpet Guild Journal. (In Eng-
lish). Available at: https://store.trumpetguild.
org/products/itg-journal-december-1982-com-
plete (accessed: 25.10.2022)

7. Mikesky A. E. Strength Training. Encyclopedia 
of Sports Science. New York, 1997, pp. 471–87. 
(In English)

8. Mortenson G. The Extraction of Wisdom Teeth: 
Information on Procedures and Problems. 
International Trumpet Guild Journal. 1990, 
February, pp. 19–23. (In English)

9. Weast R. D. (1969) A Stroboscopic Analysis 
of Lip Function. The Instrumentalist: Brass 
Anthology. West Point Bands (2012), pp. 18, 
337–339. (In English)



24 Вопросы методологии 

и методики обучения

В наше время альт является одним из самых 
востребованных музыкальных инструмен-
тов. Этому во многом способствовал взлет 
композиторского творчества на рубеже XIX–
XX веков, который обусловил как рост испол-
нительской активности, так и формирование 
методической базы, обеспечившей развитие 
навыков игры на альте. Так, в предисловии 
к пособию «Das Studium der Viola» немецкий 
музыковед У. Дрюнер сообщает, что к 1920 
году число оригинальных альтовых этюдов 
(а не переложений скрипичных этюдов для 
альта) достигло примерно тысячи, однако 
«ни один из них не использовался в педа-
гогической практике» [4, 19]. К сожалению, 
Вторая мировая война значительно огра-
ничила распространение в странах Европы 
нотных печатных изданий из произведений 
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еврейских композиторов. По этой причи-
не имена многих из них не были известны 
вплоть до конца прошлого века.

Среди музыкантов-альтистов особое место 
занимает Марко Франк, первое упоминание 
о котором в музыковедческой литераторе 
мы находим у Дрюнера, который включил 
Франка в перечень незаслуженно забытых 
имен [там же]. Творческая деятельность 
Марко Франка во многом была направлена 
на развитие альтового искусства, что про-
явилось в формировании оригинального 
учебного репертуара для этого инструмента. 
Известно, что вплоть до середины XX века 
альтисты обучались по методическим посо-
биям и репертуарным сборникам скрипачей, 
что еще 70-80 лет назад считалось нормой, 
но с позиции современного альтового испол-
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нительства абсолютно неприемлемо. Франк 
предпринимал активные действия, чтобы 
переломить данную ситуацию. Для начала 
попытаемся провести реконструкцию твор-
ческой биографии этого музыканта.

МАРКО ФРАНК — КОМПОЗИТОР

Австрийский альтист и композитор Марко 
Франк является одним из тех, кто внес свой 
вклад в оперный, камерный и симфониче-
ский жанры, но после смерти ушел в без-
вестность. Поиск биографических сведений 
о музыканте дал ограниченные результаты. 
Его имя упоминается вскользь в некоторых 
библиографических справочниках, отдель-
ных рецензиях на премьеры его сочинений, 
переписке музыкальных деятелей. Даже со-
временные интернет-ресурсы не слишком 
обогащают данную информацию. Нам уда-
лось найти фиксацию его имени только на 
двух сайтах — Oesterreichisches Musiklexikon 
(Институт искусства и музыкально-истори-
ческих исследований Австрийской акаде-
мии наук) [19] и Реестре репрессированных 
музыкантов нацистской эпохи (Гамбургский 
университет) [13], которые содержат скупую 
информацию о жизни композитора.

Марко Франк родился 24 апреля 1881 
года в Вене под именем Маркус Френкль 
Ратцес1. Франк был старшим из десяти де-
тей. В 1891 году семья переехала в Неаполь, 
где с 1893 по 1897 год будущий композитор 
учился в консерватории св. Майелла; его 
наставниками по классу альта был Эусебио 
Дворжак (1850–1905), по фортепиано — Эн-
рико Босси (1861–1925), по теории музыки — 
Паоло Саррао (1830–1907) [15, 704]. Резуль-
татом обучения в консерватории стало ис-
полнение в отдельных фрагментах первой 
камерной оперы Франка «Три мушкетера», 
которая привлекла внимание самого Жюля 
Массне. Он пригласил молодого музыканта 
совершенствовать образование в Парижской 
консерватории, где его педагогом по классу 
инструментовки и композиции с 1898 года 
в течение трех лет был Клод Дебюсси. Вли-
яние автора «Пеллеаса и Мелизанды» по-
служило отправной точкой в формировании 

композиторского стиля Франка, где главным 
стало стремление соединить элементы стро-
гой формы и выразительной экспрессивно-
сти: «Его [Франка — В. Ч.] художественная 
цель — сплав немецких и романских эле-
ментов формы и выражения, что объясняет-
ся его музыкальным образованием и пребы-
ванием на юге» [там же].

Будучи альтистом, Франк сформировал 
в 1900 году во Флоренции струнный квартет 
и три года проработал в его составе, исполняя 
свои композиции в городах Италии, Герма-
нии, Франции, Англии и на Ближнем Востоке. 
Франк выступал также в качестве концертмей-
стера в нескольких итальянских театральных 
оркестрах, прежде чем в 1904 году вернулся 
в Вену, где до 1934 года служил альтистом2 
в Венской народной опере [4, 204].

По окончании Первой мировой войны 
Франк переключил свое внимание с концерт-
ной деятельности на композицию. Наиболь-
шую известность ему принесли три оперы: 
«Героика» (1919), «Портрет Мадонны» (1925) 
и «Странная женщина» (1937). Кроме того, 
имели определенную популярность инстру-
ментальные произведения композитора, на-
писанные в 1920–1930-х годах. Они звучали 
на региональных музыкальных фестивалях, 
в различных концертных залах и радиопере-
дачах по всему миру.

Если «Три мушкетера» были еще только 
успешной попыткой Франка написать музы-
кально-сценическое произведение, то «Геро-
ика» стала его первой полноценной оперой, 
которая привлекла внимание публики. Пре-
мьера «Героики» состоялась в Volksoper Wien 
21 марта 1919 года и имела положительные 
отзывы. Вторая опера, «Портрет Мадонны», 
хотя и считалась успешной, столкнулась 
с проблемами постановки в Венской госу-
дарственной опере вплоть до своей премье-
ры в 1925 году [там же]. Постановку оперы 
осуществил сам Франк, он и дирижировал 
ею, что позволило композитору продлить 
присутствие на венской музыкальной сцене 
на протяжении 1920-х годов.

В период с конца 1920-х по начало 1930-х 
годов Франк написал еще три музыкально-
сценических произведения: музыкальную 
комедию «Блаженный Октавиан» (1933), му-

1 Альтернативные варианты написания включают 
Марко, Маркус, Франк, Франкл, Френкль; измене-
ние имени в 1917 году на Марко Франк подтверж-
дено Александром Землинским и Хорстом Вебером, 
перепиской с Арнольдом Шенбергом, Антоном 
Веберном, Альбаном Бергом и Францем Шрекером.

2 Интересно отметить, что в некоторых источни-
ках Франк упоминается как «Гейгер», дословный 
перевод может означать «игрок на верхней струне» 
(не обязательно определяющий, на каком именно 
инструменте).
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зыкальную драму «Баньо» («Bagno», 1935/6) 
и балет «Жирный вторник» («Mardis Gras», 
1934), но ни одно из них не получило широ-
кого распространения. В 1936 году он начал 
сотрудничать с либреттистом Фридрихом 
Шрейфогелем над оперой «Странная женщи-
на» по роману «Женщина X» Александра Бис-
сона (1909). После премьеры в Вене 17 апреля 
1937 года (дирижер Йозеф Крипса) «Стран-
ную женщину» поставили театры Граца, Три-
еста, Варшавы и Риги [там же]. К сожалению, 
бурные политические события в Европе в 1939 
году помешали запланированной постановке 
в Парижской Гранд опера.

Хотя М. Франк в свое время был известен 
как оперный композитор, его инструмен-
тальные сочинения на протяжении 1920-х – 
1930-х годов часто исполнялись Венским 
симфоническим оркестром, Оркестром Вен-
ского радио, Венским женским симфониче-
ским оркестром, Венским камерным орке-
стром и различными ансамблями камерной 
музыки, в том числе струнными квартетами 
Silving и Weißgärber. Произведения, фи-
гурирующие в нескольких сохранившихся 
концертных программах, включают симфо-
нические фрагменты из «Героики» и «Обра-
за Мадонны», а также «Русскую рапсодию» 
(оригинальная версия 1929 года для скрип-
ки и фортепиано, переложение для оркестра 
1949 года), Концерт для фортепиано с ор-
кестром ми минор (1930), «Сюиту в старин-
ном стиле» (1931), «Увертюру», «Ливийскую 
сюиту» (1934) и «Романскую сюиту» (1936). 
В еженедельных программах Венского ра-
дио значилось несколько камерных произ-
ведений М. Франка, в том числе фортепиан-
ный квартет № 1 ля минор (1925), струнный 
квартет (между 1929–1931), «Галантная се-
ренада» для скрипки и фортепиано (1937) 
и соната для альта (1936). В радиоконцер-
тах произведения Франка звучали наряду 
с сочинениями Баха, Бетховена, Моцарта 
и Бизе, а также его современников — Рихар-
да Штрауса, Макса Регера, Йозефа Маркса3.

Некоторые из биографических словарных 
статей о Франке содержат краткое описание 
его композиторского стиля и перечисление 
наиболее часто исполняемых сочинений; 
среди произведений композитора авторы на-
зывают альтовые этюды, а также Практиче-
скую школу игры на альте. В «Музыкальном 

лексиконе» Хуго Римана (1959) музыкально-
сценические и симфонические опусы Франка 
описаны как «ставшие хорошо известными 
благодаря эффектным замыслам и блестя-
щей инструментовке» [16, 544]. Фердинанд 
Леттмайер характеризует композиторский 
стиль М. Франка как «обладающий полным 
пониманием формы и инструментальной пре-
емственности, сохранившем при этом чувство 
баланса», подчеркивая, что Франк «преуспел 
не только как оперный композитор, но также 
как композитор-инструменталист и создатель 
вокальных произведений» [там же].

Музыкальные обзоры того времени под-
тверждают положительный прием публикой 
сочинений М. Франка, несмотря на то, что 
такие критики, как Генрих Кралик, Карл Ал-
вин и Георг Малиньяк считали похвалу его 
творчества необоснованной и незаслуженной 
[9]. На наш взгляд, это было связано с тем, 
что композиторский стиль Франка был бли-
же к позднему романтизму, а не к современ-
ным поискам в области техники композиции 
(прежде всего, нововенской школе). Особенно 
сильно это тяготение ощущается в инстру-
ментальных произведениях, таких как Кон-
церт для фортепиано с оркестром и Струн-
ный квартет. Согласно мнению обозревателя 
Радио Вены, цель Франка-композитора состо-
яла в том, чтобы «выразить себя в наиболее 
возможной сгущенной форме за счет закре-
пления формальной структуры и драмати-
ческого эффекта» [14]. Весьма вероятно, что 
в своем творчестве М. Франк не хотел ставить 
перед слушателями никаких фундаменталь-
ных проблем, что и повлияло на его стиль. 

Благоприятные отзывы на композиции 
музыканта выходили преимущественно во 
Франции. По мнению французских крити-
ков, М. Франк объединил в своем творчестве 
стилевые тенденции, характерные для му-
зыки Пуччини и Шарпантье. Так, Поль Бе-
херт писал: «Умение воодушевлять Пуччини 
и тонкость Шарпантье сошлись в музыке 
Франка. Его опера — это вещь, которая отве-
чает более или менее простым требованиям 
широкой публики; захватывающая сцена, 
эффектные драматические события в сопро-
вождении несложной и подходящей музыки 
смогли очаровать слушателя с первого же 
прослушивания. Как оперный композитор 
он добился успеха, но Франк также известен 
как инструментальный композитор (фор-
тепианный концерт, концерт для скрипки, 
камерная музыка, симфонии) и создатель 
вокальных произведений (Stabat Mater, Lie-

3 В настоящее время систематизированного ката-
лога сочинений М. Франка не существует. Нами 
предпринимаются попытки его формирования.
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der), которые благодаря полному владению 
аппаратом звучат богато инструментован-
ными и мелодичными» [5, 12].

П. Бехерт признавал влияние исполни-
тельской деятельности М. Франка в Volks-
oper на его композиторский стиль и сравни-
вал его с другими известными создателями 
оперы: «Врожденная память [М. Франка — 
В. Ч.] с ее запасом длинных оркестровых 
партий и сходством драматической ситуации 
может объяснить частое появление в его опе-
ре мелодий, которые более или менее род-
ственны Вагнеру, Штраусу, Пуччини и даже 
Корнгольду. С другой стороны, связь Фран-
ка с оперным механизмом научила его очень 
ловкому обращению с оркестром, несмотря 
на периодическую склонность заглушать 
голоса певцов. И наоборот, использование 
Франком позднеромантической эстетики 
и традиционной формы на протяжении всей 
его жизни мы считаем слабостью» [2, 459]. 
В свою очередь, С. Роде-Брейманн выразила 
мнение, что опера «Образ Мадонны» Франка 
лишена оригинальности и что «Баньо был 
одарен, мелодичен, но не оригинален. В му-
зыке есть фантазия, только ей не хватает ин-
дивидуальности» [18, 352–353].

Австрийский композитор Александр Зем-
линский проявил, на наш взгляд, излишнюю 
категоричность и обвинял М. Франка в том, 
что он покорился китчу для поддержания при-
влекательности своей музыки для публики. 
В письме 1925 года директору Государствен-
ной оперы Клеменсу Краусу он писал: «Вы 
можете обвинить меня в том, что я слишком 
тривиален, но я должен начать с ужасного 
причитания о жизни! Лето! Деньги! Скоро все 
закончится, а я вообще не выздоровею. Но ког-
да я получаю ужасные новости об оперной про-
грамме, такой как «Королева Шиба» и «Образ 
Мадонны» Марсера Фрикеля [так в оригина-
ле письма дано имя Макса Франка — В. Ч.], 
я прихожу в полное отчаяние. Должно быть, 
это плохая шутка? Я знаю господина Фрике-
ля (второй скрипач Венской народной оперы)4, 
дилетанта, со здающего самый ужасный китч… 
Но поверьте мне, если Вы хотите создать что-то 
новое, то Вы должны делать такие вещи, ко-
торые могут придать театру новые ценности 
и новое отношение» [8, 30].

Другой известный венский музыкальный 
критик, Г. Кралик, раскритиковал премьеру 

«Образа Мадонны», утверждая, что это со-
чинение недостойно исполнения в Государ-
ственной опере: «Государственная опера изба-
вилась от старых обязательств “представила 
двухактную оперу Марко Франка “Образ Ма-
донны”. Текст “Кольца Лотаря” представляет 
собой штампованную имитацию опер эпохи 
Возрождения (“Мона Лиза”, “Вио ланта”); му-
зыка откусывает от Пуччини, д'Альбера и всех 
мэтров эффектной публичной оперы, но пор-
тит желудок основательно. […] Никто не мог 
серьезно поверить в творческое призвание 
Франка, а его несколько необдуманно приня-
тый к постановке “Портрет Мадонны” — за-
тяжной конфуз для нашего и без того очень 
насыщенного оперного института» [9, 626].

 Поскольку развитие музыкальной куль-
туры Австрии между Первой и Второй ми-
ровыми войнами глубоко разделилось на 
традиционный и современный стили ком-
позиции, фигура М. Франка находилась 
посередине этих течений. С одной стороны, 
венская публика наслаждалась его консер-
вативным стилем, в то время как модерни-
сты вроде Землинского чувствовали, что ему 
не хватает оригинальности, потому что ис-
пользование позднеромантической эстетики 
выходило из моды у современных, перспек-
тивных художников. Кроме того, издание 
«Альпийская экскурсия» («Alpenländische 
Rundschau») публично указало на расовое 
происхождение Франка, а его личная ин-
формация была включена в два докумен-
та нацистской партии [11, 9]: 1) «Иудаизм 
и музыка: с азбукой еврейских и неарийских 
меломанов» (1938) и 2) «Лексика». В досье 
Франка в этих двух источниках упоминается 
«Дольфус-реквием» [видимо, имеется ввиду 
Ein deutsches Stabat Mater М. Франка («Не-
мецкий Stabat Mater», 1935)], посвященный 
Энгельберту Дольфусу после его убийства 
нацистами в 1934 году.

Среди деятелей искусства, которые либо 
поддерживали связь с нацистами, либо за-
нимали позицию политических противни-
ков нацистской партии, Франк и его семья 
относились ко второй категории и были вы-
нуждены покинуть Вену. При финансовой 
поддержке «Венского центра службы аме-
риканских друзей», «Американского коми-
тета христианских беженцев» и частных лиц 
Франк и его жена получили разрешение на 
проживание в Нью-Йорке, куда отправились 
в августе 1939 года через Париж [20, 11].

Подробности о жизни М. Франка в Нью-
Йорке крайне скупы; в интервью газете 

4 Землянский неправильно назвал имя Франка, 
а инструментом, на котором Франк играл в Народ-
ной опере, назвал скрипку [8, 23].
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«Новая венская ежедневная газета» («Neue 
Wiener Tageszeitung») Франк вскоре после 
возвращения в Вену описал свой творческий 
опыт в США как положительный. Соглас-
но этому рассказу, композитор преподавал 
в консерватории, работал в музыкальном 
издательстве и продолжал сочинять [21, 
5]. В Нью-Йорке он написал Концерт для 
скрипки с оркестром, Симфонию № 3 «Нью-
Йорк: портреты города», а также различ-
ные вокальные и фортепианные сочинения 
[15, 705]. Кроме того, Франку приписыва-
ют аранжировку оперы Вальтера Дамроша 
«Оперный плащ» (однако до настоящего вре-
мени эти сведения не подтверждены). В этом 
же интервью Франк описал свой взгляд на 
искусство, характерное для Нью-Йорка: «Ев-
ропеец сталкивается с совершенно новы-
ми условиями в Америке. Есть только одна 
крупная опера, “Метрополитен” и она игра-
ет всего четыре с половиной месяца в году. 
В отличие от европейских оперных сцен, ко-
торые почти все принадлежат государству, 
это чисто частное предприятие, поскольку 
обслуживание музыки находится исключи-
тельно в руках частных лиц. В центре вни-
мания выступлений не ансамбль, а звезда. 
Вот почему существует ряд традиционных 
произведений, в том числе известные ита-
льянские оперы, исполняемые здесь. Особой 
популярностью пользуется “Кавалер роз”. 
Великие дирижеры почти исключительно 
европейцы. Здесь принято, чтобы итальян-
скими произведениями дирижировали ита-
льянцы, французскими — французы, а не-
мецкими операми — немцы» [21, 5].

В разлуке с родной страной М. Франк ос-
новал «Ассоциацию старых австрийцев», в со-
став которой вошли изгнанные из Австрии 
профессиональные музыканты. Цель органи-
зации заключалась в оказании помощи в по-
иске подходящей работы для таких людей. 
Кроме того, Франк участвовал в организации 
венских концертных мероприятий с целью 
сбора средств помощи для послевоенного вос-
становления Австрии. О времени, проведен-
ном вдали от Вены, он вспоминал: «Я рад, 
что Вена ничего не потеряла из своего музы-
кального города. Я не сержусь на судьбу, из-за 
которой вынужден был жить за границей так 
долго, потому что я многому научился и полу-
чил много новых впечатлений» [там же].

М. Франк вернулся в Вену в декабре 1948 
года, где оставался до конца своей жизни. В 
течение последнего десятилетия он сочинял 
музыку на заказ, поэтому из-под его пера 

вышло не так много произведений. В их 
числе: струнные квартеты № 3 и 4, Баллада 
для певцов и фортепиано, Скерцо-каприччи-
озо, три сочинения для камерного оркестра 
и симфоническая повесть по Гете «Рейнеке 
Фукс». По словам Сюзанны Роде Брейман, 
М. Франк «уже не мог закрепиться как ком-
позитор после своего возвращения и поддер-
живал доход в качестве преподавателя аль-
та. Он был одним из немногих австрийских 
композиторов, вернувшихся в Вену после де-
сяти лет изгнания» [18, 116].

Франк работал профессором альта в Вен-
ской консерватории три года (с 1948 по 1951); 
никаких подробностей относительно учебной 
программы Франка или воспоминаний сту-
дентов о методике его работы в настоящее вре-
мя обнаружить не удалось. Тем не менее сбор-
ник «Альтовые этюды» (1950) был опублико-
ван во время преподавания в консерватории, 
а вскоре после этого вышла в свет и его «Прак-
тическая школа игры на альте». Хотя этюды 
были выпущены раньше методической книги, 
они предназначались как дополнение к учеб-
ному материалу, представленному в рамках 
«Практической школы». Франк посвятил свою 
Школу Вильгельму Рему, который создал 
в 1946 году музыкальный отдел в составе Ав-
стрийского федерального издательства и ра-
ботал главным редактором периодического 
журнала «Музыкальное образование» («Musi-
kerziehung») до 1961 года. Основной функцией 
музыкального отдела журнала было создание 
«новой музыки в современной идиоме, требуе-
мой для развития австрийского музыкального 
образования» [17].

Этюды Франка рекламировались в «Mu-
sikerziehung» как «лучший практический ма-
териал для занятий, предназначенный для 
альтистов, достигших мастерства игры на 
скрипке через третью позицию» [12, 32–33]. 
Среди других его сочинений педагогические 
пособия для альта чаще всего упоминаются 
в кратких описаниях его творчества в био-
графических словарях и на интернет-ресур-
сах. Кроме того, в наше время все больше ве-
дущих музыкальных вузов мира пополняют 
свои библиотечные фонды этими работами, 
на что, например, указывает сайт World-
Cat, согласно данным которого более ста 
учреждений по всему миру владеют педа-
гогическими пособиями Франка [11]. Глубо-
кое понимание М. Франком функции альта 
в ансамблях служили для обеспечения ис-
полнителей подходящей учебной литерату-
рой, специально созданной для инструмента 
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и, таким образом, более полезной, чем скри-
пичные транскрипции.

М. Франк умер 29 апреля 1961 года, вско-
ре после своего восьмидесятилетия. Он по-
хоронен на Центральном кладбище Вены 
рядом с другими выдающимися деятелями 
венского искусства и культуры.

Несмотря на присутствие музыки М. Фран-
ка в венских концертных залах и радиоэфи-
ре до эмиграции, позднее его произведения 
были вытеснены с музыкальной арены сочи-
нениями композиторов нововенской школы. 
Это не обязательно означает, что сочинения 
М. Франка не достойны внимания; скорее, 
как считает Питер Беркхолдер, композиторы, 
которые создавали свои произведения «по об-
разцу великих мастеров предыдущих эпох (то 
есть Баха, Бетховена, Моцарта и т. д.), с боль-
шей вероятностью могли сохранить актуаль-
ность на протяжении всего XX века» [3, 2]. 
Более того, отсутствие аудиозаписей произве-
дений Франка также не способствует популя-
ризации его творчества.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИГРЫ НА АЛЬТЕ

Анализ материала, сочиненного М. Фран-
ком для обучения игре на альте, будет осу-
ществляться по следующим позициям:

• темповые характеристики;
• принципы формообразования;
• ключи, применяемые композитором;
• изменения в метре и движениях смычка;
• игра пиццикато, аккордов, двойных 

нот и др.
Целью настоящего анализа является до-

казательство пользы для совершенствова-
ния игры на альте не транскрипций скри-
пичных упражнений, а оригинальных этю-
дов, созданных для этого инструмента.

«Практическая школа игры на альте» 
Франка была опубликована в 1953 году, через 
три года после выпуска «Альтовой школы этю-
дов». Это методическое пособие имеет сход-
ство по своему содержанию и организации с 
«Новой школой для альта» Генриха Кайзера 
(соч. 54), «Практической школой для альта» 
Ханса Ситта и «Альтового метода» Виме. Как 
и в более ранней литературе по обучению игре 
на альте, книга Франка предназначается для 
альтистов, уже достигших определенного ма-
стерства игры на скрипке.

Предисловие к «Альтовой школе» включа-
ет сведения о диапазоне инструмента (с аль-
товым и скрипичным ключами) и настрой-
ке открытой струны. Особое внимание уде-

ляется важности знания альтового ключа. 
Франк представил краткое описание игры 
для каждой диатонической гаммы (с указа-
нием нотного текста и аппликатуры) в пер-
вой позиции на каждой струне в исполнении 
двухоктавной гаммы До мажор. Интервалы 
вводятся в упражнениях размером от трид-
цати двух до тридцати четырех тактов в диа-
пазоне от секунды до децимы. В отличие от 
интервальных упражнений Кайзера, Виме 
и Ситта, которые представляют работу над 
чистотой интонирования на сугубо техниче-
ском материале, Франк предлагает осущест-
влять такую работу на мелодическом мате-
риале, который побуждает ученика осмыс-
ливать связи между звуками (то есть осозна-
вать рисунок аппликатуры вдоль и поперек 
струн). После интервальных упражнений 
в пособии М. Франка представлены гаммы 
в первой позиции в соответствующим ладу, 
которые упорядочены сначала по диезным, 
затем по бемольным тональностям.

Организация первых восьми страниц 
в «Альтовой школе» Франка идентична «Шко-
ле практического альта» Ситта: Франк вклю-
чил раздел, посвященный аппликатурным 
упражнениям, схожим с вариантами Сит-
та, Шрадека, а также изложенным в первом 
томе «Школы скрипичной техники» Шевчи-
ка соч. 1. Предлагаемый раздел упражнений 
Франка содержит всего девять примеров, каж-
дый из которых охватывает все четыре стру-
ны, включает восьмые и шестнадцатые дли-
тельности, а также триоли, но различается по 
метру и ритму; седьмое упражнение включает 
изменение метра с четырехдольного (4/4) на пя-
тидольный (5/4). Кроме того, восьмое и девятое 
упражнения содержат хроматические изме-
нения для первого, второго и третьего паль-
цев; в отличие от пособия Шрадека, в котором 
развивается в равной степени техника только 
трех пальцев, в девятом упражнении Франка 
делается упор на безымянный палец.

Между упражнениями по аппликатуре 
и материалом для начинающих по изучению 
второй позиции появляется этюд из 54-х так-
тов (без указания темпа), который включает 
звуки на всех четырех струнах, простые хро-
матические обороты, изменяющие позиции 
первого, второго и третьего пальцев, перио-
дическое использование безымянного паль-
ца, похожее на предыдущее упражнение по 
аппликатуре, а также пять паттернов смыч-
ка. Вводятся позиции и сдвиги, начиная со 
второй позиции и по возрастанию до седь-
мой, заканчивая половинной позицией.
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и методики обучения

В разделе, касающемся третьей позиции, 
применяются мажорные и минорные гаммы, 
а также короткие упражнения, включаю-
щие смещение в первую позицию. Альтовый 
ключ используется в разделах на освоение 
четвертой, пятой, шестой и седьмой пози-
ций. В них же Франк впервые в методиче-
ской литературе для альта вводит упраж-
нения на арпеджио, что для того времени 
было революционным решением. Арпеджио 
хроматически восходит от звука «до» малой 
октавы с двумя повторениями на тонике 
и субдоминанте и включает как прямые, так 
и смешанные позиции. Франк включает так-
же небольшой раздел с арпеджио на умень-
шенном вводном септаккорде в переменном 
размере (движение вверх на ¾, движение 
вниз на 5/4). Данный раздел заканчивается 
краткими упражнениями на хроматическую 
гамму в первой и третьей позициях, а также 
полную хроматическую гамму, охватываю-
щую три октавы, что также было новшеством 
для середины прошлого века по сравнению 
с другими методическими работами, касаю-
щимися игры на альте.

Последний раздел «Альтовой школы» 
Франка состоит из этюдов на отработку тре-
лей, двойных нот и аккордов. Для упражне-
ний на трели Франк использует только са-
мые сильные (опуская четвертый) пальцы 
на всех струнах, сначала в шестнадцатых, 
а затем в тридцатьвторых длительностях. 
Упражнения, за которыми следуют два ко-
ротких этюда, включающих трели и форш-
лаги, двойные ноты в третьей позиции, со-
держат пять примеров: два — на четвертую 
позицию, два — на пятую и одно на шестую 
и седьмую позиции, поскольку как более 
высокие позиции они реже использовались 
альтистами в оркестровой и камерной прак-
тике того времени.

Стоит отметить, что аккордовые упражне-
ния представлены в медленном темпе (Lento 
и Andante) и хорошо подходят для альтистов 
среднего технического уровня. Другими сло-
вами, Франк не занимается изучением труд-
нодоступных для игры интервалов на струне 
«до» и не использует в аккордах многочис-
ленного скрещивания пальцев (то есть не 
приводит рекомендаций по расположению 
более высокого пальца на нижней струне). 
Последний этюд с двойными нотами имеет 
своей целью выработку техники игры тер-
циями и секстами. «Практическая школа» 
завершается упражнением в 36 тактов на 
трехзвучных аккордах с комментарием по 

исполнению: «Ударить самую нижнюю ноту, 
затем выдержать две верхние ноты» [6, 88].

ШКОЛА АЛЬТОВОГО ЭТЮДА

Этюды исторически использовались для раз-
вития техники игры на инструменте, но в от-
личие от сугубо технических упражнений, 
этюды в той или иной степени имеют «му-
зыкальный контекст» для отработки опре-
деленных приемов5. Анализируя отдельные 
альтовые этюды, можно обнаружить, что 
они полезны и вне контекста специальных 
«школ», однако всеобъемлющий характер 
методического пособия позволяет лучше ов-
ладеть системой освоения технических при-
емов на достойном музыкальном материале.

Этюды М. Франка подходят для учащихся 
среднего уровня развития техники, достигших 
мастерства чтения основных обозначений, 
включая ключи, идиомы для игры на струнах 
ре, соль, до и фа. Сборник содержит 50 этюдов, 
разделенных на три тома и охватывающих все 
основные приемы, необходимые «для подго-
товки к исполнению Концерта для альта с ор-
кестром соль мажор Телемана» [7, 3].

Первые два тома в целом не выходят за 
рамки отработки первой позиции (за исклю-
чением расширения до «фа» на струне «ля» 
в этюде № 1). Первый том развивает пас-
сажную технику с координацией основных 
моделей пересечения струн через варианты 
ведения смычка. Второй том помимо техни-
ческих приемов направлен на развитие му-
зыкального вкуса за счет более выразитель-
ной мелодики, отличающейся изменчивым 
ритмом и хроматизмами. Третий том на-
правлен на расширение мелодического диа-
пазона с целью развития третьей позиции.

Наиболее распространенная форма, кото-
рую использует М. Франк в этюдах, — про-
стая трехчастная ABA с короткой кодой. 
Этюды № 2, 24, 30, 44, 46, 47 и 48 имеют 
сквозное развитие и включают специаль-
ные приемы, о которых будет сказано ниже. 
Несколько этюдов дают обучающемуся воз-
можность освоения более сложных форм 
(например, тема с вариациями № 29 и 40) 
и таких жанров, как менуэт (№ 18 и 29), га-
вот (№ 40), скерцо (№ 9).

5 Не говоря уже о этюдах, имеющих своей целью 
не столько техническое развитие, сколько художе-
ственную интерпретацию, что особенно ярко про-
явилось в фортепианной музыке (этюды Ф. Шопе-
на, Ф. Листа, С. Рахманинова, А. Скрябина и др.).
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Наиболее распространенные темповые обо-
значения в этюдах Франка: Allegro (15), Mo-
derato (14), и Allegro moderato (9). До Франка 
темповые обозначения в сборниках альтовых 
этюдов практически не выходили за пределы 
Allegro и Vivace. Целью более сдержанных 
темповых указаний Франка в данном случае 
является бóльшее внимание, которое уделя-
ется интонации, и осознанный контроль над 
управлением смычком.

Варианты работы смычком М. Франк ис-
пользует в пяти этюдах (№ 1, 3, 6, 8 и 13), 
где ритм изменяется в зависимости от груп-
пировки лиг (№ 1), координации пересече-
ния струн (№ 3 и 13) и смещения акцента на 
внут ренних долях на протяжении такта (№ 6 
и 8). В этюде № 1 пять из восьми вариантов 
наклона смычка создают звучание четверт-
ной ноты путем объединения двух восьмых 
нот. Примеры этих ритмических изменений 
происходят на сильной доле тактов 24 и 39 
и в виде синкопированного ритма в такте 48.

В то время как этюды Франка не тре-
буют развитой техники игры смычком, ко-
ординация основных жестов (достигаемых 
с помощью их вариантов) жизненно важны 
для контроля смычка при исполнении более 
сложных приемов, что связано со спецификой 
письма в камерно-ансамблевом и оркестро-
вом репертуаре для альта. Именно поэтому 
изменения метра в них происходят чаще, 
чем в популярных альтовых транскрипци-
ях этюдов для скрипки Вольфарта, Кайзера 
и Мазаса. М. Франк использует изменения 
метра в 13 из 50 этюдов со смешанным раз-
мером, начиная с самого первого. При этом 
музыкальный материал выстроен таким об-
разом, что позволяет учащимся менять метр 
в пределах одного движения смычка, что 
представляется очень разумным особенно 
для начинающих альтистов. В отличие от 
Мазаса или Крейцера, Франк не указывает 
на технические цели при освоении исполни-
тельских приемов, но при этом он обращает 
внимание на такие приемы, как пиццикато, 
трели, двойные ноты, аккорды, изменение 
ключей, что требует от альтистов специаль-
ного освоения. Использование пиццикато 
в конце этюдов № 1, 38 и 50 ограничивается 
открытыми струнами. Отметим, что Кайзер 
применяет пиццикато на протяжении всего 
соч. 20, но только в аккордах для левой руки; 
этюды Вольфарта вовсе не содержат пицци-
като. В этюды № 16, 20, 29, 30 и 38 Фрэнк 
включает трели. Динамические указания 
применяются редко и встречаются в этюдах 

№ 14, 38 и 47; их отсутствие, на наш взгляд, 
позволяет учащемуся свободно интерпрети-
ровать выразительные средства.

В этюдах № 1, 2, 3, 6, 14, 16, 20, 33, 36, 38, 44 
и 50 появляются двойные ноты, а также аккор-
ды из трех и четырех звуков. Освоение аккор-
дов движется от простого к сложному: начиная 
с трезвучий и усложняясь до септ аккордов со 
скрещивающимися пальцами (№ 36 и 38).

Музыкальный язык этюдов Франка отно-
сительно традиционен. Как и в своих более 
ранних композициях, он использует ретро-
спективный подход к обучению игре на аль-
те. На протяжении всего сборника из 50 этю-
дов Франк применяет несколько «традици-
онные» стилистические элементы (то есть 
отдельные удары смычком, повторяющиеся 
мотивы, секвенции и др.). Чтобы обозначить 
финальную точку, он завершает каждый 
этюд изменением темпа на Largo, что харак-
терно для произведений более ранних эпох.

Инструктивный характер этюдов Франка 
проявляется в выборе традиционных приемов 
игры смычком и часто встречающихся музы-
кальных последовательностей, которые слу-
жат для подготовки альтиста к более слож-
ным произведениям, укрепляя его ориентир 
на грифе и координацию смычковой руки.

ВЫВОДЫ

В наши дни альт представляет собой самосто-
ятельный музыкальный инструмент со своей 
звуковой индивидуальностью и широким ре-
пертуаром. Прошли те времена, когда альт 
воспринимался как инструмент «промежуточ-
ный» между скрипкой и виолончелью, чему 
способствовало в том числе формирование 
оригинальной учебно-методической базы без 
привлечения адаптированных материалов из 
скрипичного и виолончельного репертуара. 
Транскрипции произведений, созданных для 
скрипки, безусловно, повлияли на репутацию 
альта как сольного инструмента, однако аль-
тистам необходимо расширять свою учебную 
литературу, включая больше работ, специ-
ально написанных для этого инструмента.

Вклад Франка в методологию обучения на 
альте может служить достойным дополнением 
к существующему корпусу материалов по изу-
чению игры на этом инструменте. В этой связи 
педагогам-альтистам необходимо интенсив-
нее изучать методическое наследие малоиз-
вестных композиторов и исполнителей, кото-
рые, как показало наше исследование, могут 
иметь большое практическое значение.
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MARCO FRANK'S COMPOSITIONAL AND PEDAGOGICAL
HERITAGE ON VIOLA PLAYING

Modern viola performing is at its peak, as evidenced by the serious array of solo and chamber 
ensemble works for this instrument, as well as a developed performing school represented 
by such outstanding musicians as Lionel Tertis, William Primrose, Vadim Borisovsky, Yuri 
Bashmet and many others. However, less than a century ago, the situation was not so rosy: 
the viola (along with the double bass), as an independent musical instrument, was struggling 
to make its way, being in the shadow of its mighty relatives — the violin and the cello. It was 
only after the Second World War that the viola began to gain ground on the world music 
stage, which was facilitated by both the creation of an independent artistic repertoire and 
the formation of a specially created educational and methodological base. Marco Frank, an 
Austrian composer and viola player, contributed greatly to this process. The purpose of the 
article is to attempt to reconstruct his compositional heritage, including repertoire collections 
of viola playing. The novelty of the research lies in the introduction of information about the 
now almost forgotten musician into musicology. Objectives of the study: reconstruction of 
Frank's biography; review of his musical-stage, symphonic, chamber-instrumental and vocal 
compositions; research of educational and methodological works on teaching viola playing.
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ

В настоящее время все более пристальное внимание педагогов (как российских, так и за-
рубежных) привлекают методы театральной педагогики — Drama in Education, связанные 
с внедрением в учебный процесс элементов театрального искусства. В статье рассматри-
ваются возможности применения методов театрализации на уроках музыки. На основе 
обзора репертуара детских музыкальных театров России, интервью с художественным 
руководителем театра «Камертон» С. Малюковой, а также анализа исследовательской 
литературы, посвященной проблеме драмапедагогики, была выдвинута гипотеза о ее 
значительном потенциале при использовании на уроках музыки. Среди возможных 
форм дрампедагогики — театральные постановки детских опер и музыкальных спек-
таклей, театрализация камерно-вокальных сочинений М. П. Мусоргского и А. С. Дарго-
мыжского, инструментальных произведений Л. ван Бетховена и П. И. Чайковского, ме-
тоды пластического интонирования на примере музыки Р. Шумана. Описание каждой 
формы театрализации подкрепляется примерами из педагогической практики, даны 
рекомендации для педагогов, намечены пути дальнейшего сотворчества учителя и уче-
ников. Рассмотренные в статье примеры творческой работы направлены на развитие 
коммуникативных навыков детей в процессе постижения музыки, что помогает выстро-
ить активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, стимулирует 
фантазию и умение слушать и понимать музыкальный язык.

Ключевые слова: урок музыки, музыкальная и театральная педагогика, драмапедагоги-
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из базовых принципов педагогики 
большинства развитых стран является фор-
мирование гармоничной личности ребенка, 
способной к самовыражению и смелой само-
реализации. Методико-педагогический багаж, 
уже накопленный педагогами-практиками 
и исследователями, казалось бы, в полной 
мере позволяет сформировать условия для 
успешного развития творческого потенциала 
ребенка. Однако действительность диктует 
новые требования к организации учебно-обра-
зовательного пространства. Важно не только 
сформировать у учащегося определенный на-
бор умений и навыков, но и стимулировать его 

творческий потенциал, поощрять способность 
к креативным решениям, развивать эмоцио-
нальный интеллект. Не менее важный аспект 
современной педагогической деятельности — 
развитие коммуникативных навыков, которые 
обеспечивают гармоничное и всестороннее вос-
питание ребенка и являются неотъемлемыми 
качествами зрелой личности.

Весьма плодотворно развитие коммуни-
кативных навыков происходит посредством 
обращения к различным видам искусства. 
Особенно показательным в этом смысле яв-
ляется театр. Идея о весомой роли театра 
в воспитании молодого поколения не нова. 
Об этом говорили и древнегреческие фило-
софы, и постановщики литургических драм 
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эпохи Средневековья, и драматурги Воз-
рождения и классицизма. Изучение роли 
театра в процессе воспитания духовно-зре-
лой личности особенно актуально и в наше 
время. Принципам театральной педагогики 
посвящены работы таких исследователей, 
как А. П. Ершова, В. М. Букатов (пособие 
«Режиссура урока, общения и поведения 
учителя» [3]), Е. С. Квашнина (статья «При-
емы театральной педагогики как способ 
проживания текста художественного произ-
ведения» [6]), С. И. Степанова («Педагогика 
театральной деятельности как средство фор-
мирования профессиональной компетент-
ности студентов» [15]), А. Б. Никитина (ста-
тьи «Ребенок на сцене: Исторический обзор» 
и «Театральная педагогика в образовании 
в России и за рубежом» [9; 10]). В последней 
из упомянутых статей отмечается, что зару-
бежные коллеги выделяют театральную пе-
дагогику — Drama in Education — в качестве 
отдельного направления, в рамках которого 
на сегодняшний день сформировались свои 
методы и приемы: «“Drama in education” за 
рубежом ставит во главу угла решение про-
блем общества и конкретного человека. Речь 
идет не о подражании профессиональному 
искусству, а об использовании театральной 
методологии для решения личностных, со-
циальных, метапредметных и предметных 
образовательных задач» [10, 48].

В общеобразовательной среде принципы 
театральной педагогики работают на раз-
ных уровнях. Все они так или иначе, свя-
заны с привлечением в процесс обучения 
школьников элементов театрального искус-
ства: постановки спектаклей силами уча-
щихся, посещение театра, рефлексивные 
беседы и дискуссии после походов. Кроме 
того, применение этих методов возможно 
и в рамках предметов гуманитарного про-
филя, путем ролевого проживания худо-
жественных образов на уроках литературы 
или иностранного языка.

На наш взгляд, усиление и обогащение 
художественно-эстетических переживаний 
ребенка в процессе театральной деятель-
ности возможно посредством активизации 
музыкальных переживаний. Музыка и те-
атр ввиду общей «генетики» весьма близки 
друг другу, так как в их основе заложен диа-
лог яркой неординарной личности (компо-
зитора, исполнителя, актера, режиссера) со 
зрителем. Идея глубокого взаимодействия 
этих двух видов искусства наглядно вопло-
щена в деятельности детских музыкальных 

театров1, составляющих особую нишу в раз-
витии театрального движения. В настоящее 
время активно функционируют такие твор-
ческие коллективы, как Московский дет-
ский музыкальный театр имени Наталии 
Сац, Детский музыкальный театр юного ак-
тера, Санкт-Петербургский государственный 
детский музыкальный театр «Зазеркалье», 
Детский музыкальный театр «Экспромт», 
Детский музыкальный театр «Домисолька» 
и другие коллективы. Обзор их репертуара 
показал, что все чаще режиссеры предлагают 
зрителю спектакли на основе классических 
музыкальных произведений, не созданных 
изначально для театрального воплощения. 
Например, спектакль «Детский альбом» на 
музыку П. И. Чайковского, который можно 
считать «визитной карточкой» театра «Зазер-
калье»: «Знаменитый фортепианный альбом 
Чайковского в спектакле становится теат-
ральным, оживает в пении и танце. Музыка 
и театральное действо уводят в мир детских 
воспоминаний. Эти воспоминания — радост-
ные, смешные, иногда горькие. В них неиз-
менно предстает Дом — свидетель больших 
и маленьких событий в жизни семьи, Дом, 
возрожденный и сохраненный памятью ре-
бенка, ставшего взрослым» [13]. Показателен 
и спектакль Детского музыкального театра 
юного актера (ДМТЮА), который осуществил 
постановку спектакля «В детской» на сюжет 
вокального цикла М. П. Мусоргского «Дет-
ская». Таким образом, инструментальные 
(«Детский альбом») и камерно-вокальные 
(«Детская») произведения приобретают теат-
ральное прочтение, раскрывающее новые вы-
разительные смысловые горизонты.

ФОРМЫ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ

Стоит обратить отдельное внимание на то, 
что указанные произведения входят в тра-
диционную программу обучения музыке как 

1 Становление и специфика этого жанра описа-
на в статье И. С. Блинковой «История развития 
детского музыкального театра» [1]. Автор отмеча-
ет, что театральные постановки с участием детей 
свойственны культуре многих стран мира. Напри-
мер, индийские спектакли лилу (музыка+танец), 
катакали (пантомима), китайские — дзацзюй, 
японские — но, дзерури, кабуки. Во всех этих видах 
музыкально-театрального искусства дети играли 
важную роль [там же, 42]. В России детский му-
зыкальный театр также имеет длинную историю. 
Поначалу он формировался в аристократической 
среде, но вскоре детские представления стали рас-
пространяться и среди других социальных слоев.
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в общеобразовательных школах, так и в му-
зыкальных. Это обстоятельство может счи-
таться индикатором того, что театральная 
педагогика имеет значительный потенциал 
применения на уроках музыки, в процессе 
активного проживания музыкальных обра-
зов. Для педагога, работающего с детьми, 
открываются значительные перспективы 
в использовании элементов театрализации, 
которые помогут ребенку наиболее эффек-
тивно, образно и «зримо» прочувствовать му-
зыку, пропустить ее «через себя».

Театрализация на уроках музыки может 
иметь разные формы. В зависимости от уровня 
подготовленности учащихся и их возраста мож-
но выделить несколько видов работы с привле-
чением средств театральной педагогики.

Постановки детских опер, спектаклей 
с музыкой. Этот вид работы, несомненно, 
относится к внеклассному виду деятельно-
сти. Он требует значительной концентрации 
творческих сил, полной отдачи не только пе-
дагога и учащихся, но и всего педагогическо-
го коллектива. Как отмечает Т. Ю. Прокопец, 
«работа над детскими операми имеет боль-
шое значение, поскольку имеющийся в этом 
жанре синтез искусств (музыка, литература, 
танец) дает широкие возможности для твор-
ческой самореализации ребенка. Дети с боль-
шой вовлеченностью и интересом разучивают 
сольные и хоровые партии, танцевальные но-
мера, оркестровки, с удовольствием импрови-
зируют, принимают активное участие в изго-
товлении костюмов и декораций [11, 341].

В процессе подготовки остро встает пробле-
ма выбора репертуара. К жанру детской опе-
ры обращались многие композиторы. Среди 
них: Ц. Кюи («Снежный богатырь», «Красная 
шапочка», «Кот в сапогах»), А. Гречанинов 
(«Золушка», «Снежная королева»), М. Красев 
(«Маша и медведь», «Теремок», «Морозко») 
и многие другие. Обзор репертуара детских му-
зыкальных театров показал, что и в настоящее 
время композиторы с удовольствием пишут 
оперы для детей. Например, Московский дет-
ский музыкальный театр имени Наталии Сац 
особенно интенсивно сотрудничает с Е. Под-
гайцем, обладающим яркой индивидуально-
стью композиторского стиля. Специально для 
театра им были созданы оперы «Дюймовочка», 
«Мойдодыр», «Повелитель мух», однако коли-
чество произведений Подгайца для детей зна-
чительно шире. Директор театра им. Н. Сац 
В. П. Проворов отмечает: «Творчество Е. Под-
гайца в области музыки для детей — явление 
уникальное: он — один из тех немногих ком-

позиторов, которые разговаривают с детьми не 
“свысока”, а в высшей степени уважительно. 
Подгайц, подобно гениальному С. С. Проко-
фьеву, не боится доверять слуху ребенка слож-
ные гармонии, ритмы, формы. И всегда в этом 
оказывается победителем: дети восторженно 
воспринимают его музыку» [4].

Весьма любопытный выбор репертуара 
предлагает зрителям и детский музыкаль-
ный театр «Камертон» города Магнитогор-
ска под руководством заслуженного деятеля 
Республики Татарстан Сарии Малюковой. 
Ее детский творческий коллектив существу-
ет уже более десяти лет и является облада-
телем многочисленных наград, участником 
многих фестивалей и конкурсов различного 
уровня. За это время были поставлены такие 
спектакли, как «Маленький принц», «Тают-
кино зеркальце», «Легенды Урала», «Кош-
кин дом», «Гадкий утенок». В ходе нашей 
личной беседы Сария Сайматовна отмечала, 
что плодотворной деятельности театра спо-
собствует многолетняя дружба с уральским 
композитором В. А. Сидоровым (р. 1956), ко-
торый создал музыку для большинства спек-
таклей «Камертона». Кроме того Малюкова 
находится в тесной связи с Союзом компози-
торов Урала и зачастую сама выступает в ка-
честве инициатора и заказчика музыки для 
очередной постановки [5].

Театрализация камерно-вокальных про-
изведений. Не менее интересным видом твор-
ческой работы на уроках музыки может стать 
драматическое воплощение образного содер-
жания камерно-вокальных произведений. 
Несомненно, далеко не все сочинения данно-
го жанра подходят для воплощения на сцене. 
Наибольшим потенциалом обладают роман-
сы и песни, в которых можно найти опреде-
ленный сюжет, его развитие, выявить на-
личие нескольких персонажей и т. д. Благо-
датным материалом в этом отношении могут 
послужить романсы и песни А. Алябьева «Ни-
щая», А. Даргомыжского «Старый капрал», 
«Титулярный советник», «Червяк», «Мель-
ник», М. Мусоргского «Колыбельная Еремуш-
ки», «Калистрат», «Семинарист», «Озорник», 
«Светик Савишна», «Раек», вокальный цикл 
«Детская» и другие произведения2.

Театрализация вокальных сочинений мо-
жет иметь множество способов, открывая пе-

2 Подробнее о способах театрализации романсов 
М. Мусоргского говорится в статье Цзинь Сяо 
«Театрализация камерно-вокального творчества 
М. П. Мусоргского на уроках музыки» [16]
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ред педагогом и учениками простор для твор-
ческого самовыражения. Рассмот рим некото-
рые варианты постановки песни Даргомыж-
ского «Титулярный советник». Во-первых, 
необходимо прослушать песню и побеседовать 
с учащимися о ее содержании. Важно отме-
тить наличие, как минимум, двух героев — 
советника и генеральской дочери — и срав-
нить особенности их музыкального языка 
(«гордые», надменные квартовые интонации 
у генеральской дочери и скромные, «зажатые» 
секунды в вокальной партии советника). В об-
рисовке музыкального портрета героев помо-
гают описание их внешности, повадок, позы, 
мимики, характерных движений и даже 
одежды. Как правило, детская фантазия и во-
ображение прекрасно справляются с этими 
задачами. Исходя из полученных ответов, 
можно представить (или даже зарисовать) об-
разы главных героев, продумать особенности 
их поведения в разных эпизодах сюжета. На-
пример, каков советник в сцене объяснения 
в любви? Какой стала его походка, после того, 
как генеральская дочь «прогнала его прочь»? 
Яркая музыка Даргомыжского, несомненно, 
подскажет нужные ответы.

Следующим этапом работы может стать 
театрализация силами учеников песни, зву-
чащей в аудиозаписи. По сути, иллюстри-
руя музыкальный текст, они должны разы-
грать пантомиму. В данном случае, чтобы 
раскрыть образы героев, детям необходимо 
через пластику и мимику показать вырази-
тельность музыкальной интонации, которая 
способна внести яркий и выразительный 
штрих в портрет персонажей песни.

Более усложненным вариантом работы 
может стать исполнение вокальной партии 
героя в сочетании с актерской игрой. В лю-
бом случае такой вид работы не только по-
могает учащимся лучше запомнить, зримо 
представить взаимосвязь музыкальной и сло-
весной интонации, но и учит взаимодейство-
вать друг с другом, преодолевать стеснение, 
раскрывать актерские способности, одним 
словом, вступать в коммуникацию. Рассмо-
тренный пример в этом смысле наиболее 
простой, так как в «Титулярном советнике» 
задействованы только двое участников. Ин-
тересное взаимодействие можно выстроить 
на примере романсов «Нищая» Алябьева или 
«Старый капрал» Даргомыжского, так как 
помимо главных героев в этих романсах не-
зримо присутствуют «персонажи массовки»: 
поклонники певицы, уличные прохожие — 
в «Нищей»; солдаты, толпа зевак, женщи-

на, старичок-земляк — в «Старом капрале». 
Музыкальный и поэтический текст этих во-
кальных миниатюр настолько ярок и точен, 
что представить и изобразить мимику и дви-
жения этих героев не составит труда.

Элементы театрализации в изучении 
инструментальных произведений. Нали-
чие поэтического текста (будь то опера или 
романс) во многом облегчает драматическое 
воплощение музыкальных произведений, 
так как они имеют конкретный сюжет. Одна-
ко театрализация в широком смысле вполне 
возможна и в отношении инструментальных 
жанров. Достаточно привести в пример труд 
В. Дж. Конен «Театр и симфония» [7], в ко-
тором обоснована идея значительного влия-
ния театра на формирование жанра симфо-
нии и самой логики сонатно-симфонического 
развития, основанной на тематическом и об-
разном контрасте: «Как появилась и сложи-
лась эта господствующая сфера образов? Где 
ее истоки? С какой художественной культу-
рой связана она? Меньше всего здесь уда-
ется проследить преемственные нити с тра-
дициями самого музыкального творчества. 
Родство же ее с культурой драматического 
театра современности почти бросается в гла-
за» [там же, 110]. Действительно, тематизм 
основных партий сонаты или симфонии, за-
частую выстроенный по принципу тонально-
го, ладового или жанрового контраста, мож-
но сопоставить с образами разных героев му-
зыкального повествования, каждый из кото-
рых наделен своими индивидуальными чер-
тами. Кроме того, активное взаимодействие 
основных тем сонатной формы в разработке 
сопоставимо с развитием драматического сю-
жета, в котором можно расслышать разного 
рода коммуникативные взаимодействия «ге-
роев»: непримиримый спор, борьбу, соперни-
чество, или, наоборот, единство и дружбу.

Рассуждения о характере героев и спосо-
бах их взаимодействия могут стать основой 
диалога педагога с учениками после прослу-
шивания музыкального произведения. Этот 
метод работает особенно эффективно, если 
музыка имеет явную или скрытую програм-
му. Например, Пятая симфония, Увертюра 
«Эгмонт» Л. ван Бетховена, Четвертая, Пя-
тая и Шестая симфонии, Увертюра «Ромео 
и Джульетта» П. И. Чайковского и множе-
ство других примеров. В этих случаях драма-
тическое содержание подсказывается самой 
программой произведения, которая поможет 
определить характер главных героев, а так-
же их пластику, мимику и жестикуляцию.
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Театрализованное воплощение инстру-
ментальных произведений может стать од-
ним из способов знакомства с крупной фор-
мой: сонатной, рондо и даже вариациями. 
В качестве дополнительного способа закреп-
ления теоретического материала о строении 
этих форм можно предложить ученикам 
представить «в лицах», то есть в виде театра-
лизованной пантомимы, их главные темы. 
Таким образом, на основе полученного слу-
хового опыта участники театрализации мо-
гут зримо представить возникающее между 
темами взаимодействие.

Пластическое интонирование. Термин «пла-
стическое интонирование», впервые введенный 
Т. Вендровой [2], предполагает «проживание» 
слухового опыта через ощущения, телодвиже-
ния, пластику, жестикуляцию и мимику. Ме-
троритм, темп, фактура, ладовый колорит, гар-
монические краски музыки диктуют и харак-
тер движений, позволяют телу стать свободным 
«проводником» музыкального образа.

Анализ исследовательской литературы по-
казал, что данный метод работы зарекомен-
довал себя как весьма эффективный, активно 
вошедший в педагогическую практику мно-
гих учителей музыки, особенно работающих 
с младшими школьниками. В качестве при-
меров приведем диссертации Т. В. Рыбкиной 
«Музыкальное восприятие: пластические об-
разы ритмо-интонации в свете учения Б. Аса-
фьева» [12], А. В. Славской «Развитие эмоцио-
нальной отзывчивости у младших школьников 
в процессе обучения игре на фортепиано [14], 
Н. И. Никешиной «Развитие креативности 
младших школьников на уроках музыки по-
средством педагогики искусства» [8] и другие.

На основе метода пластического интони-
рования можно развивать у учащихся комму-
никативные навыки. Рассмотрим на примере 
миниатюр «Пьеро» и «Арлекин» из фортепи-
анного цикла «Карнавал» Р. Шумана один из 
возможных вариантов. После беседы, в ходе 
которой учитель представляет характеры 
героев традиционной итальянской комедии 
дель арте, ученикам предлагается прослу-
шать произведения и определить на слух, ка-
кому персонажу принадлежит тот или иной 
музыкальный портрет. В пьесе «Пьеро», на-
пример, можно услышать, как в изломанные 
нисходящие интонации скучающего персо-
нажа вторгается задорный элемент Es–C–B, 
резко контрастирующий предшествующему 
тематизму за счет динамики и ритмического 
оформления, словно озорник-Арлекин пыта-
ется рассмешить загрустившего Пьеро или 

заставляет его хотя бы улыбнуться. По мере 
звучания этой небольшой миниатюры слуша-
тель убеждается, что Арлекину удалось до-
стичь желаемой улыбки Пьеро: к концу пье-
сы, за счет усиления динамики и ускорения 
темпа, его «грустные» октавы вовлекаются 
в водоворот задорного веселья, а от былой ме-
ланхолии не остается и следа.

В процессе театрализации на основе пла-
стического интонирования учащимся пред-
лагается придумать характерные движения 
героев, а также показать, как грусть Пьеро 
постепенно растворяется в веселом задоре Ар-
лекина. Взаимодействие между детьми мож-
но выстроить либо попарно, например, следуя 
звучанию музыки, развеселить загрустивше-
го соседа по парте, либо предложить побыть 
в роли героев сразу нескольким ученикам 
(например, одна группа учеников выступит 
в роли Пьеро, другая — в роли Арлекина). 
Подобный вид театрализованного творчества 
создаст непринужденную, свободную атмос-
феру на уроке, будет способствовать преодоле-
нию психологических барьеров (что особенно 
важно при работе с младшими школьника-
ми), активизирует слуховое восприятие, ско-
ординирует телесные ощущения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Принцип театрализации позволяет достичь 
глубокого проникновения в структуру, ло-
гику музыкального развития, что может по-
мочь более наглядно и зримо, а следователь-
но, более эффективно освоить теоретический 
материал урока, закрепить его на уровне 
телесных ощущений. Однако особенно цен-
но то, что на основе принципов музыкаль-
ной театрализации можно развивать комму-
никативные навыки учеников. Прописная 
истина, что «музыка — это язык общения 
и взаимодействия между людьми» в данном 
случае обретает конкретное подтверждение 
и наглядное воплощение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, отметим, что театрализация 
учебного процесса на уроках музыки предо-
ставляет широкие возможности применения. 
Методы работы, затронутые в статье, могут 
применяться с учащимися разных возрастных 
групп и уровней подготовки: от использова-
ния самых простых элементов театрализации 
и пластического интонирования до постанов-
ки детских опер и музыкальных спектаклей.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ НОТАЦИЯ 
ЛИТУРГИЧЕСКОГО РЕЧИТАТИВА

(на примере латинской рукописной книги Эпистолярий
из Российской государственной библиотеки)

Известно, что литургический речитатив исполняется по определенным мелодическим 
моделям (так называемым тонам), согласующимся с синтаксисом текста. Каждая мело-
дическая модель складывается из следующих мелодических элементов: основной звук, 
на котором пропевается большая часть текста, каденционные формулы, отмечающие 
завершение всего распева и окончания фраз, а также инициальные формулы для начала 
всего речитатива и отдельных предложений и фраз (интонация и реинтонация).

Вследствие формульности мелодии литургического речитатива обычно не фикси-
руются в богослужебных книгах: певчие без труда исполнят речитатив, используя не-
большое количество ранее выученных мелодических формул в соответствии с синтак-
сисом текста. При этом исполнение литургического речитатива несколько отличается 
в разных музыкально-литургических традициях. В отдельных письменных источниках 
литургический речитатив все же получает музыкальную нотацию, полную или частич-
ную (дискретную). Различная степень детализации музыкальной записи позволяет бо-
лее или менее точно восстановить мелодию.

В центре нашего внимания — дискретная безлинейно-невменная музыкальная нота-
ция, которая в сочетании с грамматическими знаками пунктуации позволяет довольно 
точно восстановить мелодию речитатива. Это возможно только при наличии очень раз-
витой системы пунктуации, которая несколько отличается от современной и ориенти-
рована на маркировку синтаксических единиц разного уровня. Такую нотацию в целом 
можно назвать гибридной — невменно-просодической.

Мы предлагаем продемонстрировать все это на примере рукописного Эпистоля-
рия (богослужебной книги, содержащей первые чтения мессы) начала XVI века из Рос-
сийской государственной библиотеки в Москве. Этот уникальный памятник культуры, 
а также книжного и церковно-певческого искусства, имеющий точную атрибуцию вре-
мени и места происхождения, находится в отличной сохранности. С одной стороны, эта 
рукопись представляет региональную традицию исполнения литургических чтений на-
распев, с другой стороны, она аккумулирует в себе общие принципы письменной транс-
миссии латинского литургического речитатива.

Ключевые слова: литургический речитатив, книга Эпистолярий, первое чтение мессы, 
мелодическая модель, мелодическая формула, безлинейные невмы, синтаксис
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Средневековая литургическая монодия 
представлена двумя видами пения: соб-
ственно напевы и речитация по определен-
ным мелодическим моделям, или тонам, 
иначе называемая кантилляцией.

В отличие от песнопений средневековой 
литургической монодии, напевы которых 
фиксировались в литургических книгах (сна-
чала — невмами, позднее — квадратным 
и готическим письмом [8, 66–68]), литургиче-
ский речитатив, пропеваемый по тонам (на-
борам формул), нотировался крайне редко. 
Этот факт легко объясним небольшим коли-
чеством тонов и их постоянным применением 
в литургической практике. Тоны передава-
лись изустно и воспроизводились по памяти.

Имеется несколько видов литургическо-
го речитатива: псалмодия (пение псалмов), 
разного рода молитвы и чтения [7, 122–129]. 
Исходя из этого, тоны подразделяются на 
тоны псалмодии, тоны молитв, тоны капиту-
лов (кратких чтений оффиция), тоны эписто-
лы (первых чтений мессы), тоны Евангелия 
(вторых чтений мессы), тоны префаций (про-
певаемых перед Sanctus) и др.

Из них наиболее типизированы тоны псал-
модии; более того, они обладают к тому же вы-
сокой степенью унификации по всей Европе. 
Поэтому достаточно лишь выучить наизусть 
девять (включая tonus peregrinus) псалмовых 
тонов, чтобы затем применять их в соответ-
ствии с модусом относящихся к псалмам анти-
фонов. Единственный элемент псалмового 
тона, требующий письменной фиксации, — за-
ключительная (каденционная) формула, на-
зываемая терминацией (лат. terminatio) или 
дифференцией (лат. differentia); последнее 
обозначение указывает на наличие несколь-
ких заключительных формул в каждом псал-
мовом тоне. Функция дифференции не толь-
ко завершить псалмодию, но и мелодически 
плавно связать ее с повторяемым после псал-
ма антифоном; именно этим обусловлен выбор 
конкретной дифференции. Кроме того, в от-
личие от других элементов псалмовых тонов, 
дифференции имеют некоторые региональные 
различия [5; 6]. Вот почему дифференции, 
как правило, практически всегда выписыва-
ли, располагая их после антифонов (с подтек-

стовкой EUOUAE, гласными из «saeculorum 
amen» — последних слов славословия Gloria 
Patri…, или с текстовым инципитом псалма).

В отличие от псалмодии, практически 
единообразной в западном христианском 
пространстве, иные виды литургического 
речитатива имели существенные региональ-
ные отличия. Однако внутри определенной 
региональной традиции они были стабиль-
ны, а потому, передаваемые изустно, тоже не 
требовали письменной фиксации мелодий. 
По этой причине в рукописных литургиче-
ских книгах фиксировался только текст.

Однако с постепенной утратой устной тра-
диции возникала опасность безвозвратного 
исчезновения этих мелодических моделей. 
Вот почему особую ценность для изучения 
литургического речитатива имеют рукопис-
ные источники с музыкальной нотацией, 
даже безлинейной. Казалось бы, такая нота-
ция практически не информативна, однако 
в действительности по отдельным знакам 
можно в определенной мере реконструиро-
вать мелодическую линию речитатива.

В качестве примера обратимся к руко-
писной книге, которая хранится в Отделе 
рукописей Российской государственной биб-
лиотеки, в фонде 183 «Музыкальные авто-
графы», № 1913 [1, 179–181; 2].

Развернутый колофон (f. CXCIIv–CXCIII 
(184v–185)1 в конце книги дает исчерпывающе 
точную информацию о типе книги, времени 
и месте ее возникновения: это Эпистолярий 
ордена св. Бенедикта, созданный братом-мона-
хом монастыря вблизи города Мерзебурга, на 
горе св. апостолов Петра и Павла, и завершен-
ный 11 сентября 1516 года. Из колофона мы 
также узнаем, что книга создана в период пон-
тификата Папы Льва X и в правление импе-
ратора Максимилиана и что город Мерзебург 
(ныне небольшой городок на запад от Лейпци-
га) в то время входил в состав Священной Рим-
ской империи и занимал высокое положение. 
При этом скриптор объяснил причины, по ко-

1 Фолиация рукописи — двойная: оригинальная, 
выполненная красными чернилами сверху по цен-
тру листа, римскими цифрами, и поздняя, каран-
дашом, арабскими цифрами.
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торым утаил свое имя: из благочестия и уповая 
на небесное вознаграждение (см. илл. 1).

Эпистолярий представляет собой литур-
гическую книгу, в которой собраны первые 
чтения мессы (тогда как вторые, из Еванге-
лия, составляют другую литургическую кни-
гу — Евангелиал). Кроме чтений, Эпистоля-
рий может включать небольшое количество 
песнопений, тесно связанных с чтениями. 
В нашей рукописи это:

– музыкальный инципит 12-й строфы 
гимна Benedictus est Domine Deus patrum 
nostrorum («Благословен Господь Бог отцов 
наших») после пятого чтения в субботу Четы-
рех времен Адвента (f. IX (1));

– импроперии2, с которых начинается об-
ряд поклонения св. Кресту в Великую пят-
ницу: музыкальный инципит первого анти-

Иллюстрация 1. Колофон, f. CXCIIv–CXCIII (184v–185)

фона Popule meus quid feci («Народ мой, что 
я тебе сделал»)3, полная музыкальная за-
пись следующего за ним ответа Agyos o Theos 
(«Святый Боже»)4 — до слова Sanctus («Свят») 
включительно (f. LXVI–LXVIv (58–58v));

– очень развернутое (занимает 15 стра-
ниц рукописи!) песнопение Exultet iam an-
gelica turba caelorum («Ликует сонм ангелов 
небесных»)5, исполняемое сразу после благо-
словения огня и благословения свечей в ви-
гилию Пасхи (f. LXVII–LXXIIII (59–66));

2 Импроперии (improperium — лат. «упрек», от лат. 
impropero — «делать упреки», «упрекать») — упре-
ки Спасителя, обращенные к израильскому народу 
(Popule meus), заимствованные преимущественно 
из Закона, которые в литургии Страстной пятницы, 
во время поклонения св. Кресту, поют попеременно 
два солиста и два хора. 

3 Инципит антифона снабжен ремаркой Sequitur 
salutatio crucis cum antiphona a duobus cantanda 
(«Следует приветствие Креста с антифоном, кото-
рый должен исполняться вдвоем»).
4 Ответ снабжен ремаркой Post cuius finem respon-
deant ministri («После окончания которого [то есть 
антифона] помощники пусть ответят»).
5 Предназначенное для исполнения только священ-
нослужителями, поэтому не входящее в градуал, 
это песнопение, называемое в рукописи benedictio 
(благословение), помещается также и в миссал, где 
обозначено как praeconium paschale (пасхальное 
возвещение). Священник исполняет Exultet iam 
angelica, держа перед собой зажженную свечу; все 
собравшиеся в храме тоже держат перед собой за-
жженные свечи.
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– литания6, пропеваемая также в ви-
гилию Пасхи после благословения свечей 
и последующих четырех чтений; в конце ли-
тании помещен ее музыкальный инципит 
Kyrie eleison. Christe, который должен быть 
повторен7 (f. LXXIXv–LXXXIIIIv (71–76v)).

Музыкальная запись этих напевов вы-
полнена немецким готическим нотным 
шрифтом [8, 68] с использованием лигатур 
на пяти линиях (коричневато-серые черни-
ла) в ключах c и f, выставленных одновре-
менно. В записи встречаются следующие не-
вмы: punctum (преобразованный в ромб), vir-
ga (стилизованная в виде так называемого 
Hufnagel — «подковного гвоздя»), pes, clivis, 
torculus, porrectus, climacus, salicus (scandi-
cus), salicus subpunctis, pes subtripunctis, sa-
licus subtripunctis и их лигатуры.

В книге имеется также дополнительный 
раздел — перечень праздников святых (Re-
gister) в хронологическом порядке, начиная 
с января (f. CLXXXIIIIv–CLCIIv (176v–184v)).

Основной раздел Эпистолярия выстроен 
традиционно. Все чтения сгруппированы по 
следующим разделам:

– темпорал (f. IX–CXXVv (1–117v))8,
– commune sanctorum (f. CXXVv–CXLIIIv 

(117v–135v)),
– proprium sanctorum (от вигилии св. Ан-

дрея апостола, f. CXLIIIv–CLXXIIII (135v–166)),
– заупокойная месса (f. CLXXIIIIv–CLXXVIv 

(166v–168v)) и
– вотивные мессы [7] (f. CLXXVIv–CLXXXIIIIv 

(168v–176v))9.

Внутри разделов чтения расположены 
в хронологическом порядке, в соответствии 
с литургическим годом.

Над текстом большинства чтений дискрет-
но выписаны безлинейные немецкие готиче-
ские невмы. По всей видимости, эти чтения 
исполнялись нараспев от начала до конца. 
Несомненно, невмами отмечены те места, где 
мелодия отклонялась от основного звука, на 
котором пропевалась бóльшая часть текста. 
Поэтому такую музыкальную запись можно 

считать полной. Набор невм невелик, это од-
нозвучные невмы Hufnagel (= virga) [см. При-
ложение, рис. 1] и tractulus [см. Приложение, 
рис. 2] и двузвучный pes [см. Приложение, 
рис. 3]. Как известно, virga указывает на бо-
лее высокую позицию по отношению к пре-
дыдущему или предшествующему звуку, 
а tractulus — на самую низкую [3, 22–26; 4, 
139–144]. Сочетание virga и tractulus образу-
ет соотношение «высоко (virga) — низко (pun-
ctum)». Невма pes передает двузвучный рас-
пев «ниже — выше» [3, 38] (см. илл. 2, 3).

Некоторое количество чтений содержит 
невменную запись только над последними 
словами. Вероятно, эти чтения пропевались 
на одном звуке вплоть до окончания, отме-
ченного заключительной мелодической фор-
мулой. К ним относятся:

• каждое первое из двух чтений виги-
лии Рождества Господня и трех рожде-
ственских месс (все — из книги пророка 
Исаии10);

• четыре из шести чтений в субботу перед 
II Воскресеньем Четыредесятницы (Deu-
ter., Deuter., Mach., Sap.);

• первое из двух чтений среды после IV Вос-
кресенья Четыредесятницы (Ezech.);

• благословение пальм в Пальмовое вос-
кресенье (Exodi);

• первое из двух чтений среды на Святой 
неделе (Isai);

• первое из двух чтений Великой пятни-
цы (Os., с ремаркой sine titulo — «без 
названия»);

• первое и четвертое из шести чтений на 
вигилию Пятидесятницы (с ремаркой sine 
titulo);

• первое из двух чтений среды после Пяти-
десятницы (Act. Ap.);

• первые из четырех чтений субботы после 
Пятидесятницы (Ioel., Lev., Deuter., Lev.);

6 Литания отмечена ремаркой Sequitur laetania 
sub nota solemni («Следует литания в торжествен-
ном тоне»). 
7 С пометкой Laetaniis finitis prosequitur cantor ut 
exaratum est. Cantor incipit («По окончании лита-
нии кантор продолжает, как начертано»).
8 Из-за отсутствия начальных листов рукописи ре-
ально она начинается с III Воскресенья Адвента.
9 То есть месс, совершаемых ради исполнения како-
го-либо намерения.

10 Для краткости здесь и далее воспользуемся обще-
принятыми сокращениями названий библейских 
книг Вульгаты: Act. Ap. (Деяния святых Апосто-
лов), Amos (Книга Пророка Амоса), Col. (Послание 
к Колоссянам), Cor. (Послание к Коринфянам), 
Deuter. (Пятая книга Моисеева. Второзаконие), 
Esdr. (Книга Ездры), Exodi (Вторая книга Моисее-
ва. Исход), Gen. (Первая книга Моисеева. Бытие), 
Iacob. (Послание Иакова), Ierem. (Книга Пророка 
Иеремии), Ioan. (Послание Иоанна), Ioel. (Книга 
Пророка Иоиля), Isai. (Книга Пророка Исаии), Lev. 
(Третья книга Моисеева. Левит), Mach. (Книга 
Маккавейская), Mich. (Книга пророка Михея), Os. 
(Книга Пророка Осии), Reg. (Книга Царств), Rom. 
(Послание к Римлянам), Sap. (Книга Премудрости 
Соломона), Zach. (Книга Пророка Захарии).
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Иллюстрация 2. f. LXXXV (77). Чтение (Col. 3, 1–4) 
и чтение на праздник Св. Пасхи (1 Cor. 5, 7–8)

• первое из двух чтений среды Четырех 
времен сентября (Amos);

• первые три чтения субботы Четырех 
времен сентября (Lev., Lev., Mich.)

И наконец, несколько чтений вообще не 
невмированы. Скорее всего, эти чтения не 
пропевались, а проговаривались. К ним при-
надлежат:

• чтения среды после первого Воскре-
сенья Четыредесятницы (Exodi);

• второе из двух чтений Великой пятни-
цы (Exodi, с ремаркой sine titulo);

• четыре чтения после обряда благосло-
вения свечей в вигилию Пасхи (Gen., 
Exodi, все — с ремаркой sine titulo);

• второе и третье из шести чтений на ви-
гилию Пятидесятницы (sine titulo);

• четвертое из шести чтений субботы Че-
тырех времен сентября (Zach.);

• ряд вотивных месс: за грехи (Ierem.), за 
избавление от чумы (Reg.), за конгрега-
цию (Rom.), за согласие (Ioan.), за сле-
зы (Rom), за путешествующих (Gen.), 
за слабых (Iacob.), за дождь (Ierem.), 
за друга или покровительницу (Gal.), 

Иллюстрация 3. f. VII (99). Чтение на праздник 
Святой Троицы (Rom. 11, 33–35) и чтение 

на праздник Тела Христова (1 Cor. 11, 23–29)

в собственной мессе священника (Esdr.), 
за Папу (Act. Ap.), за мудрость (Sap.) 
(см. илл. 4).

Прослеживается четкая взаимосвязь: не 
невмированные и невмированные только 
в заключительной фазе чтения относятся: 

а) к дням особого покаяния и, напротив, 
б) к праздничным дням, связанным с глав-

ными христианскими таинствами (Рождество 
и Воскресение Господне), требующим благо-
говейной тишины в храме. Именно в эти дни 
читаются ветхозаветные пророчества о при-
шествии Мессии в мир и Его воскресении11. 
Отсутствие невм в вотивных мессах объясня-

11 Чтение Пальмового воскресенья (f. LIX) In diebus 
illis Venerunt filii Israel in Helim (Exodi) предваре но 
ремаркой, которая дает исчерпывающее разъясне-
ние: In praesentia autem canonicorum in benedic-
tionem palmarum legitur sequens epistola. sed 
legitur PLANE UT PROPHETIA. (В присутствии 
же каноников на благословение пальм читается 
следующая Эпистола, но читается РОВНО, КАК 
ПРОРОЧЕСТВО). Выделение мое. — Ю. М. Ров-
но — то есть на одном звуке.
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Иллюстрация 4. f. LXIVv–LXV (56v–57). Первое (Os. 6, 1–6) 
и второе (Exodi 12, 1–11) чтения на Великую Пятницу

ется скорее невнимательностью переписчи-
ка, к этому вопросу мы еще вернемся.

Чтобы реконструировать мелодию эписто-
лы при отсутствии полной музыкальной за-
писи, нужно учитывать ее текстовое и музы-
кальное строение.

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА

Отдельное чтение (так называемая пери-
копа) эпистолы вставлена в определенные 
текстовые рамки.

1. Сначала произносится название (titu-
lus) отрывка, например: Lectio Isaiae prophe-
tae («Чтение Исаии пророка»), Lectio libri... 
(«Чтение книги…» [далее — название кни-
ги]) или Lectio epistolae... («Чтение посла-
ния…» [далее — автор и адресат послания]). 
Если отрывок разделен на части, иногда сле-
дует указание на начальную часть (Initium) 
или продолжение (Sequentia)12.

2. Затем следует обращение (автора по-
слания, а не чтеца!): Fratres («Братья»), Ca-
rissimi («Возлюбленные»), Carissime («Воз-
любленный») или указание на профетиче-
ское содержание последующего текста: Haec 
dicit Dominus («Это говорит Господь»).

3. Далее следует основная часть — соб-
ственно эпистола.

4. Венчает эпистолу стабильный заклю-
чительный оборот: Dicit Dominus omnipotens 
(«Говорит Господь всемогущий»). В конце не-
которых посланий Павла также встречается 
фраза in Christo Iesu Domino nostro («во Хри-
сте Иисусе Господе нашем»).

СИНТАКСИС ТЕКСТА

Синтаксис текста определялся единицами 
разного уровня:

Законченным целым является periodus — 
сложноподчиненное предложение, которое 
подразделяется на простые предложения 
или развернутые фразы — colon (мн. ч. — 
cola), а те, в свою очередь, — на синтагмы — 

12  В нашей рукописи нет указаний на начало или 
продолжение.



47Ю. В. Москва

Музыкальная нотация литургического речитатива...

comma (мн. ч. — commata). Окончанию perio-
dus соответствует глубокая цезура, colon — 
средняя цезура, comma — короткая цезура.

СТРУКТУРА МЕЛОДИИ

Пропевание эпистолы, как и всякого друго-
го литургического чтения, осуществляется 
в опоре на небольшое число мелодических 
оборотов, или формул, применяемых в пол-
ном соответствии со структурой и синтакси-
сом текста.

Бóльшая часть текста исполняется на од-
ном звуке, называемом тоном речитации. 
К тону речитации ведут интонация (в начале 
первого предложения-colon) и реинтонации 
(в началах последующих cola). В каденциях 
разных синтаксических уровней — оканчи-
вающих periodus, colon и comma — происхо-
дит спуск от тона речитации.

Таким образом, в речитации чтений со-
держатся три основных элемента с их разно-
видностями:

1. Тон речитации (tonus recitationis)
2. Каденции разных уровней: заключи-

тельная (conclusio finalis, в конце последне-
го periodus), медиальные (semipunctum) для 
завершения всех colon, кроме последнего) 
и полукаденции (flexa, для comma).

3. Интонация (intonatio, в начале чте-
ния) и реинтонации ((reintonatio, в начале 
следующих colon).

В реальности могут быть задействованы 
не все элементы. Обязательным является 
лишь тон речитации. При этом наиболее 
важны не начальные, а заключительные 
мелодические обороты, так как именно они 
членят форму и способствуют выразительно-
му произнесению текста.

Так как бóльшая часть эпистолы базиру-
ется на одном звуке (тоне речитации), а на-
чала и окончания отдельных синтаксиче-
ских единиц оформлены путем приспособле-
ния к ним типизированных мелодических 
формул, нет нужды в подробной музыкаль-
ной нотации. Достаточно дать синтаксиче-
ские указания и обозначить моменты от-
клонения от основного тона речитации (тем 
самым указав на ту или иную мелодическую 
формулу). Эти две заботы и лежат в основе 
музыкальной нотации чтений.

В грамматике синтаксические единицы 
разного уровня поначалу отмечались с по-
мощью знаков препинания (засвидетель-
ствованы в конце VI – начале VII века). 
Ими служили точки (punctum), конкретное 

значение которых определялось их место-
положением. Так, существовали три разные 
позиции точек:

• высокая — для обозначения окончания 
раздела comma,

• средняя (semipunctum) — для обозначе-
ния окончания раздела colon,

• низкая (punctum) — для обозначения 
окончания раздела periodus.

К сожалению, музыкальное значение этих 
знаков нам неизвестно.

Впоследствии — с IX века — появилось 
так называемое учение о Punctus, которое, 
в свою очередь, было преобразовано из позд-
неантичного учения грамматиков о синтак-
сическом членении, называемого Positurae, 
или Distinctiones, и действовало вплоть до 
XV века. Учение о позитурах было приме-
нимо только к литургическому речитативу 
(чтениям и молитвам), но не к литургиче-
скому пению. Как и само учение, знаки му-
зыкальной пунктуации назывались тоже по-
зитурами, а выглядели и именовались они 
следующим образом:

• punctus circumflexus (см. Приложение, 
рис. 4) – после более короткой части пред-
ложения (comma),

• punctus elevatus (см. Приложение, рис. 5) –  
для colon,

• punctus versus (см. Приложение, рис. 6) – 
для periodus,

• punctus interrogativus (см. Приложение, 
рис. 7) – для вопросительного предло-
жения.

Несмотря на то что знаки позитур пере-
стали применяться, начиная с XV века, сама 
идея продолжала существовать, хотя и во 
внешне преобразованном виде. Например, 
в тридентском Миссале 1570 года вместо по-
зитур применены следующие знаки:

• двоеточие — для comma,
• точка с запятой — для colon,
• точка — для periodus13.
Нам удалось установить в мерзебургском 

Эпистолярии следующие синтаксические 
маркеры: точка, двоеточие, вопроситель-
ный знак14, прописная буква в начале пред-

13 Интересно, что эта особая (по смыслу) пунктуа-
ция была впоследствии перенята для записи пев-
ческих текстов (а не только чтений) и по сей день 
используется в литургических книгах.
14 Вопросительный знак имеет необычное начер-
тание. Как и современный, он состоит из двух, но 
иных элементов: внизу — подобие нашей запятой, 
над нею — подобие небольшой латинской буквы «c» 
(см. иллюстрации 3, 4).
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ложения (при отсутствии перед нею точки) 
и punctus circumflexus15. Из всех перечис-
ленных знаков только вопросительный знак 
не требует пояснений. Значения прочих 

15 Его начертание в нашей рукописи напоминает 
образующую прямой угол невму clivis (с которой ее 
даже можно спутать) с точкой внутри «угла».

знаков, как оказалось, мобильны и зависят 
от спо соба исполнения чтения: пение по ме-
лодическим моделям (тонам) или речита-
ция на одном звуке.

Таблица 1

Знаки пунктуации

Способ исполнения и музыкальная нотация

Пение по мелодическим моделям 
(дискретная невменная нотация)

Пение на одном звуке (невменная 
нотация окончания чтения) или 
проговаривание (полное отсут-
ствие невменной записи)

Прописная буква в начале 
предложения (при отсут-
ствии перед ней точки)

Граница предложений (periodus)

Двоеточие Окончание простого предложения (в составе сложного) (colon)

Точка

Выступает в двух значениях: 
1. Внутри текста обозначает окон-

чание фразы (comma); аналог  
современной запятой. 

2. Ставится в конце всего чтения

Окончание всего чтения

Punctus circumflexus – Окончание фразы (comma)
Вопросительный знак Окончание вопросительного предложения

Мы видим, что пунктуация чтений, дис-
кретно снабженных невмами, ограниче-
на четырьмя знаками, при этом один из 
них — точка — выступает в двух функциях. 
В не невмированных чтениях знаков пункту-
ации — пять, и их значения разведены. Осо-
бым знаком является только здесь применя-
емый punctus circumflexus (см. Приложение, 
рис. 8). См. иллюстрацию 4: f. LXIIIIv (56v) — 
строки 1 (после слова eius), 3 (после dies), 
6 (после dominum) снизу; f. LXV (57) — стро-
ки 3 (после eius), 8 (после matutina), 10 (после 
prophetis), 13 (после sacrificium) сверху.

По всей видимости, punctus circumflexus 
был необходим именно в проговариваемых 
чтениях, где средства выразительности 
были, по сути, сведены к минимуму: расста-
новке цезур разной протяженности сообраз-
но текстовому синтаксису. Поэтому данные 
цезуры необходимо было четко обозначить.

При пропевании же чтений по мелоди-
ческим моделям внимание исполнителя 
было сосредоточено главным образом на му-
зыкальной стороне, а лишний знак мог от-
влечь его от главного. К тому же графика 
и так была насыщенной — помимо собствен-
но букв, невм и знаков пунктуации — много-
численные знаки сокращения, чтобы вво-
дить еще и дополнительные символы.

В связи с этим примечательно, что в не 
невмированных чтениях вотивных месс pun-
ctus circumflexus отсутствует. Этот факт го-
ворит о том, что эпистолы данных вотивных 
месс в реальности пропевались, а пропуск 
музыкальной нотации объясним скорее все-
го обычным недосмотром.

Анализ невменных комбинаций в разных 
синтаксических отделах позволил выделить 
ряд мелодических формул. Поскольку но-
тация безлинейная, мелодически точно эти 
формулы может прочитать только тот, кто 
хотя бы раз их слышал. Известно, что мело-
дии чтений имеют узкий диапазон, обычно 
не превышающий кварты или даже тер-
ции. Однако если даже предположить, что 
расстояние между невмой virga и невмой 
tractulus равно секунде, ее качественная ха-
рактеристика a priori неизвестна (секунда — 
большая она или малая?). Как соотносится 
невма pes с тоном речитации: она от него 
отталкивается или к нему поднимается16 ? 
Поэтому при попытке реконструировать ме-
лодические модели чтений мы, опираясь на 

16 Правда, в одном из случаев мы можем быть уве-
рены. В чтении на Вигилию Пасхи (f. LXXXV, Col.) 
Fratres: Si conresurrexistis cum Christo заключи-
тельная формула (tunc et vos apparebitis cum ipso: 
in gloria) содержит перенос на другую строку невмы 
pes, при этом кустосом служит tractulus (а не virga). 
Это значит, что pes начинается на высоте предыду-
щей невмы (совпадающей с тоном речитации).



49Ю. В. Москва

Музыкальная нотация литургического речитатива...

невменную нотацию, ставим задачу пере-
дать мелодическую линию как таковую, без 
того чтобы определять качество интервалов 
между звуками. Поскольку тон речитации 
сохраняется на протяжении всего чтения, 
мелодика узкообъемна, а направление ме-
лодического движения точно определено 
выбором невм, наша мелодическая рекон-
струкция если и не вполне точна, то весьма 

близка к аутентичной. Кроме мелодической 
линии, мы в состоянии восстановить фразо-
вый ритм, руководствуясь системой знаков 
пунктуации, в которой точка, отмечающая 
синтагму, указывает на небольшую оттяжку, 
двоеточие, на границе фразы или предложе-
ния, образует цезуру среднего уровня, а за-
главная буква в начале нового предложения 
требует перед собой глубокой цезуры.

Нотный пример 1  (ср. с иллюстрациями 2 и 3)

Нотный пример 2  (ср. с иллюстрацией 3)
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ПОЯСНЕНИЯ К НОТНЫМ ПРИМЕРАМ
Орфография латинского текста приведена в 
соответствие с классической, в то время как 
оригинальная пунктуация сохранена.

Мелодическая линия передана с приме-
нением одной линии без ключа, что допуска-
ет как мало-, так и большесекундовые шаги.

Многократно повторяемый тон речита-
ции обозначен одной белой нотой, отклоне-
ния от него переданы нотами черного цвета.

Цезуры разного ранга показаны (по сте-
пени возрастания) коротким вертикальным 
штрихом, «галочкой» и ферматой.

ВЫВОДЫ
1. Пунктуация в чтениях Эпистолы мо-

жет быть рассмотрена как часть музыкаль-
ной нотации.

2. Чтения мерзебургского Эпистолярия 
музыкально нотированы в целом смешан-
ным, невменно-просодическим способом. 
В соответствии с рангом чтения — петым 
торжественным или проговариваемым про-
стым — применяется один из видов нотации: 
дискретный невменно-просодический (для 
большинства чтений), просодический с ча-
стичным невмированием (в окончании чте-
ния) или целиком просодический.

3. В чтениях с дискретной невменной 
нотацией фиксированы только отклонения 
от тона речитации, который подразумева-
ется там, где невмы отсутствуют. Поэтому 
такого рода музыкальная запись доста-
точна для передачи тона эпистолы во всей 
полноте.

ПРИЛОЖЕНИЕ (графические символы)

Рис. 1. Virga Рис. 2. Tractulus

Рис. 3. Pes Рис. 4. Punctus circumflexus (positura)

Рис. 5. Punctus elevatus (positura) Рис. 6. Punctus versus (positura)
     I

Рис. 7. Punctus interrogatives (positura) Рис. 8. Punctus circumflexus 
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MUSICAL NOTATION OF THE LITURGICAL RECITATIVE
(on the example of the Latin manuscript Epistolary 

from the Russian State Library)

It is known that the liturgical recitative is performed according to certain melodic models 
(the so-called tones), conforming to the syntax of the text. Each melodic model consists of 
the following melodic elements: the main sound with which most of the text is sung, cadence 
formulas marking the completion of the entire chant and the end of phrases, as well as initial 
formulas for the beginning of the whole recitative and separate sentences and phrases (intona-
tion and reintonation).

Due to its formulaic nature, the melodies of the liturgical recitative are not usually fixed in 
liturgical books: the singers will easily perform the recitative using a small number of melodic 
formulas, previously learned in accordance with the syntax of the text. At the same time, the 
performance of the liturgical recitative varies somewhat from one musical and liturgical tradi-
tion to another. In some written sources, the liturgical recitative still receives musical notation, 
complete or partial (discrete). The varying degree of detail in the music recording allows the 
melody to be restored more or less accurately.

Our focus is on discrete non–linear musical notation, which, in combination with gram-
matical punctuation marks, allows us to restore the recitative's melody quite accurately. This 
is possible only with a very well developed punctuation system, which is somewhat different 
from the modern one and focuses on marking syntactic units of different levels. Such notation 
can generally be called hybrid — non-alternating-prosodic notation.

We propose to demonstrate all this by the example of a handwritten Epistolary (a liturgical 
book containing the first readings of the mass) from the beginning of the XVIth century from 
the Russian State Library in Moscow. This unique monument of culture as well as book and 
church-singing art, which has an accurate attribution of time and place of origin, is in excel-
lent preservation. On the one hand, this manuscript represents a regional tradition of singing 
liturgical readings, on the other hand, it accumulates the general principles of the written 
transmission of the Latin liturgical recitative.

Keywords: Liturgical recitative, Epistolary book, first reading of the mass, melodic model, 
melodic formula, non-linear neumes, syntax
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К ВОПРОСУ О ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЗАМЫСЛЕ
ВИОЛОНЧЕЛЬНЫХ СЮИТ № 5 И № 6 И.-С. БАХА

Настоящая статья посвящена анализу двух заключительных виолончельных сюит бахов-
ского цикла BWV 1007–1012 с точки зрения их первоначальной инструментальной при-
надлежности. Автором проведено текстологическое исследование автографа Лютневой 
сюиты g-moll BWV 995, которая считается авторской обработкой Виолончельной сюиты 
№ 5. Анализ характера исправлений, содержащихся в лютневом источнике, позволил 
установить их композиционную природу, а сам манускрипт идентифицировать как не-
каллиграфическую композиционную рукопись, созданную в процессе сочинения. В ста-
тье показано, что лютневый вариант Пятой сюиты создан хронологически раньше вио-
лончельного и именно он является первоисточником. В исследовании рассмотрен вопрос, 
какому именно из пятиструнных инструментов, использовавшихся в концертной практи-
ке того времени, могла быть предназначена автором Виолончельная сюита № 6 BWV 1012, 
а также приведены аргументы в пользу гипотезы о наличии утерянного лютневого перво-
источника данного произведения. В работе анализируются причины, заставившие Баха 
нарушить первоначальный замысел и добавить к четырем первым предельно типизиро-
ванным виолончельным сюитам цикла еще две нестандартные. В заключение делаются 
выводы о важности обращения к рукописным нотным текстам и в первую очередь к авто-
графам И.-С. Баха при работе над гитарным переложением его виолончельных сюит, что 
позволит максимально приблизиться к композиторскому замыслу.

Ключевые слова: И.-С. Бах, автограф, виолончель, виолончельные сюиты, лютня, лют-
невые сюиты, переложение, транскрипция
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Творческое наследие И.-С. Баха включает 
значительное количество авторских перело-
жений собственной музыки. Многие его про-
изведения существуют в нескольких вариан-
тах для разных инструментов, например Сю-
ита BWV 1006a является лютневой версией 
скрипичной Партиты № 3 (Прелюдию из это-
го цикла Бах еще дважды использовал в кан-
татах BWV 29 и BWV 120а в качестве вступи-
тельной Синфонии); Виолончельная сюита 
№ 5 (BWV 1011) также имеет свой лютневый 
аналог (BWV 995); ряд клавирных концертов 
Баха является переложением скрипичных 
первоисточников. Подобных примеров мно-
жество, и порой сложно с уверенностью опре-
делить, для какого именно инструмента со-
чинение создавалось первоначально, а какой 

вариант является более поздней адаптацией. 
Музыкальные переложения, или адаптации, 
такого рода для разных инструментов были 
нормой для эпохи, современной Баху1.

1 Примечательно, что Бах брался делать перело-
жения произведений других композиторов — его 
современников: органные (BWV 592–596) и кла-
весинные (BWV 972–987) концерты, долгое время 
ошибочно считавшиеся баховскими, представляют 
собой переложения концертов А. Вивальди, А. Мар-
челло, Б. Марчелло, Г. Ф. Телемана и др. Музыка 
Баха уже при его жизни неоднократно становилась 
основой для переложений, сделанных другими 
музыкантами. Один из них — немецкий лютнист 
Иоганн Христиан Вайраух (1694–1771) — автор 
двух лютневых транскрипций произведений Баха: 
клавирной Сонаты BWV 997  и Фуги из скрипич-
ной Сонаты BWV 1000.
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Наше исследование посвящено двум по-
следним сюитам из шестичастного цикла 
для виолончели solo BWV 1007–1012, ко-
торые отличаются от остальных его сюит 
по многим признакам, включая композици-
онные особенности, диапазон, измененный 
строй. Очевидно, что изначально они были 
задуманы композитором для лютни и толь-
ко позднее адаптированы им для виолонче-
ли. Проверка данной гипотезы актуальна 
не только для теоретиков, источникове-
дов, но также для исполнителей и создате-
лей переложений для струнных щипковых 
инструментов.

Сюиты И.-С. Баха для виолончели соло 
многократно переложены для гитары и яв-
ляются важной частью концертного и учеб-
ного репертуара гитаристов. Поиск ответа 
на вопрос о первоначальной инструменталь-
ной принадлежности пятой и шестой вио-
лончельных сюит может стать помощью на 
пути создания гитарных переложений, адек-
ватных замыслу композитора.

Виолончельная сюита № 5 BWV 1011 
и Лютневая сюита g-moll BWV 995 идентич-
ны по музыкальному материалу. Лютневый 
источник [6] считается авторской обработкой 
виолончельной сюиты, на что указывают как 
популярные ресурсы, так и авторитетные 
научные источники — портал Bach-digital 
[5, 44], издание Bärenreiter [10, 44] и др.

Вместе с тем изучение автографа Лютне-
вой сюиты g-moll BWV 995 и сравнение его 
с виолончельной сюитой ставит под сомне-
ние данное предположение и показывает, 
что именно лютневая версия является пер-
воначальной.

В своем исследовании мы опираемся на 
типологию баховских автографов, предло-
женную Т. В. Шабалиной2, основу которой 
составляет «совокупность признаков, имею-
щихся в рукописи к настоящему времени» [4, 
42], распределенная по двум критериям — 
рукописному (каллиграфическая и некал-
лиграфическая рукопись) и композиционно-
му (чистовая, ревизионная, переработанная 
копии, композиционная партитура). Шаба-
лина отмечает, что «в суждении о компози-
ционном критерии типа того или иного авто-
графа намерения автора всегда будут самым 

тесным образом связаны для нас с внешним 
видом данного манускрипта» [там же].

1. АВТОГРАФ ЛЮТНЕВОЙ СЮИТЫ G-MOLL 
BWV 995: ХАРАКТЕР ПРАВОК
Автограф Лютневой сюиты g-moll BWV 995 — 
образец баховской скорописи, выполненной 
некаллиграфическим почерком с сильным 
наклоном письма и содержащей многочис-
ленные исправления. Линии штилей и об-
щая небрежность записи в данной рукописи 
заметно отличаются от прямого и аккурат-
ного письма чистовых партитур Баха. Оче-
видно, что запись делалась без особой заботы 
о внешней красоте и с расчетом на то, что впо-
следствии текст будет переписан начисто без 
исправлений. Дальнейший анализ правок 
дает возможность установить их композици-
онную природу, отличную от других типов 
баховских автографов — копировальных или 
ревизионных. Исправления такого рода (ком-
позиционные) делаются автором непосред-
ственно в момент сочинения музыки и явля-
ются отражением этого процесса на бумаге.

Рассмотрим исправления, содержащиеся 
в лютневом автографе, на примерах, разде-
лив их по типам.

Следующие фрагменты (нотные примеры 
1–4) иллюстрируют правки, сделанные пу-
тем зачеркивания первоначальной записи 
и введения нового текста.

В 214-м такте Прелюдии (нотный при-
мер 1) в нижнем голосе на первую долю 
зачеркнута басовая нота (или ноты). Нали-
цо изменение, сделанное в процессе созда-
ния рукописи: записанный первоначально 
в нижнем регистре текст зачеркнут и бас 
перенесен в более высокий регистр, чтобы 
продолжить ход поступенным движением 
вверх в объеме квинты на протяжении сле-
дующих шести тактов (от ноты соль в такте 
214 до ноты ре в такте 220).

2 Автору статьи известна типология баховских 
рукописей, предложенная американским ученым 
Р. Л. Маршаллом [8]. Избранная нами типоло-
гия Т. В. Шабалиной является ее доработанным 
вариантом. 

Нотный пример 1

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. 
Прелюдия, тт. 214–216

В начале 22-го такта Аллеманды в аккорде 
на первую долю такта нижняя нота зачеркну-
та и к ее штилю добавлена другая нота (нот-
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ный пример 2). В этом же примере последняя 
нота 24-го такта в нижнем голосе сначала 
была записана как ми, но затем исправлена на 
до. Штили нотной группировки соответствуют 
здесь окончательному, а не первоначальному 
варианту (то есть Бах сначала исправил нот-
ную головку, а затем написал штили и вязку).

Нотный пример 2

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. 
Аллеманда, тт. 21–24

В первом такте Гавота II Бах сначала на-
писал диез к ноте фа на третью долю в ниж-
нем голосе, однако, не дописав нотную голов-
ку, изменил свое решение, перенеся голос 
на октаву вниз (нотный пример 3).

Нотный пример 3

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. Гавот II, т. 1

В пятом такте Гавота I (нотный пример 4) 
в нижнем голосе на четвертую долю ранее 
записанная нота ля зачеркнута и исправле-
на на фа.

Нотный пример 4

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. Гавот I, т. 5

Такт 15 Гавота II (нотный пример 5, пер-
вая доля такта в нижнем голосе) иллюстриру-
ет зачеркивание первоначально записанного 
нотного текста и вписывание на эту же 
долю паузы (ниже зачеркнутого фрагмента).

Нотный пример 5

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. Гавот II, т. 15

Следующие пять фрагментов (нотные 
примеры 6–10) иллюстрируют исправления 
нот, проясненные табулатурой (буквами). 
Для того чтобы избежать непонимания, Бах 
рядом с исправленными нотами продубли-
ровал их буквенными обозначениями.

Нотный пример 6

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. 
Прелюдия, тт. 147–148

Нотный пример 7

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. 
Прелюдия, тт. 176–179

Нотный пример 8

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. Гавот I, т. 8

Нотный пример 9

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. Гавот II, тт. 2–3

В 18-м такте Жиги (нотный пример 10) 
автор написал три нисходящие шестнадца-
тые ноты в нижнем голосе (ре–до–си), но за-
тем, зачеркнув первоначальный текст, запи-
сал новый (си–ля–соль) и в следующем такте 
продолжил этот голос уже в соответствии 
с исправленным вариантом.

Нотный пример 10

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. Жига, тт. 18–20
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16-й такт Аллеманды показывает изме-
нение текста путем вписывания нот вместо 
первоначально написанной паузы (нотный 
пример 11). На нижнем нотном стане на тре-
тью долю такта написана четвертная пауза, на 
место которой, не зачеркивая ее, Бах вписал 
две четвертные ноты (ми-бекар и до-диез).

Нотный пример 11

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. Аллеманда, т. 16

Лютневый манускрипт содержит много-
численные примеры исправления высо-
ты звука (на секунду вверх или вниз) путем 
утолщения нотной головки. Этот тип прав-
ки, характеризующий изменение мелодиче-
ского хода непосредственно во время работы, 
иллюстрируют два следующих примера:

Нотный пример 12

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. Аллеманда, т. 12

Нотный пример 13

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. Аллеманда, т. 29

Рукопись также содержит изменения, 
сделанные поверх первоначального нотного 
текста без зачеркивания. В 18-м такте Ку-
ранты (нотный пример 14) на первую долю 
в нижнем голосе сначала была записана по-
ловинная нота фа, но затем Бах изменил 
длительность и вместо половинной вписал 
две четвертные ноты — ля-бемоль и фа.

В Гавоте I на третью долю 4-го такта 
в нижнем голосе (нотный пример 15) перво-
начальная запись заштрихована. Неопре-
деленный знак, получившийся в результате 
этого, в современных редакциях трактуется 

Нотный пример 14

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. Куранта, т. 18

по-разному. К примеру, в транскрипции для 
гитары Оскара Гильи (Oscar Ghiglia) на тре-
тью долю в нижнем голосе стоит нота ля3. 
Гитарные редакции других авторов, таких 
как Ганс Брюгер (Hans Dagobert Bruger), 
Эдуардо Фернандес (Eduardo Fernandes), 
Фрэнк Кунс (Frank Koonce), Майкл Лоример 
(Michael Lorimer) на эту долю такта содер-
жат паузу, которая представляется наиболее 
вероятным решением. В противном случае 
Бах прояснил бы это исправление буквен-
ным обозначением звуков, как он это сделал 
в других подобных ситуациях.

3 О. Гилья транспонировал сюиту в ля-минор. 
В оригинальной тональности это будет нота соль. 

Нотный пример 15

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. Гавот I, т. 4

Представленные выше правки (их список 
далеко не полный) нельзя отнести к случай-
ным ошибкам переписчика, все они являют-
ся композиционными исправлениями и ил-
люстрируют непосредственный процесс ра-
боты композитора. Отметим, что такого рода 
исправления, нарушающие эстетическую 
красоту партитуры, недопустимы в чистовой 
копии, предназначенной в подарок или на 
продажу, тем более, для исполнения.

Важный нюанс, характеризующий лютне-
вый автограф, касается записи украшений. 
Отдельные мелизмы, расшифрованные но-
тами, записаны Бахом ритмически неточно, 
приблизительно, что характерно именно для 
чернового письма, когда пишущий сознатель-
но упрощает запись, не желая утратить ско-
рость творческого процесса, зная, что в чисто-
вике все будет высчитано и записано точно. 
Как правило, это касается групп, состоящих 
из 32-х длительностей (нотный пример 16).
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Нотный пример 16

И.-С. Бах. Сюита для лютни g-moll. Прелюдия, т. 7

В виолончельных источниках это место вы-
писано ритмически точно (нотный пример 17).

Нотный пример 17

И.-С. Бах. Сюита для виолончели соло № 5. 
Прелюдия, т. 7

Еще один момент, на который хотелось 
бы обратить внимание, связан с размещени-
ем нотного текста на страницах. Несмотря 
на то что лютневый автограф не является 
чистовой рукописью (на это указывает не-
каллиграфический почерк, многочисленные 
исправления, сделанные в процессе рабо-
ты), в нем, однако, реализован принцип ра-
ционального расположения нотного текста 
с точки зрения переворота страниц. То есть 
Бах, заранее зная количество тактов в каж-
дой из пьес, распределил их таким образом, 
чтобы части сюиты по возможности начина-
лись с новой страницы. Исходя из этого ло-
гичным будет предположить наличие у Баха 
рабочих черновиков, впоследствии утерян-
ных. Исследованию генезиса баховского 
творческого процесса от черновых набросков 
до законченного произведения посвящен 
труд Р. Л. Маршалла [9], вышедший в 1989 
году. Дж. Э. Гардинер пишет: «Наброски 
Баха сохранились в очень небольшом коли-
честве, однако Роберт Льюис Маршалл, уче-
ный, вдоль и поперек исследовавший все ис-
точники музыки композитора, убежден, что 
Бах работал на основе эскизов, впоследствии 
утерянных либо уничтоженных» [3, 339].

Итак, данный манускрипт (лютневый ав-
тограф BWV 995) относится к некаллиграфи-
ческой композиционной рукописи (Konzept-
schrift, composing score), которая, по опреде-
лению Т. В. Шабалиной, является «записью 
произведения, созданн[ой] в процессе его со-
чинения и содержащ[ей] исправления, вне-
сенные в нее в ходе этого процесса» [4, 117]. 

Существенным фактором принадлежности 
к композиционному типу является не коли-
чество исправлений в рукописи, а особый род 
этих исправлений. Как отмечает Шабалина, 
«Иногда такая рукопись может содержать 
весьма незначительное количество коррек-
тур.., но, существование нескольких или 
даже одного (!) исправления может показать, 
что рукопись является композиционной пар-
титурой и записана была непосредственно 
в процессе сочинения» [там же]. Множество 
исправлений, правок, зачеркиваний, содер-
жащихся в лютневом автографе BWV 995 сви-
детельствует, что этот вариант сюиты создан 
Бахом хронологически раньше виолончель-
ного и именно он является первоисточником.

2. КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПЯТОЙ СЮИТЫ
Существуют и другие аргументы, косвенно 
подтверждающие, что Пятая виолончельная 
сюита создавалась на основе лютневого за-
мысла и в конечном итоге была добавлена 
к первым четырем сюитам цикла позднее. 
Одной из причин, объясняющих решение 
Баха использовать в Пятой сюите (един-
ственной из всего цикла) скордатуру4, может 
быть его стремление при адаптации музыки 
для виолончели максимально сохранить пол-
ные лютневые аккорды5. Перестроив первую 
струну виолончели на тон вниз (из ля в соль), 
Бах получил терцовое (лютневое) соотноше-
ние между двумя первыми струнами и воз-
можность не жертвовать важными для него 
аккордовыми звуками6. В настоящее время 
почти каждое печатное издание виолончель-
ной сюиты № 5 вместе с оригинальной вер-
сией включает также версию без скордатуры. 
Для исполнения сюиты в стандартном вио-
лончельном строе многие аккорды упроще-
ны (один из звуков в аккорде купируется). 
Изначально сочиняя музыку для виолонче-
ли, Бах, вероятно, должен был мыслить ина-
че, сразу учитывая строй инструмента и его 
технические возможности.

Помимо нестандартной настройки вио-
лончельная сюита № 5 BWV 1011 содержит 

4 Скордатура (итал. scordatura) — перестройка ин-
струмента.
5 Такие аккорды содержатся в первом (медленном) 
разделе Прелюдии, в Аллеманде, Куранте и Гавоте I.
6 Даже используя скордатуру, И.-С. Бах пошел 
на определенный компромисс, так как лютневая 
партитура содержит не только четырех-, но и пяти- 
и шестизвучные аккорды.
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и другие особенности, заметно выделяющие 
ее из предельно типизированных первых 
четырех сюит цикла (BWV 1007–1012). Она, 
единственная из всех сюит, имеет Прелю-
дию, написанную в стиле французской увер-
тюры. Куранта a la française также является 
уникальной в отличие от остальных курант 
итальянского типа. Можно отметить и Сара-
банду, по своей фактуре оригинальную, не 
похожую как на сарабанды этого опуса, так 
и на сарабанды из других сочинений Баха7.

Ритмические и текстовые отличия двух 
версий сюиты объясняются, с одной стороны, 
тем, что Бах, перенося музыку с одного ин-
струмента на другой, учитывал их инструмен-
тальную специфику (иной строй, диапазон, 
разное количество струн) и, в частности, осо-
бенности звукообразования (щипок и быстрое 
затухание звука у лютни и совершенно иные 
возможности управления звуком на виолон-
чели). С другой стороны, в процессе создания 
виолончельной версии Бах вносил мелодиче-
ские и ритмические правки, которые следует 
рассматривать как ревизионные изменения, 
то есть улучшения с точки зрения автора8. 
Лютневый текст содержит больше украше-
ний, выписанных мелкими нотами. При этом 
для виолончели значительно более подробно 
выписаны артикуляционные лиги. Таким об-
разом, наличие двух версий данной сюиты — 
лютневой и виолончельной — служит важ-
ным источником для понимания особенностей 
баховского инструментального мышления.

Важный вопрос, который ставит перед 
нами наличие лютневого манускрипта: была 
ли впоследствии сделана чистовая каллигра-
фическая рукопись сюиты BWV 995? Однако 
в настоящее время о ней ничего не известно.

Титульный лист лютневого автографа 
содержит следующий текст: «Pieces pour 

la Luth | a | Monsieur Schouster | par | 
J. S. Bach» [6]. Далее непосредственно перед 
началом сюиты на первой странице нотного 
текста обозначено: «Suite pour la Luth par 
J. S. Bach». Текст титульного листа (Пьесы 
для лютни) может являться общим назва-
нием для большого сборника лютневых про-
изведений, задуманного Бахом и начатого с 
Сюиты g-moll BWV 995. Это дает нам право 
предположить, что Бах задумал цикл из ше-
сти сюит для лютни, который он, однако, по 
какой-то причине не стал доводить до конца.

Не исключена и другая версия, что обобща-
ющий титульный лист относится только к этой 
единственной сюите. Примером такого рода 
является издание первого тома Clavier-Übung 
в 1731 году, включавшего шесть партит для 
клавира BWV 825–830. На титульном листе 
Бах написал не «Партиты», как это делают со-
временные издатели, а буквально следующее: 
«Клавирное упражнение, представляющее 
собой прелюдии, аллеманды, куранты, сара-
банды, жиги, менуэты и прочие галантные 
пьесы» (Clavir Ubung bestehend in Præludien, 
Allemanden, Couranten, Sarabanden, Giguen, 
Menuetten, und andern Galanterien).

Проведенная в данной статье идентифи-
кация лютневого автографа Баха как компо-
зиционной рукописи, делает ее ценнейшим 
материалом для изучения текста с точки 
зрения характера и особенностей, содержа-
щихся в нем исправлений, и открывает пер-
спективы более полного понимания феноме-
на баховского композиторского мышления.

3. ЗАМЫСЕЛ ШЕСТОЙ СЮИТЫ BWV 1012: 
ЛЮТНЯ VS ВИОЛОНЧЕЛЬ
Виолончельная сюита № 6 BWV 1012 так 
же, как и предыдущая Пятая, имеет ряд осо-
бенностей, выделяющих ее в цикле из обще-
го ряда. В данном случае перед нами стоит 
главный вопрос: для какого инструмента она 
была изначально предназначена? В пар-
титуре инструмент не обозначен, указано 
лишь, что он должен быть пятиструнным. 
По мнению большинства исследователей 
(учитывая и то, что все пять предыдущих 
сюит этого цикла однозначно виолончель-
ные), эта сюита написана также для виолон-
чели, но виолончели меньшего размера9 — 
для пятиструнной Violoncello piccolo. Бах хо-

7 Если принять во внимание версию, что первона-
чально музыка была задумана Бахом для лютни, 
это может в корне изменить представление испол-
нителя-гитариста о звуковом образе данной Сара-
банды. Сегодня нередко можно услышать сожале-
ние музыкантов о том, что на гитаре Сарабанда 
из виолончельной сюиты № 5 не может прозвучать 
так, как на виолончели — гитаре якобы не хватает 
насыщенного виолончельного звучания, длинных 
нот, вибрато… Тогда как дело, возможно, обстоит 
с точностью до наоборот, именно лютневое нежное, 
тихое, затухающее звучание и было для Баха эта-
лоном. И скорее, виолончелистам стоит исполнять 
Сарабанду, имея в виду этот звуковой образ. 
8 Согласно определению Т. В. Шебалиной, «Ревизи-
онная копия И.-С. Баха — это копия, содержащая 
ревизионные исправления, внесенные в рукопись 
непосредственно в процессе копирования» [4, 81].

9 Violoncello piccolo по размеру составляет примерно 
7/8 от обычного размера виолончели. Она снабжена 
пятой верхней струной, настроенной на E.
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рошо знал этот инструмент и неоднократно 
его использовал. Как минимум в девяти из 
сохранившихся церковных кантат Бахом со-
чинена облигатная партия малой виолонче-
ли (Violoncello piccolo). Однако выдающийся 
нидерландский виолончелист Аннер Билс-
ма считает, что эти партии из кантат могли 
быть написаны для разных инструментов [7, 
43]. Из-за терминологического разночтения, 
характерного для XVIII века, не всегда воз-
можно точно определить, для какого инстру-
мента предназначалась партия в том или 
ином конкретном случае.

Среди других возможных претендентов 
на Шестую сюиту может быть Violoncello da 
spalla10 (da spalla — на плече), а также альт 
с пятой струной, настроенной на ми, называ-
емый Viola pomposa.

Не исключено также, что помимо указа-
ния количества струн Бах вообще не имел 
в виду какой-либо конкретный инструмент, 
поскольку конструкция инструментов в на-
чале XVIII века была весьма изменчивой.

От всех других сюит данного цикла Ше-
стую сюиту отличает большой диапазон, рас-
ширенный вверх до ноты соль второй окта-
вы (малая децима вверх от первой открытой 
струны). Для сравнения: в первых четырех 
сюитах верхняя нота диапазона — соль пер-
вой октавы (малая септима вверх от первой 
открытой струны). Верхняя нота, использо-
ванная в Пятой виолончельной сюите — фа 
первой октавы (малая септима от первой от-
крытой струны, перестроенной в соль).

Общее время звучания Шестой сюи-
ты, значительно превосходит по продол-
жительности любую из предыдущих. Этот 
временнóй объем возникает не только 
за счет виртуозной Прелюдии (ее можно 
отнести к жанру увертюры итальянского 
типа), но и за счет необыкновенно развер-
нутой Аллеманды, а также масштабной ак-
кордовой Сарабанды.

В Шестой виолончельной сюите так же, 
как в Пятой (BWV 1011), Бах нарушает ряд 
стандартов, установленных в первых четы-
рех сюитах данного опуса. Обе они имеют 
признаки инаковости, показывающие, что 
эта музыка изначально могла быть создана 
для другого инструмента (увеличенный диа-

пазон, большее количество струн, изменен-
ный строй), и только позже автор адаптиро-
вал ее для виолончели. Не имея баховских 
черновиков, едва ли возможно однозначно 
определить, для какого инструмента изна-
чально создавалась сюита, впоследствии 
ставшая шестой виолончельной. Учитывая 
характерный диапазон и наличие разверну-
той аккордовой фактуры (преимущественно 
в Сарабанде и первом Гавоте), не лишена ос-
нований гипотеза, что у сюиты № 6 так же, 
как и у 5-й сюиты, был лютневый первоис-
точник. Во всяком случае очевидно, что она 
была задумана для инструмента с бóльшим 
количеством струн и с бóльшим диапазоном, 
чем стандартная виолончель. Отсутствие ру-
кописи лютневого варианта BWV 1012 может 
означать, что он был утерян к тому времени, 
когда Бах принял решение использовать эту 
музыку в качестве виолончельной, чистовая 
каллиграфическая рукописи для лютни еще 
не была готова — сюита существовала толь-
ко в черновом варианте, в эскизах, которые 
не сохранились (или были уничтожены са-
мим композитором).

Остается под вопросом, задумывал ли Бах 
сочинить шесть сюит для лютни по аналогии 
с его циклами для клавира, скрипки, флей-
ты, виолончели и оркестра. Как правило, 
Бах доводил такую работу до конца. Об этом 
ясно говорят шесть партит, шесть англий-
ских и шесть французских сюит для клави-
ра, шесть сонат и партит для скрипки соло, 
шесть виолончельных сюит, шесть Бранден-
бургских концертов, шесть флейтовых сонат, 
шесть сонат для скрипки и клавира.

В решении Баха к четырем уже готовым 
виолончельным сюитам добавить еще две, 
взяв материал для них из двух лютневых 
работ, есть своя логика. Очевидно, что для 
композитора было важно создать «закончен-
ный» опус. И внимательное исследование 
баховских партитур дает нам возможность 
увидеть, что иногда Баху приходилось при-
кладывать для этого особые усилия. В дан-
ном случае текущая ситуация при катастро-
фической нехватке времени могла внести 
свои коррективы. Вероятно, такой причиной 
мог послужить удобный случай, чтобы отдать 
рукопись в печать, на продажу либо в дар.

Именно в кётенский период (1717–1723), 
отмечает Ю. Бочаров, проявилось «явное 
стремление Баха не просто сочинять те или 
иные инструментальные произведения, но 
и формировать из них собрания, которые 
по всем параметрам подходили к понятию 

10 В частности, два выдающихся современных 
исполнителя — Сигизвальд Кёйкен (Sigiswald 
Kuijken) и Рё Теракадо (Ryo Terakado) — записали 
полные циклы сюит на виолончели да спалла (Vio-
loncello da spalla). 
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“опус”: помимо виолончельных сюит, а так-
же сонат и партит, именуемых в оригинале 
“Шесть соло для скрипки без сопровожде-
ния баса” (Sei Solo a Violino senza Basso 
accompagnato), это и еще шесть “концертов 
с различными инструментами” (Concerts 
avec plusieurs instruments), которые сам 
Бах начисто переписал к марту 1721 года 
и отправил в дар дяде прусского короля 
маркграфу Кристиану Людвигу Бранден-
бург-Шведтскому» [2, 12].

Характерным примером, раскрываю-
щим механизм создания Бахом больших 
циклов, является история шести сюит BWV 
806–811, впоследствии названных «Ан-
глийскими»11. Не ранее 1719 и не позднее 
1722 года в Кётене Бахом было написано 
только пять клавирных сюит, близких по 
композиционному типу. Затем по какой-
то причине автор прервал работу над ци-
клом, не дописав шестую сюиту, как пола-
галось для полноценного опуса12. И только 
впоследствии, уже в Лейпциге, приблизи-
тельно в 1723–1724 годах, то есть спустя 
как минимум два года, Бах присоединяет 
к пяти имевшимся сюитам еще одну BWV 
806, заметно отличавшуюся стилистически 
и в композиционном отношении, при этом 
он поставил ее на первое место в цикле13.

Как видим, ситуация, когда с целью скорей-
шего завершения «нормативного» цикла, при-
бавляются недостающие части из ранее напи-
санных произведений, не является для Баха 
уникальной. Причем в случае с Пятой и Шестой 

виолончельными сюитами автору пришлось 
адаптировать музыку, первоначально создан-
ную для иного инструмента. Чтобы свести по-
тери к минимуму, в BWV 1011 Бах применил 
скордатуру, а для BWV 1012 ему пришлось ис-
пользовать пятиструнный инструмент.

Таким образом, можно с определенной 
долей уверенности предположить, что в мо-
мент сочинения виолончельных сюит в ра-
боте у композитора находились также как 
минимум две сюиты для лютни, которые 
в сложившейся ситуации и были превра-
щены им в две заключительные сюиты вио-
лончельного цикла.

Понимание того, что восприятие звуча-
ния одной и той же музыки на виолончели 
и на лютне было для Баха органичным на-
ряду с близкой природой звукообразования 
на лютне и гитаре, является дополнитель-
ным аргументом в пользу обращения гита-
ристов к переложению виолончельных сюит 
Баха для своего инструмента.

Произведения Баха различной инстру-
ментальной принадлежности при переносе 
их на гитару ставят ряд проблем, которые 
необходимо решить автору переложения. 
Что касается виолончельных сюит Баха, то 
они не просто подходят для переложения на 
гитару, но являются идеальным материалом 
для этого. Очевидно, что создать адекватное 
переложение невозможно без работы с руко-
писными (нередактированными) текстами, 
в первую очередь автографами, а также без 
изучения правил и традиций, изложенных 
в старинных исполнительских трактатах.

Данный подход невозможен без пони-
мания традиций исторически осведомлен-
ной исполнительской практики (histori-
cally informed performance practice). Опыт 
аутен тичного исполнения, сложившийся 
на рубеже 50–60-х годов XX века и разви-
вающийся в наше время, позволяет вос-
пользоваться его достижениями в создании 
переложений виолончельных сюит Баха 
(BWV 1007–1012) для гитары.

Мы надеемся, что материалы нашего 
исследования окажутся полезными как 
для исполнителей, преподавателей, так 
и для авторов переложений баховских со-
чинений для классической гитары и дру-
гих инструментов.

БЛАГОДАРНОСТЬ. Выражаю искрен-
нюю благодарность заведующей кафедрой 
теории и истории музыки РГСАИ профессо-
ру Г. У. Лукиной за помощь в работе.

11 Об истории возникновения этого названия см.: 
Бочаров Ю. С. Английские сюиты И.-С. Баха — за-
гадка названия [1].
12 Убедительную версию причины, по которой мог-
ла быть прервана работа над опусом, предлагает 
Ю. Бочаров: «По какой же причине как минимум 
за два года до этого композитор внезапно прервал 
близившуюся к завершению работу над собранием 
своих клавирных сюит с прелюдиями? Вряд ли 
она носила сугубо творческий характер. А потому 
ее прежде всего следует искать в материальной 
плоскости. Судя по всему, в оплате, предполагав-
шейся лондонской публикации, Бах рассчитывал 
на помощь князя Леопольда Ангальт-Кётенского, 
который, как известно, благоволил своему ка-
пельмейстеру, но в итоге совершенно неожиданно 
в этом ему отказал. Весьма вероятно, это произо-
шло в начале 1722 года, вскоре после женитьбы 
князя, когда он под влиянием своей избранницы 
начал серьезно сокращать собственные «музыкаль-
ные» расходы» [1, 14].
13 Подробнее о проблемах датировки Английских 
сюит можно узнать из статьи Ю. Бочарова «Ан-
глийские сюиты И.-С. Баха: страницы истории» [2].
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ФОРТЕПИАННЫЕ БАРКАРОЛЫ ГАБРИЭЛЯ ФОРЕ: 
ТРАКТОВКА ЖАНРА

Баркарола — песня гондольера, родилась в Венеции, с образом которой неразрывно свя-
зана. В основе жанра баркаролы лежит поэтический параллелизм природы и человека, 
единство визуального впечатления от окружающего ландшафта и рефлексии на него. 
А самобытность города, расположенного на островах лагуны Адриатического моря, об-
условила формирование особого акустического пространства — «колыбели» баркаролы.

К XIX веку баркарола прошла длительный путь развития — от инварианта (народной 
венецианской песни) — к «версиям» в различных видах композиторской музыки (в опе-
ре и камерно-вокальных сочинениях). В них в связи со словом и сюжетом обогащался ее 
«словарь», оттачивались средства художественного выражения, образы и мотивы. Од-
нако наивысшего расцвета баркарола достигла в фортепианной музыке XIX века, где 
свобода от вербального компонента и сценического действа, богатство звукотворческих 
возможностей стали для композиторов своего рода пространством поэтизации жанра. 
Но и в инструментальных баркаролах наблюдалась эволюция — от камерных, салон-
ных, близких к песне миниатюр, часто входящих в циклы, в сторону масштабных, само-
стоятельных, концертных сочинений. К концу XIX – началу XX века жанр значительно 
преобразился. Его своеобразной трактовке в фортепианном творчестве одного из выда-
ющихся композиторов того времени, Габриэля Форе, и посвящена данная статья.
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Фортепианные баркаролы играют сквозную 
роль в творчестве Габриэля Форе, охваты-
вая весь композиторский путь — от первой, 
написанной в 1880 году, до последней — 
в 1921-м. Им создано 13 баркарол, столько 
же, сколько и ноктюрнов. Они, по словам 
Р. В. Глазуновой, образуют «чрезвычайно 
интересный “двусторонний” портрет форте-
пианной лирики композитора» [1, 146].

Обращение Форе к жанру баркаролы 
нельзя назвать случайным. Грезы о дале-
ких странах и страсть к путешествиям жили 
в поэтической душе автора. И хотя компози-
тор никогда не бывал в Италии и конкретно 
в Венеции, а впечатления и образы черпал из 
книг любимых писателей, тем не менее в вол-
шебно-чарующей музыке его опусов отраже-

на несбывшаяся мечта о манящих морских 
горизонтах. По словам музыкального крити-
ка и композитора Эмиля Вюйермоза, барка-
ролы Форе — «это двойной пейзаж, пейзаж 
волн и пейзаж души, в которой колышутся 
смутные ощущения, разрозненные чувства, 
растроганное увлечение и где появляется 
в сверхощущении видение, более или менее 
безличное, вечно женственное» [17, 141].

Цель статьи — рассмотреть специфику 
преломления жанра баркаролы в фортепиан-
ных сочинениях Габриэля Форе. В этой связи 
возникает ряд задач: обозначить этапы разви-
тия «песни гондольера» в творчестве компози-
тора; выявить инвариантные и вариативные 
черты; обнаружить общие закономерности 
жанровой трактовки; рассмотреть художе-
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ственный мир баркарол и роль фортепиано 
в отображении жанрового содержания.

Методологической основой статьи стали 
работы отечественных и зарубежных авто-
ров — исследователей творчества француз-
ского композитора. Ключевыми явились 
теории музыкального жанра, темы и стиля, 
необходимые для исследования ранее не из-
ученных проблем. Импульсом для рассмо-
трения константных и изменяющихся, инва-
риантных и вариативных свойств баркаролы 
явились представления Е. В. Назайкинского 
о «жанровом каноне» [3], претворение кото-
рого в композиторских сочинениях направ-
лено от прикладной в сторону эстетической 
функции. При этом музыка «освобождается 
от реального бытового контекста, переводя 
его элементы в идеальный план художе-
ственно возвышенных ассоциаций» [там же, 
122]. В определении типологии песни гон-
дольера осуществлялась опора на позицию 
О. В. Соколова, который относит баркаролу 
к синтезирующим жанрам чистой музыки 
[6, 27–28], где она занимает «дополняющую» 
смежные жанры позицию «в особых семанти-
ческих аспектах, например, в пейзажно-со-
зерцательном» [там же, 55].

Тонкая зарисовка впечатлений, но в боль-
шей степени эмоциональный отклик на них 
ярко выражены в баркаролах Форе. Несмотря 
на то, что они не объединены в цикл, все со-
чинения образуют общий текст, связанный 
рядом компонентов. Прежде всего, это заго-
ловок с обозначением жанра, атрибуты кото-
рого воплощены в музыкальном содержании, 
и посвящения. Названия, возможно, носят ус-
ловный характер, поскольку, по выражению 
Брайса Моррисона, обращение Форе к ним 
было «скорее удобным, чем точным»1, 2 [14, 12]. 
А по воспоминаниям сына композитора, «он 
бы предпочел дать своим Ноктюрнам, Экс-
промтам и даже своим Баркаролам простое 
название “Пьеса для фортепиано № Х”» [16, 
48]. Тем не менее вслед за уже существующи-
ми образцами «песен гондольера» в фортепи-
анной музыке Ф. Мендельсона, С. Геллера, 
Ф. Шопена и др., Г. Форе определяет свои 
опусы «баркаролами», направляя восприятие 
к вполне узнаваемым образам, связанным 

с впечатлениями от акустического простран-
ства, где исполнялась венецианская песня: 
качание на воде, шум волн, улетающее вдаль 
эхо. А другой вербальный компонент — по-
священия баркарол друзьям-пианистам, со-
временникам Форе, родным и близким из-
вестных деятелей — это, вероятно, дань моде 
или традиция того времени. Однако у компо-
зиторов-предшественников посвящения не 
были обозначены в «заголовочном компонен-
те» (термин Л. П. Казанцевой).

Баркаролы отражают эволюцию худо-
жественного мира автора от незамыслова-
того очарования в ранних к мистической 
загадочности воплощения тем и образов 
в поздних образцах. Их язык характеризует 
сложный синтез черт классицизма, роман-
тизма и символизма, что отличает искус-
ство Г. Форе в целом. Главной для барка-
рол является романтическая тема «человек 
и природа», мотивы мечты и грезы. Приме-
ты неоклассицизма присущи ранним бар-
каролам, где царит мир красоты и порядка, 
ясность и осмысленность, стройность и рав-
новесность формы выражения. Баркаролы 
же позднего периода характеризуются тяго-
тением к беспредметному, типичному для 
символизма. Форе уже стоял у истоков этого 
мощного культурно-исторического движе-
ния рубежа XIX–XX веков и чутко откли-
кался на его новые веяния.

Французский символизм, по словам 
В. В. Максимова, отобразил одинокого, зате-
рянного «в космическом пространстве» Зем-
ли человека, но свободного «от прокрустова 
ложа догм и религий, социальных структур, 
от наивного деления на черное и белое. Ка-
жется, осталось сделать еще усилие, и зем-
ное тяготение будет преодолено. Дух свободы 
вселял отчаяние и восторг» [2, 3]. Символист-
ское «бегство» от противоречий реальности 
в сферу фантазии и мечты об идеально-пре-
красном было свойственно композитору, ска-
завшему, что «музыка существует для того, 
чтобы возвышать нас насколько возможно 
над всем, что существует» [10, 91]. Опора на 
эстетику символизма позволяла Форе дове-
сти в своем творчестве художественный об-
раз до иллюзорной обобщенности, выразить, 
по определению В. Янкелевича, «невыра-
зимое» [11]. Невозмутимое спокойствие, со-
зерцание, которое исходит от фортепианных 
баркарол, типично для эмоциональной па-
литры творчества композитора в целом.

Баркаролы для Форе были той самой сре-
дой, где он мог воплотить всю тонкость и дели-

1 Здесь и далее цитаты зарубежных источников 
даны в переводе автора статьи.
2 Форе не привлекали причудливые названия му-
зыкальных произведений, и он утверждал, что не 
стал бы использовать даже такие общие названия, 
как «баркарола», если бы его издатели не настаива-
ли на этом.
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катность, столь свойственные сдержанному, 
замкнутому и сосредоточенному на самом себе 
художественному миру композитора. В них 
он создает зарисовку впечатлений от картин 
природы. Названное определяет созерцатель-
ный характер баркарол, тем не менее поража-
ющих какой-то неизъяснимой внутренней си-
лой. Его музыке свойственна устремленность 
к чему-то неопределенному, эфемерному. Эта 
полная поглощенность внутренним чувством 
обретает в баркаролах Форе характер экста-
тически страстной отрешенности, стремление 
оторваться от настоящего.

Длительный и сложный путь развития, 
который проходят баркаролы Форе, условно 
составляют три периода. К раннему отне-
сем четыре опуса, созданные в 1880-е годы. 
В них воплощаются мотивы мечты, грезы, 
надежды на счастье3 и преобладает светлый 
колорит, поскольку три из четырех написа-
ны в мажоре (№ 2 – G-dur, № 3 – Ges-dur, 
№ 4 – As-dur). Средний период начинается 
после восьмилетнего перерыва и условно ох-
ватывает с 1894 по 1909 годы. В это время 
были созданы пять баркарол (№ 5 – № 9). 
От первых образцов, по словам Р. В. Глазу-
новой, их «отделяет целая пропасть личных 
переживаний»4 [1, 148]. В них выражены 
мотивы надежды, стремления к идеалу, ко-
лорит становится преимущественно минор-
ным (№ 5 – fis-moll, 7 – d-moll, 9 – a-moll). 
Композитору как подлинно поэтической на-
туре была присуща в самой высокой степени 
глубочайшая сосредоточенность на постиже-
нии идеально прекрасного. Мир, по словам 
Шарля Кеклена, «представлялся ему, пре-
жде всего, как источник гармонии» [12, 124]. 
В поздний период (1913–1921 годы) созданы 
четыре баркаролы, которые пронизаны но-
стальгией о недостижимом или утраченном 
счастье, тоской об ускользающей в прошлое 
красоте. Они окрашены светлым колоритом 
(№ 12 и № 13 написаны в Es-dur и C-dur со-
ответственно, а № 11 изложен в g-moll, но за-
вершается в одноименном G-dur).

Несмотря на эволюцию, в фортепианных 
опусах Форе наблюдаются инвариантные 
черты баркаролы (см. о них подробно в ста-

тье автора [4]). Как и песни гондольера, они 
изложены в сложных, содержащих триоль-
ное наполнение размерах, свойственных 
жанру: 6/8, 9/8 или 6/4, преимущественно 
в умеренно-подвижных темпах. Сохраняет-
ся и ключевая для инварианта фигура вол-
ны, имитирующая перемещение, качание, 
скольжение гондолы на воде. Она, по словам 
Джесики Дюшен, биографа Форе, форми-
рует в его баркаролах «магию раскачиваю-
щегося ритма и всплесков воды в сочетании 
c соответствующими лирическими мелодия-
ми» [9, 5]. Главной же остается общехудоже-
ственная тема человека и природы, посколь-
ку пейзажно-созерцательный план содержа-
ния фортепианных баркарол генетически 
связан с образами дали, мечты, которые ото-
бражены устремленной в море народной ве-
нецианской песней.

Однако трактовка жанра у Форе полу-
чает оригинальное воплощение, отличное 
от большинства камерно-вокальных и фор-
тепианных «песен на воде» композиторов-
романтиков, продолжающих уже сформиро-
ванный стереотип. Баркаролы Форе — это 
концертные инструментальные «полотна», 
с многослойной, полифонизированной, мно-
гокрасочной фактурой, требующей от испол-
нителей утонченности и виртуозности. Как 
писал французский музыковед и близкий 
друг Форе Жозеф де Марлиав, «в одной “пес-
не” мастера … больше музыки, чем в какой-
нибудь огромной симфонии, воздействие 
которой определялось больше ее размера-
ми, внушавшими уважение публике» [13, 
187]. Развернутые и сложные по компонов-
ке и тематическому развитию, они противо-
стоят вокальной природе «песен без слов». 
В большинстве отсутствуют подготавливаю-
щие тему вступления, типичные для камер-
но-вокальной музыки, а в заключениях про-
исходит постепенное растворение мелодии, 
удаление и истаивание5. Создаются особые 
акустико-пространственные эффекты, столь 
свойственные бытованию песни гондольера. 
Однако здесь они связаны с темой погруже-
ния в мир грез и воспоминаний.

Баркаролы характеризует бесконфликт-
ная драматургия, основанная на принципе 
тематического взаимодополнения. Каждая 
следующая тема является вариантом пре-
дыдущей. Однако от первых к последним 

3 Баркаролы создавались в тишине и радости 
семейных ценностей после счастливой женитьбы 
композитора.
4 Это и утрата родителей, друзей, наставников, 
и творческая эволюция, плодами которой стали 
Реквием, романсы на стихи П. Верлена и другие 
сочинения.

5 Из 13 пьес только Баркарола № 8 заканчивается 
яркими жизнеутверждающими аккордами на ff.
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баркаролам наблюдается своеобразная эво-
люция. Так, для ранних образцов характер-
на стройная, ясная сложная трехчастная 
форма (№ 4 изложен в простой трехчастной), 
четкие «рамки» которой «оживляют» quasi-
импровизационные переходы. А поздние 
баркаролы отличают более разнообразные 
композиционные структуры. Помимо слож-
ной/простой трехчастной появляются об-
разцы в двухчастной (№ 7) или в вариант-
но-строфической (№ 9) формах. Отметим, 
что принципы тематического варьирования, 
единого интонационного дыхания, становят-
ся общими для большинства баркарол. Они 
приводят к «размыванию» границ разделов, 
которые размыкаются, словно «перетекая» 
друг в друга. Баркаролам свойственна вол-
новая логика тематического развития, кото-
рая подчинена универсальному принципу 
организации напряжения в музыкальном 
тексте в виде волн/волны с фазой импуль-
са, накопления напряжения, кульминацией 
и спадом-угасанием. Все описанное выше 
складывается в своеобразный композицион-
но-драматургический канон.

Мелодические контуры баркарол Форе 
отличаются от целостных и законченных 
по структуре quasi-вокальных «песен без 
слов» Ф. Мендельсона, Ш.-В. Алькана и др. 
Они перемещаются из голоса в голос, рас-
пространенным становится звучание в сред-
нем пласте в окружении глубоких простран-
ственных басов и виртуозных блестящих 
фигураций верхнего регистра, имитиру-
ющих всплески или брызги воды. Дюшен 
сравнивает названный эффект в фортепиан-
ных опусах Форе с «отражением, сияющим 
сквозь воду» [9, 5], словно преломленная 
в зеркале вод реальность перевоплощается 
в грезу-мечту. Это чисто инструментальная 
трактовка баркаролы, уводящая ее от песни. 
Так, уже в первом образце выразительная 
мелодия начинается в среднем регистре, 
акустически резонируя коротким, имитиру-
ющим щипки струнного инструмента басам 
и покачивающимся интонациям восьмых 
верхнего регистра. И такие проведения ме-
лодической линии в средних голосах можно 
обнаружить в каждой баркароле. А гармо-
нические фигурации-арпеджиато, обрам-
ляющие мелодии сверху и снизу, по словам 
пианистки Маргариты Лонг, «венчают тему, 
как морская пена» [14, 11].

На организацию сложной и многопла-
новой музыкальной ткани баркарол Форе, 
возможно, оказали влияние органные сочи-

нения, поскольку композитор долгие годы 
работал органистом. Результатом стала по-
лифоничность и полилинейность фактуры, 
широкий регистровый охват, тематические 
образования, вкрапленные и распределен-
ные между двумя руками, аккорды-фигу-
рации. Они требуют аппликатуры, более 
подходящей для органистов, чем для пиа-
нистов. Композитор даже прибегает к трех-
строчной записи, как, например, в Бар-
кароле № 3. Названные закономерности 
фортепианного изложения в баркаролах 
среднего и позднего периодов типичны для 
позднеромантической инструментальной 
музыки с «полифункциональностью», по 
определению О. Е. Шелудяковой, «вплоть 
до рассредоточения мелодической линии по 
всей ткани, либо параллельного течения не-
скольких высказываний» [7, 32–33]. Интона-
ционные контуры рассеиваются, образуются 
пространственно-регистровые переклички 
дополняющих друг друга голосов, а сама 
мелодия становится более прерывистой, 
близкой к разговорной речи. Композитор 
далеко отходит от песенного инварианта, 
«распыляя» тематизм. Гармоническое со-
провождение не просто дополняет мелодию, 
но образует с ней диалог и второй план об-
разности. Специфика такого изложения 
определяется Винсентом д'Энди как мело-
дико-гармоническая, «ибо мелодия кажется 
настолько слитой с тонкими гармониями, 
что их невозможно разъединить. Это произ-
водит впечатление… сравнимое с впечатле-
нием от созерцания некоторых переливаю-
щихся красок» [цит. по: 5, 119].

Особую роль в фортепианных баркаро-
лах получает живописность, воплощенная 
имитацией движения и звучания воды: жур-
чания, переливов, каскадов, накатов и от-
катов, брызг и др. Фактурно-ритмические 
фигуры волны, изображающие водную сти-
хию, пронизывают всю музыкальную ткань, 
а звуковая колористика обретает особый 
смысл, отображая быстротечность гармонии 
и красоты. Композитор же словно пытается 
их удержать и сохранить. Закономерно, что 
именно волнообразный абрис английский 
художник У. Хогарт назвал «линией красо-
ты» [8, 145]. Баркаролы полны колористиче-
ского любования ладогармоническими ню-
ансами, а техника «вкрадчивого контрапун-
кта» Форе, по выражению Р. Ана [цит. по: 5, 
120], напоминает технику Дебюсси. И тот, 
и другой сформировались под влиянием 
символистской поэзии и от нее восприняли 
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двухслойную структуру художественного об-
раза — новую форму выражения романтиче-
ского «двоемирия», предвосхищенную в му-
зыке гением Шопена.

В ряде баркарол Форе проявляются не-
которые черты умеренного романтизма 
мендельсоновского типа (№ 1, 4, 9, 10). Так, 
девятая, по мнению Жана-Мишеля Некту, 
состоит из «серии гармонических или поли-
фонических вариаций на странную, мрач-
ную, синкопированную тему, монотонность 
которой напоминает какую-то матросскую 
песню» [15, 382]. А десятая, полная ме-
ланхолии, но развивающаяся со «все более 
оживленными ритмами и, в некоторых мо-
ментах, чрезмерно сложными фактурами» 
[там же, 385], ассоциируется с венециан-
скими темами из «Песен без слов» Мендель-
сона. Другие баркаролы (№ 2, 3, 4) близки 
фортепианному стилю лирических миниа-
тюр Шопена, в них композитор предстает, 
по словам С. М. Сигитова, «сладкозвучным 
Орфеем» [5, 152].

Стилевое единство баркарол обусловли-
вают сквозные ритмопластические фигу-
ры. Одна из них образована полиритмиче-
ским наложением трехдольной мелодиче-
ской линии-ячейки в движении четвертей 
на шестидольное триольное сопровождение. 
Она наблюдается в баркаролах повсемест-
но. Другая представлена вариантом тра-
диционной баркарольной ритмоформулы 
(четверть-восьмая) в виде инверсии (вось-
мая-четверть), которые, чередуясь, словно 
отражаются одна в другой и образуют зер-
кальную симметрию. Их сцепление встреча-
ется во многих образцах (№ 1, 4, 8, 11, 12, 
13). Примечательно, что зеркальная симме-
трия наблюдается в баркаролах на микро- 
и макроуровнях. Так, в седьмой баркароле 
второе вариантное проведение темы явля-
ется как бы отражением первого: поступен-
ному восхождению мелодии и заполнению 
ниспадающими волнообразными фигураци-
ями противопоставляется нисхождение с по-
ступательно-возвратным заполнением. При 
этом образуется эффект наката и отката 
волн. Эта баркарола стоит несколько особ-
няком среди остальных, ее художественный 
мир посвящен прошлому, поскольку инто-
национное движение проходит «в увеличе-
нии», словно замедленно (размер 6/4), будто 
с поверхности воды погружается в глубину. 
Ритмопластику баркаролы отличает лако-
низм и выверенность, аскетизм словно ре-
дуцированного, мерного движения хромати-

ческой «скованной» напряжением мелодии. 
Примечательно, что завершает баркаролу 
главная тема в увеличении, символизирую-
щая замирание и растворение мысли в глу-
бине сознания. Такой уход в ирреальный 
мир в целом свойственен опусам позднего 
периода. Завершает весь «макроцикл» бар-
карола № 13, которая, по мнению Кеклена, 
является самой выразительной «с той глубо-
кой ностальгией по светлым горизонтам, ко-
торые исчезли: чувства, которые композитор 
только предполагает... кажется, он хочет со-
хранить иллюзорную и успокаивающую без-
мятежность миража» [12, 38].

Итак, жемчужины фортепианной лирики 
рубежа XIX–XX веков, баркаролы Габриэля 
Форе знаменовали расцвет венецианской 
песни, которая обрела новые художествен-
но-поэтические возможности. По словам 
Ж. де Марлиава, «под внешне непритяза-
тельной и очаровательной оболочкой в этих 
пропорционально совершенных произведе-
ниях скрыты все чувства, которые посеща-
ют человеческую душу — любовь, грусть, 
радость, нега, жалость, нежность, стремле-
ние к счастью, выраженные с удивитель-
ной чистотой и глубиной» [13, 187–188]. 
Сквозь призму дихотомии — неразрывно-
го единства внешнего (изобразительного) 
и внутреннего (выразительного) — в них 
проявляется «память жанра» (Е. В. Наза-
йкинский). Вместе с тем в баркаролах Форе 
ярко обозначается авторская трактовка, 
складывается индивидуальная специфи-
ка. Опираясь на песенные истоки, компо-
зитор устремляется в направлении чистой 
инструментальной музыки с доминирова-
нием сосредоточенного и замкнутого на са-
мом себе чувства отрешенности. А точкой 
притяжения становится мир мечты, грезы, 
который в поздних образцах трансформиру-
ется в чувство ностальгии по ускользающей 
в прошлое красоте. От ранних, ясных и чет-
ких по структуре образов постепенно проис-
ходит переключение в сторону усложнения, 
размывания границ формы и полифониче-
ского «распыления» тематизма. При этом 
контуры отображаемого мира стираются, 
происходит его «развеществление», что сви-
детельствует о новом этапе развития жанра 
баркаролы. Однако рамки статьи не позво-
ляют решить весь спектр вопросов. За пе-
риметром остались проблемы исследования 
красочной палитры фортепианного звука 
и исполнительской интерпретации барка-
рол, обозначая новые научные горизонты.
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PIANO BARCAROLLES BY GABRIEL FAURÉ:
INTERPRETATION OF THE GENRE

The Barcarola, a gondolier's song, was born in Venice, with the image of which it is inextrica-
bly linked. It is based on the poetic parallelism of nature and man, the unity of visual impres-
sion of the surrounding landscape and reflection on it. The identity of the city, located on the 
islands of the Adriatic lagoon, determined the formation of a special acoustic space — the 
"cradle" of the barcarolle.

By the XIXth century, the barcarolle had come a long way from its invariant — a Venetian 
folk song — to "versions" in various types of composite music — opera and chamber vocal 
works. In connection with the word and plot, its "vocabulary" was enriched and the means 
of artistic expression, images and motifs were perfected. However, the barcarolle reached its 
apogee in piano music of the XIXth century, where the freedom from the verbal component 
and the stage action, the richness of sound-making possibilities became a kind of space for 
composers to poetise the genre. But even in the instrumental barcarolle there was an evolu-
tion — from chamber, salon and song-like miniatures, often part of cycles, to large-scale, in-
dependent, concert works. By the late XIXth and early XXth centuries the genre had undergone 
a significant transformation. This article is devoted to its peculiar interpretation in the piano 
works of Gabriel Fauré, one of the outstanding composers of the time.
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ТЕМБРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В КАМЕРНОЙ МУЗЫКЕ
ЦЗО ЧЖЕНЬ-ГУАНЯ 1980-Х ГОДОВ
(Соната для виолончели соло и Триптих для трех флейт)

Цзо Чжень-Гуань — современный московский композитор китайского происхождения, 
жизнь и творческая деятельность которого в значительной мере связана с русской куль-
турой. В его творчестве, отличающемся многоплановостью и представленном разными 
жанрами, нашло яркое воплощение органичное сочетание элементов русской и китай-
ской музыкальных культур. Китайские традиции представлены практически во всех 
произведениях композитора. Они проявляются и в его обращении к традиционной 
философии, религии, поэзии, и в приверженности определенным темам и сюжетам. 
Образы его произведений специфичны, они выражены в самобытных чертах музыкаль-
ного стиля композитора, в звуковысотных и ритмических компонентах музыкального 
языка, в тембровых решениях и жанровых комбинациях.

Целью данного исследования является изучение тембровых решений, посредством 
которых Цзо Чжень-Гуань воплощает в своих камерных сочинениях колорит китайских 
традиционных инструментов. Поставленная цель определила следующий круг задач: 
охарактеризовать творчество Цзо Чжень-Гуаня; представить панораму китайских тра-
диционных инструментов; проанализировать тембровые решения в его камерных со-
чинениях — Сонате для виолончели и Триптихе для трех флейт.
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Обширную сферу творчества российского 
композитора китайского происхождения Цзо 
Чжэнь-Гуаня1 представляет область камер-
но-инструментальных произведений для раз-

личных инструментальных составов (сонаты, 
сюиты, вариации, квартеты) и камерно-во-
кальных опусов. Характерно, что композитор 
нередко объединяет инструментальные пье-
сы, песни и романсы в циклы, сюиты.

Китайские традиции так или иначе пред-
ставлены практически во всех произведени-
ях композитора, проявляясь в его обращении 
к традиционной философии, религии, поэзии 
в целом и отдельным определенным темам 
и сюжетам. Специфичны образы его произведе-
ний, выражающиеся в самобытных чертах му-
зыкального стиля, в звуковысотных и ритмиче-
ских компонентах музыкального языка, в тем-
бровых решениях и жанровых комбинациях.

Даже при беглом взгляде на сочинения Цзо 
Чжень-Гуаня выявляются такие их особенно-

1 Начиная с 1950-х годов, связи Китая и России 
в сфере музыкальной культуры стали укрепляться. 
Многие китайские музыканты получали образо-
вание в Советском Союзе — например, прослав-
ленный пианист Лю Шикун обучался с 1955 года 
в Московской консерватории, а до этого учился у 
русских педагогов-эмигрантов Б. Лазарева, А. Та-
туляна, Т. Кравченко [4, 76]. Композитор Цзо 
Чжень-Гуань в 1965 году закончил Новосибирское 
музыкальное училище, в 1971 году Новосибирскую 
консерваторию по классу виолончели, а позже — 
в 1978 году — Государственный музыкально-педа-
гогический институт им. Гнесиных по классу ком-
позиции и вступил в Союз советских композиторов. 
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сти, как необычные сочетания инструментов, 
трактовка и использование тех или иных тем-
бров, своеобразие концептуальных решений. 
При этом в произведениях композитора ощу-
тимо влияние не только музыки современного 
Китая, представленного связями с националь-
ной композиторской школой, но и «архаиче-
ского» Китая, выраженного в традиционной 
музыке и музыкальном фольклоре. Все это об-
условило актуальность заявленной темы.

Большое влияние на творчество Цзо 
Чжень-Гуаня оказали русская музыка, ли-
тература и живопись. Знание произведений 
русских и европейских композиторов помо-
гало складываться представлениям о музы-
кальной форме, симфоническом оркестре, 
классических и современных техниках ком-
позиции. Опора композитора на европей-
ские традиции ощущается в том, что даже 
в его сочинениях, основанных на китайских 
ладовых и ритмических системах, неизмен-
но присутствуют такие классические музы-
кальные формы, как трехчастная, вариаци-
онная и сонатная, используются традицион-
ные приемы оркестровки. В результате рож-
дается особый сплав культур, формируется 
новая художественная образность [7, 16].

На формирование стиля Цзо Чжень-Гуаня 
оказала воздействие советская композитор-
ская школа, что им самим отмечалось так: 
«Изучение ладов, инструментов, специфиче-
ских способов развития, звукоизвлечения ста-
ло для меня потенциалом, базой. Я погружа-
юсь в другую философию, в другую эстетику» 
[8, 146]. По собственному признанию компози-
тора, особое значение для него имело творче-
ство А. Шнитке, Д. Смирнова, Э. Денисова.

Жанровая палитра сочинений компози-
тора также демонстрирует влияние русских 
и европейских истоков. В 1970-е годы Цзо 
Чжень-Гуань работал в жанрах, которые 
имеют устоявшуюся традицию в русской 
музыке, — сюита, увертюра, симфониетта, 
квартет, пьеса, вариации, песня, романс. 
В этот период композитор не давал названия 
своим произведениям, а ограничивался ука-
занием на жанр: Сонатина для фортепиано, 
Четыре пьесы для квартета, Соната для вио-
лончели и фортепиано, Сюита для кларнета 
соло, Сюита для симфонического оркестра.

В последней трети XX века для русской 
композиторской школы становится харак-
терным обращение к ансамблю солистов, ис-
полнителей на оркестровых инструментах, 
что ярко проявляется и в творчестве Цзо 
Чжень-Гуаня.

Его камерные сочинения можно выделить 
в качестве самостоятельной группы. Среди 
них — Четыре пьесы для квартета, Пьеса 
для ансамбля скрипачей, Сюита для клар-
нета соло, Струнный квартет, «У-син» («Пять 
движущих начал») для ударных, «Гохуа» для 
ансамбля солистов, Триптих для трех флейт 
[там же, 27]. Изначально для скрипки, ви-
олончели и ударных было написано произ-
ведение «Осенняя луна в Ханьском дворце».

Однако Цзо Чжень-Гуань получил широ-
кое признание как самобытный композитор 
во многом благодаря тому, что в своих сочи-
нениях он очень искусно уподобляет звуча-
ния инструментов симфонического оркестра 
звучаниям традиционных китайских ин-
струментов. Его мастерство обеспечивается 
глубоким знанием китайской традиционной 
оркестровой и ансамблевой музыки.

Современный тип оркестра китайских на-
родных инструментов начал складываться в 
Шанхае в 1920-е годы, когда китайскими му-
зыкантами стали осваиваться европейские 
традиции. В то же время некоторые ударные 
китайские традиционные инструменты ста-
новились полноправными участниками ев-
ропейского оркестра.

В свою очередь, европейские музыкаль-
ные инструменты постепенно входили в ки-
тайскую культуру, однако национальные 
традиции при этом сохранялись. Традици-
онные китайские инструменты и в насто-
ящее время востребованы в музыкальной 
культуре Китая, они распространены на 
всей территории современного государства. 
При этом ударные инструменты продолжа-
ют занимать ведущую позицию. Освоение 
китайскими музыкантами европейского ин-
струментария лишь расширило возможно-
сти музыкального искусства Китая. В сфере 
композиторского творчества это выража-
ется, прежде всего, в уподоблении инстру-
ментов симфонического оркестра звучанию 
традиционных китайских инструментов, 
и шире — инструментов Восточной Азии.

Перейдем к анализу тембровых решений 
в произведениях Цзо Чжень-Гуаня для орке-
стровых инструментов.

Соната для виолончели соло (1983) зна-
менует начало нового периода в творчестве 
композитора. Цзо Чжень-Гуань начинает 
свой творческий путь с освоения традицион-
ного жанра сонаты.

В XX веке жанр сонаты продолжает разви-
ваться, он обретает различные структурные 
варианты, расширяется его художественно-
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стилевой спектр, повышаются запросы ком-
позиторов к техническому уровню солирую-
щих партий. Если до этого сочинения можно 
было говорить лишь об ученическом перио-
де творчества, то с виолончельной Сонаты 
композитор обретает собственный стиль, в 
котором органично взаимодействуют черты 
китайской традиционной музыки и европей-
ские музыкальные особенности.

С одной стороны, обращение к виолончели 
связано с владением автором данным инстру-
ментом, а с другой стороны, композитор подра-
жает в Сонате игре на старинном китайском 
щипковом инструменте гуцине — разновид-
ности цитры, имеющей пять струн. Семейство 
цинь хорошо известно в китайской традици-
онной музыкальной культуре [6, 167].

Рис. 1. Китайский цинь, или гуцинь

В контексте использования Цзо Чжень-
Гуанем приемов игры на виолончели для 
звукоподражания звучаниям китайских ин-
струментов необходимо назвать также древ-
ний монгольский смычковый инструмент 
моринхур, который имеет две струны и орна-
ментируется изображением конской головы. 
Виолончель и моринхур имеют общность по 
тембру и диапазону, техники игры на них 
тоже относительно сходны.

Для достижения музыкальной целостности 
исполнитель на виолончели сочетает технику 
движения пальцами левой руки (приемы игры 
glissando, pizzicato) с игрой смычком правой 
рукой. При игре на гуцине также используют-
ся обе руки, за исключением мизинцев, — при 
этом пальцы левой руки в основном для на-

Рис. 2. Монгольский моринхур

жатия на струны и скольжения. Комбинация 
приемов правой руки более сложная, включая 
приемы: tuo < 托 >  (большой палец направлен 
внутрь), mo〈抹〉 (указательный палец направ-
лен внутри), tiao〈 挑〉 (указательный палец 
находится впереди), gou〈 勾〉 (средний палец 
направлен внутрь), ti〈剔〉 (средний палец на-
правлен наружу), da〈 打 〉(безымянный палец 
направлен внутрь) и zhai〈 摘〉 (безымянный 
палец направлен наружу ) и т. д. [10, 188].

Техники полуприжатия струны для взя-
тия флажолета и скольжения, используемые 
левой рукой при игре на виолончели, сходны 
с техниками инь <吟>、нао <猱> и чуо < 绰>, 
при игре на гуцине [там же, 189].

Таким образом, виолончель имеет мно-
го общего с китайским цинем и с монголь-
ским моринхуром в области как техники 
игры, так и принципов звуковой вибрации. 
Использование виолончели для имитации 
тембра звука и навыков игры на китайском 
цине и монгольском моринхуре является во-
площением идеи подражания звучаниям 
национальных музыкальных инструментов 
Восточной Азии посредством западных му-
зыкальных инструментов.

Композитор пишет Сонату для виолонче-
ли соло в одночастной структуре, в которой 
выделяются несколько разнотемповых раз-
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делов: Adagio (A) Вступление, экспонирова-
ние; Piu mosso — Moderato (B) Экспонирова-
ние / развитие; Presto (B) Развитие; Vivo (A1) 
Развитие; Largo (A) Реприза.

Первый раздел Adagio связан с имита-
цией игры на щипковом инструменте цинь. 
данный инструмент чаще всего имеет две 
настройки: C-D-F-G-A-c-d и G-A-c-d-e-g-a. 
Как видно, инструмент цинь ориентирован 
на пентатонику, и на открытых струнах ин-
струмента заложена возможность для квар-
товой транспозиции мотивов. В Сонате ис-
пользуется транспозиция основных мотивов 
на кварту и квинту, что обусловлено ориен-
тацией на возможности инструмента цинь. 
Цзо Чжень-Гуань насыщает партию вио-
лончели разными приемами звукоизвлече-
ния, благодаря которым создается имитация 
игры на инструменте цинь. Это сочетание 
pizzicato, удара струны по грифу, glissan-
do, акцентов, введение флажолетов. Прием 
glissando используется как между узкими 
интервалами — секундами, так и между 
широкими — нонами, что создает ощущение 
неравномерной темперации. Игра аккордов 
на виолончели создается с помощью приема 
arpeggiato. Штрих pizzicato имитирует игру 
на струнном инструменте щипком.

Тематизм Сонаты опирается на два эле-
мента. Первый тематический элемент пред-
ставлен интонацией малой секунды cis-d. 
Эта тема предназначена для имитации тех-
ники игры и тона цинь.

Нотный пример 1

Цзо Чжень-Гуань. Соната для виолончели соло.
Adagio, тт. 1–5

Развитие данного элемента совершается 
при сохранении интервала секунды, кото-
рый может иметь следующие транспозиции: 
c-d, cis-dis, а также в виде ноны. Диапазон 
и тембр этой темы сходны с тембром мон-
гольского моринхура (нотный пример № 2)

Второй тематический элемент связан 
с многократным повторением одного звука — 

Нотный пример 2

Цзо Чжень-Гуань. Соната для виолончели соло.
Piu mosso, тт. 50–56

чаще всего это звук а, который в ходе разви-
тия обрастает различными «звукокомплекса-
ми». Звук здесь сильный, а тон тяжелый, что 
является имитацией техники игры на цине: 
gou 〈 勾〉 (средний палец направлен внутрь) 
и ti〈剔〉 (средний палец направлен наружу).

Нотный пример 3

Цзо Чжень-Гуань. Соната для виолончели соло.
Adagio, тт. 6–11

Оба тематических элемента экспонируют-
ся уже в первых тактах Сонаты. В дальней-
шем произведение выстраивается на разви-
тии этих элементов и их транспозиции. Фак-
тически, вся композиция выводится из двух 
простейших элементов. Композитор исполь-
зует принципы повторности и вариантности. 
Повторность придает форме черты рондаль-
ности. Отметим, что сочетание принципов 
вариационности и рондальности характерно 
для народной музыки, что было доказано 
В. Виноградовым [2, 160].

Не менее важную роль в Сонате играет 
ритм, который характеризуется качествами 
прихотливости и нерегулярности. Музыкаль-
ная ткань Сонаты строится на чередовании 
фраз, каждая из которых обладает индивиду-
альным ритмическим рисунком, протяжен-
ностью, структурой. Благодаря ритмической 
многоликости в рамках простейших инто-
национно-мотивных элементов достигается 
большое разнообразие.

Как указывает Ван Сяо Тун, с точки зрения 
ритма в Сонате выделяются несколько видов 
«движений», различные сочетания которых 
образуют самостоятельную линию развития 
и помогают выстраивать структуру Сонаты 
[1, 80]. Благодаря ритмической изменчивости 
и акцентировке сильные доли размываются, 
что ослабляет ощущение ритмической пульса-
ции. На это направлено и введение перемен-
ного размера, а также агогические указания.

Рассмотрим особенности развития каждо-
го раздела Сонаты.

Показ тематических элементов свя-
зан с длительностями восьмых, четвертей 
и шестнадцатых, но при этом большую роль 
играют паузы. С точки зрения ритма тема-
тические элементы развиваются за счет вве-
дения ритма обратного короткого пунктира, 
триолей, квинтолей, секстолей.

С первых тактов большую роль в разви-
тии тематизма играет динамика. Компози-



74 Теоретические проблемы искусства, 

художественного образования и культурологии

тор меняет динамические нюансы букваль-
но в каждом такте. Помимо контрастных 
сопоставлений в диапазоне от pianissimo до 
fortissimo используются динамические на-
растания и спады, которые должны совер-
шаться очень мобильно. В конце раздела 
в фактуре заостряется интервал септимы, 
который играет большую роль и в последую-
щих разделах Сонаты.

Если весь первый раздел Сонаты связан 
со штрихом pizzicato, то начало раздела Piu 
mosso ознаменовано сменой штриха: виолон-
чель играет arco на legato, благодаря чему 
те же фактурные элементы получают новую 
тембровую окраску. Первый тематический 
элемент сопоставляется в разных регистрах 
в диатоническом и хроматическом вариан-
тах (нотный пример 4).

Нотный пример 4

Цзо Чжень-Гуань. Соната для виолончели соло.
Piu mosso, тт. 50–62

Появляется и новый фактурный вариант: 
на фоне выдержанного звука d звучат под-
голоски в верхнем регистре (звук а) и в ниж-
нем (звуки с-g). Второй тематический эле-
мент появляется на pizzicato, что вводит 
еще более сильный контраст по сравнению 
со связным звучанием legato.

Раздел Moderato начинается с аккордовой 
фактуры: второй тематический элемент изла-
гается в виде созвучий (звуки e-a-d-c), а также 
сопоставляется с первым элементом. В пар-
тии виолончели появляются широкие ме-
лодические ходы. Например, мелодическая 
фраза в тактах 131–135 охватывает диапазон 
от с большой октавы до g второй октавы.

Нотный пример 5

Цзо Чжень-Гуань. Соната для виолончели соло.
Moderato, тт. 129–137

В окончании раздела Moderato вводится 
череда трелей в низком регистре (нотный 
пример 6).

Раздел Presto тоже начинается с аккор-
дов, однако на этот раз созвучия сочетают 

Нотный пример 6

Цзо Чжень-Гуань. Соната для виолончели соло.
Moderato, тт. 138–143

диатонические и хроматические звуки (c-g-
b-es). Новое тембровое звучание виолончели 
в разделе Presto обусловлено приемом sul 
ponticello и введением тремоло. Появляет-
ся и новый фактурный вариант: движение 
мелодии напоминает пассажи по звукам 
арпеджио. Вслед за этим появляются ре-
петиции, представленные сопоставлением 
чистой квинты в низком регистре и умень-
шенной октавы в высоком регистре (нотный 
пример № 7). Довольно продолжительный 
эпизод, основанный на данном типе факту-
ры, напоминают этюдную технику.

Также в Presto выразительно звучат па-
раллельные чистые квинты. Введение ме-
лодического движения на rubato в середине 
эпизода выступает в роли границы, после ко-
торой появляется другой тематизм. Трихор-
довые попевки развиваются в новом ритме 
шестнадцатых (группы из четырех шестнад-
цатых, из восьмой и двух шестнадцатых), ко-
торый сообщает музыке грациозный, игри-
вый характер, о чем свидетельствует и ав-
торская ремарка grazioso.

Нотный пример 7

Цзо Чжень-Гуань. Соната для виолончели соло.
Presto, тт. 182–194

Раздел Vivo представлен моторным этюд-
ным движением: бег шестнадцатых дается 
без пауз на протяжении 20 тактов, что ярко 
выделяет раздел по сравнению с предыду-
щим изложением материала. Постепенное 
его «торможение» совершается за счет введе-
ния пауз и триолей. После этого представлен 
еще один фактурный вариант в виде широ-
ких арпеджио. Как и в предыдущем разде-
ле, в окончании Vivo вводятся речитативные 
реплики на rubato.

Реприза Largo возвращает начальные 
секундовые интонации с glissando, повтор 
ноты а в сочетании с другими звуками. В за-
ключении повторяется квинта d-a, которая 
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на протяжении всей Сонаты выступала 
в роли центральной оси, что позволяет опре-
делить квинту d-a как тональную (нотный 
пример 8). Кроме того на протяжении всего 
произведения в осевую квинту неоднократ-
но включался звук fis, сообщая музыке ма-
жорное наклонение. Наличие в произведе-
ниях осевых звуков, создающих ощущение 
тональности, является характерной чертой 
стиля Цзо Чжень-Гуаня.

Нотный пример 8

Цзо Чжень-Гуань. Соната для виолончели соло.
Largo,тт. 341–345

Таким образом, тематический материал 
Сонаты развивается за счет интонационных, 
ритмических, фактурных, динамических, ре-
гистровых и тембровых средств. Такая интен-
сивность развития приближает драматургию 
Сонаты к конфликтной, что свойственно ев-
ропейской традиции [3, 36]. Опираясь на ла-
дозвукорядные, фактурные, ритмические осо-
бенности традиционной китайской музыки, 
композитор имитирует звучание китайского 
инструмента цинь посредством ряда приемов 
звукоизвлечения на виолончели (pizzicato, 
glissando, удар струны по грифу и др.). Ин-
струмент цинь ориентирован на пентатонику, 
и на открытых струнах инструмента заложе-
на возможность для квартовой транспозиции 
мотивов. Поэтому в Сонате для виолончели 
Цзо Чжень-Гуань также использует транспо-
зицию основных мотивов на кварту и квинту. 
Тематический материал Сонаты развивается 
вариантно за счет интонационных, ритмиче-
ских, фактурных, динамических, регистро-
вых и тембровых средств.

Триптих для трех флейт (1986) имеет 
свои композиционные особенности. Первая 
и вторая части цикла исполняются в умерен-
но-медленных темпах, а третья часть построе-
на на чередовании контрастных темповых со-
отношений. В рамках трехчастной формы фи-
нала цикла первые две части представлены 
в медленном темпе (Moderato, Adagio), и толь-
ко средний раздел третьей части Andante — 
Allegro molto — Andante) написан в быстром 
темпе. Таким образом, почти весь триптих 
проходит в медленном движении, что можно 
связать с древними жанрами китайской му-
зыки, отражающими образы созерцания.

Партитура Триптиха предназначена для 
трех флейт, где партия второго инструмен-
та при необходимости заменяется с большой 
флейты на флейту пикколо, а партия третье-
го инструмента — с большой флейты на аль-
товую флейту. Композитор воссоздает звуча-
ние традиционных китайских продольных 
бамбуковых флейт сяо.

Рис. 3. Китайская бамбуковая флейта сяо

Первая часть открывается соло первой 
флейты: на чередовании двух звуков d2 и e2 
представлена ритмическая импровизация 
с постепенной прогрессией — восьмые, три-
оль, шестнадцатые, секстоль, трель.

Нотный пример 9

Цзо Чжень-Гуань. Триптих для трех флейт, тт. 1–6.
Ритмическая импровизация с прогрессией

Затем мелодическая линия переходит 
к звуку h1, который подчеркивается glissando 
от звука ais1. Партия, таким образом, направ-
лена на раскрытие своеобразия темб ровой 
окраски инструмента, что в целом характер-
но для китайской инструментальной музы-
ки. Так, Чжоу Ицюнь указывает, что приемы 
неточного ритмизованного ускорения и за-
медления на одном звуке часто встречаются 
в инструментальном сопровождении к ки-
тайским драмам [5, 77]. В китайской музы-
ке самоценен сам тон [там же, 78]. В первой 
части Триптиха приемы ритмизованного 
ускорения в дальнейшем представлены в со-
лирующей партии третьей флейты (звук с2). 



76 Теоретические проблемы искусства, 

художественного образования и культурологии

А самоценность тона, проявляющаяся в дли-
тельном повторении одной ноты в разных 
партиях, проявляется и в условиях сочета-
ния всего ансамбля флейт.

Со вступлением других флейт музыкаль-
ный материал все время меняется: солиру-
ющие фрагменты чередуются с пассажами, 
с перекличками между голосами. Когда к зву-
чанию первой флейты присоединяется вторая, 
композитор вводит пассажи, сочетание кото-
рых образует диссонирующие друг с другом 
мелодические линии (секундовые сочетания). 
Короткая трихордовая попевка, основанная 
на интонациях восходящей секунды и нисхо-
дящей квинты, имитируется между партиями 
первой и третьей флейт в малую секунду. Ла-
довое своеобразие музыки раскрывается в по-
добных хроматических наложениях. Во время 
звучания всего ансамбля часто опорными со-
звучиями становятся секундовые наложения. 
В нотном примере № 10 это звуки d1, des1 и es1, 
многократное повторение которых с останов-
кой в конце утверж дает это созвучие в каче-
стве опорного.

Нотный пример 10

Цзо Чжень-Гуань. Триптих для трех флейт, тт. 55–58.
Диссонирующее созвучие

Отметим также ритмическую прихотли-
вость музыкальной ткани. При изложении 
различного материала в партии одной флей-
ты используется дуольное ритмическое деле-
ние, в партии другой — триольное, а в партии 
третьей — септоли или иное деление длитель-
ностей, что создает эффект импровизационно-
сти, свободы изложения. Помимо трелей Цзо 
Чжень-Гуань использует и другие приемы зву-
коизвлечения. Тремоло при введении во всех 
трех партиях флейт основано на гармониче-
ском сочетании кварт и секунд. В числе при-
емов — frullato, создающее «жужжащий» эф-
фект тремоло. Большую роль играет орнамен-
тика, которая насыщает музыку первой части.

Во второй части композитор дает автор-
ское указание misterioso, что предписывает 
создание таинственного, тихого образа. На-
чинается часть с солирующего тематического 

проведения у альтовой флейты: песенная спо-
койная мелодия выделяется опорой на инто-
нацию кварты. С этой же темой в вариантном 
изложении потом вступает первая флейта. 
У флейты пикколо тема представлена в силь-
ном изменении, однако квартовая интонация 
сохраняется. В процессе развития образ дина-
мизируется за счет мелодических, ритмиче-
ских и динамических средств, а заключение 
построено на постепенном затухании, возвра-
щении к первоначальному состоянию.

В третьей части раздел Andante по темати-
ческому материалу близок к вступительному 
изложению. Постепенное вступление голосов 
в восходящем порядке основано на том же ла-
довом принципе: между голосами образуется 
созвучие из a1 – as2 – g2. На протяжении всего 
раздела каждая из трех партий основана на 
одном звуке с небольшим включением вспомо-
гательных звуков. Внут реннее развитие образа 
достигается за счет ритмического своеобразия.

Раздел Allegro molto резко выделяется 
в Триптихе в тематическом отношении: он ос-
нован на моторном движении. Мелодические 
линии трех инструментов изложены ритми-
ческими группами из четырех шестнадца-
тых. Голоса часто вступают в кварту. Однако 
фразировка между партиями не совпадает, 
что усиливает эффект движения. В середине 
Allegro molto на фоне фигурационного движе-
ния возникают солирующие реплики, изло-
женные крупными длительностями. Начало 
солирующих фраз с восходящей большой сеп-
тимы создает яркий выразительный образ.

Нотный пример 11

Цзо Чжень-Гуань. Триптих для трех флейт.
Раздел Allegro molto, тт. 28–30

Реприза финала завершается созвучием 
g1 – gis1 – a1, утверждая основной опорный тон.

Таким образом, музыка Триптиха для трех 
флейт проходит преимущественно в медлен-
ном движении, что связывается с древними 
жанрами китайской музыки, отражающими 
образы созерцания. Композитор воссоздает 
звучание традиционных китайских бамбу-
ковых флейт, используя приемы glissan-
do, frullato, тремоло, трели, а также опору 
на хроматический звукоряд. Ритмическая 
прихотливость, сочетание нормативного и не-
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нормативного ритмического деления создает 
ощущение импровизационности. В Трипти-
хе широко используются приемы неточного 
ритмизованного ускорения и замедления на 
одном звуке, которые часто встречаются в ин-
струментальном сопровождении к китайским 
драмам. Цзо Чжень-Гуань подчеркивает са-
моценность музыкального тона, что является 
чертой китайской музыки.

В заключение отметим, что в творчестве 
Цзо Чжэнь-Гуаня органично соединяются эле-
менты китайской, русской и европейской куль-
тур. Если русская и европейская музыка дали 
композитору, в первую очередь, представле-
ния о музыкальной форме, симфоническом ор-
кестре, классических и современных техниках 
композиции, то в китайской музыке он нашел 

ладовые и ритмические системы для опоры на 
них в своих произведениях. В результате чего 
рождается особый сплав культур, формирует-
ся новая художественная образность.

Звучание традиционных инструментов 
древнего происхождения имеет для китай-
ского народа сакральное значение, являясь 
выражением религиозного и национального 
мировоззрения. К числу самых древних ки-
тайских инструментов относятся цитра цинь 
и бамбуковая флейта сяо. Имитация звучания 
этих инструментов средствами традиционных 
европейских инструментов мастерски пред-
ставлена Цзо Чжень-Гуанем в Сонате для ви-
олончели и Триптихе для трех флейт, что соз-
дает в данных произведениях целостное пред-
ставление о китайской музыке и культуре.
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TIMBRE SOLUTIONS IN CHAMBER MUSIC
 BY ZUO ZHEN-GUAN IN THE 1980S

 (Sonata for cello solo and Triptych for three flutes)

Zuo Zhen-Guan is a modern Moscow composer of Chinese origin, whose life and creative 
work are largely associated with Russian culture. In his versatile oeuvre, which includes dif-
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ferent genres, Zuo Zhen-Guan combines elements of Russian and Chinese musical cultures in 
an organic way. Chinese traditions are found in almost all of the composer's works. These can 
be seen in his references to traditional philosophy, religion and poetry, as well as in his devo-
tion to particular themes and subjects. The images of his works are specific, they are expressed 
in the distinctive features of the composer's musical style, in the sonorous and rhythmic com-
ponents of the musical language, in the timbre solutions and genre combinations.

The purpose of this study is to identify the timbre solutions through which Zuo Zhen-
Guan embodies the flavor of Chinese traditional instruments in his chamber compositions. 
The range of tasks included highlighting the features of Zuo Zhen-Guan's oeuvre; present-
ing a panorama of Chinese traditional instruments; and analyzing the timbre solutions in his 
chamber works — the Cello Sonata and the Triptych for three flutes.
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В статье исследуется художественный метод в рамках анималистического жанра изо-
бразительного искусства и раскрывается его специфика. Основная цель работы — 
актуализация ключевых мировоззренческих принципов эстетического отношения 
к действительности, а также определение художественных приемов, положенных 
в основу практической деятельности анималистов, чье творчество помогает понять 
важную роль изображения животного как символа неповторимости, ценности и уни-
кальности мира живой природы.

Определены основные этапы творческой работы, характерные для анималистиче-
ского художественного метода, такие как натурное изображение подвижной модели, 
знание анатомического строения и кожного покрова животных. Рассматривается воз-
можность применения исходного фотоматериала в современной творческой практике 
анималиста с его преимуществами и недостатками. Автор акцентирует внимание на 
взаимодействии всех этапов творческой работы как необходимом условии для создания 
наиболее выразительного художественного образа, который находил бы эмоциональ-
ный отклик у зрителя и, как следствие, приумножал социокультурную значимость ани-
малистического жанра в целом.

На примере творчества наиболее ярких современных представителей анималисти-
ческого жанра изобразительного искусства проведен анализ художественного метода 
анималистов, позволяющий выявить главные мировоззренческие и этические прин-
ципы, определяющие образ анималистического изобразительного искусства в насто-
ящее время.
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Образ животного интересовал художников 
на протяжении всей истории развития изо-
бразительного искусства. Об этом свидетель-
ствуют наскальные изображения зверей, 
относящиеся к эпохе палеолита. Выдающи-
мися анималистами XVII–XX веков были 
художники А. Кейп, Р. Бонер, Э. Г. Лендсир, 
Б. Лилиефорс, Н. Е. Сверчков и др., вклю-
чавшие изображения животных в батальные 

и охотничьи сцены, натюрморты и портреты 
с домашними питомцами [7, 171, 192].

Тенденция не просто изображать, но еще и 
изучать мир живой природы возникла только 
на рубеже XIX–XX веков. Художники подме-
чали закономерности в жизни птиц и зверей, 
стремясь отразить в живописи многообразие 
их видов, а также занялись поиском новых 
образных решений и расширением диапазо-
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на тем, имеющих отношение непосредствен-
но к животному миру. Пристальный интерес 
художников к анималистическому жанру 
в первую очередь был связан с развитием 
наук, изучающих фауну, таких как зоология, 
этология, зоопсихология и т. д. Экологиче-
ское мышление, сформировавшееся к концу 
XX века, легло в основу отношения к природе 
и животному миру как к уникальной ценно-
сти. Это привело к тому, что границы взаи-
модействия между человеком и природой 
стали более тесными, а понимание животного 
и важности его существования в единой эко-
системе — более конкретным [13, 1077].

Тема анималистики в изобразительном 
искусстве весьма актуальна, особенно в раз-
резе насущной экологической проблематики 
и борьбы за права животных, при этом внима-
ние к анималистическому жанру в настоящее 
время неуклонно снижается [5, 302]. Особен-
но это относится к отечественной анималисти-
ке, где этот жанр в большей степени нашел 
отражение в скульптуре (А. Марц, Е. В. Ни-
колаев, Г. Н. Попандопуло и др.) и книжной 
иллюстрации (Е. И. Чарушин, А. А. Горбатов, 
Е. М. Рачев и др.). Что же касается живописи, 
то анималистический жанр оказался в России 
в некотором роде забытым, недостаточно глу-
боко исследованным и мало представленным 
широкому зрителю. Актуальность данной 
статьи состоит в выявлении и конкретизации 
ключевых особенностей художественного ме-
тода работы анималистов, способствующих 
созданию наиболее выразительных произве-
дений искусства, которые находили бы эмоци-
ональный отклик у зрителя и, как следствие, 
приумножали социокультурную значимость 
анималистического жанра.

Художественный метод — это система ми-
ровоззренческих принципов эстетического 
отношения к действительности, а также со-
вокупность художественных приемов, поло-
женных в основу практической деятельности 
художника [2, 160]. Проблема художествен-
ного метода находилась в центре внимания 
таких ученых, как Ю. Б. Борев, А. М. Нови-
ков, И. Ф. Волков и др. В изобразительном ис-
кусстве художественный метод является тем 
инструментом, посредством которого окружа-
ющая реальность преобразуется в собственно 
художественное содержание [4, 24].

Творчество ведущих художников-анима-
листов XX века позволяет выявить опреде-
ленные приоритеты в формировании анима-
листического жанра, которые легли в основу 
его художественного метода. Большой вклад 

в развитие анималистического искусства 
внесли такие отечественные живописицы, 
как В. А. Ватагин, И. С. Ефимов, Д. В. Гор-
лов, Б. Я. Воробьев и другие художники. Они 
сформировали целостную систему взглядов 
и убеждений благодаря тонкому пониманию 
природы и животного мира, а также изуче-
нию законов природного бытия и установле-
нию внутренних связей между природными 
явлениями, в которых животное представля-
ется необходимым и закономерным звеном.

Специфика творческого процесса ху-
дожника-анималиста определяется исклю-
чительно важной ролью в нем животного, 
в изоб ражении которого воплощена неповто-
римость, ценность и уникальность мира жи-
вой природы. Основная цель творца в этом 
случае — живописными средствами выра-
зить свое отношение к изображаемому объ-
екту, воздействуя на эмоции зрителя посред-
ством художественного образа.

В мировосприятии анималиста живот-
ный мир представляется как единый био-
логический социум, неотделимый от жизни 
человека. В. А. Ватагин, например, говорил: 
«С глубоким чувством изумления, уважения 
и любви смотрю я на мир животных. Отверг-
нуть такое отношение может лишь тот, кто 
не знаком с этим миром, не обращал на него 
внимания» [3, 5]. В подобном ключе выска-
зывался и Д. В. Горлов: «Мне хотелось бы 
пробудить любовь к зверю не как к игрушке, 
а как к существу, имеющему такое же право 
на существование, как и человек, и желание 
понять этот большой прекрасный мир, в кото-
рый люди слишком редко заглядывают» [6, 2].

В рассуждениях художников звучит осо-
знанное восприятие животного в духовном 
смысле, они отводят ему существенную роль, 
подчеркивая огромное значение, которое пред-
ставители фауны имели в развитии цивилиза-
ции. И если любовь к природе стала первейшей 
предпосылкой обращения художников к ани-
малистическому образу, то влияние науки 
отразилось в самом методе их работы. Искус-
ствовед И. В. Портнова, посвятившая исследо-
ванию творческого метода художника-анима-
листа кандидатскую диссертацию [12], также 
указывает на взаимосвязь искусства с наукой, 
которая способствовала совершенствованию 
и многообразию художественных решений 
[там же, 54]. Закономерно, что художествен-
ный метод анималиста характеризуется стро-
гим и объективным отношением к предмету 
своего изображения, который заключается 
в «выявлении природной сути модели, серьез-
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ном планомерном подходе к процессу создания 
художественного образа» [10, 166].

Специфика художественного метода ани-
малиста объясняется природой жанра, осо-
бенностями самой модели как подвижного су-
щества, обладающего характерными призна-
ками поведения. Вот почему считается, что 
наиболее важными качествами для художни-
ка-анималиста являются наблюдательность, 
владение техникой рисунка и терпение.

Посредством точного и конкретного изо-
бражения представителей фауны анималист 
должен дать им выразительную художествен-
но-образную характеристику, подметить кра-
соту их поз и движений, наполнить картину 
эмоциональным отношением. В этой связи ха-
рактерно заключение В. А. Ватагина: «Толь-
ко там, где животное трактуется как сама 
себя оправдывающая цель, где живой выра-
зительный образ проникнут особой остротой 
восприятия и передачей характеристики, та-
кой образ может по праву называться анима-
листическим» [3, 68]. Подобных результатов 
невозможно добиться без опоры на живую 
реальность. Поэтому для достижения постав-
ленных задач натурный этап взаимодействия 
в работе художника-анималиста является 
одним из самых значимых и ценнейших для 
понимания модели. Достаточно сказать, что 
изобразительная функция в принципе не осу-
ществима вне какого-либо взаимодействия 
с окружающей действительностью [9, 113].

Натурный этап, или процесс изображения 
модели с натуры, активно используется во 
многих жанрах изобразительного искусства: 
портрете, натюрморте, пейзаже и др. Однако 
при всей схожести художественного процес-
са анималистическому жанру присущи свои 
характерные особенности, главное отличие 
которых состоит прежде всего в том, что в ка-
честве натуры выступает подвижная модель 
зачастую с непредсказуемым поведением, 
которая, в отличие от человека, в принципе 
не способна позировать.

В процессе изображения живой статичной 
модели при визуальном наблюдении худож-
ник способен легко проанализировать основ-
ные пропорции составных элементов натуры, 
ее конструкцию в изначально задуманной 
позе. В данном случае таким навыкам, как 
скорость зарисовки и точность запомина-
ния, не отводится первостепенное значение. 
В частных случаях изображаемую модель 
можно вернуть в заданное положение для 
наглядного уточнения деталей. При взаимо-
действии с миром живой природы быстрое за-

поминание и зарисовка движения становят-
ся ключевым звеном в творческой практике 
анималиста. Причем чем чаще художник ис-
пользует метод наблюдений и натурного ана-
лиза, тем точнее будет изображение.

Анималист призван внимательно всматри-
ваться в натуру, изучать ее и запоминать. Что-
бы правильно передать образ животного, по 
памяти верно изобразить его движение и ми-
молетный силуэт, необходимо понимать соот-
ношение основных частей скелета, суставов, 
работы групп мышц. Поэтому изучение анато-
мического строения животного, механических 
процессов его движения и вращения конструк-
ции тела, также является необходимым эта-
пом в создании образа животного [1, 11].

Для успешной работы художника-анима-
листа наряду со знанием анатомических осо-
бенностей необходимо иметь представление 
о характере кожного покрова животных, кото-
рый является внешней оболочкой животного. 
Часто его волосяные потоки бывают настолько 
густыми, длинными или вьющимися, что под 
ними тело зверя прячется целиком, а потому 
его формы трудно определяются. Поэтому, для 
создания наиболее выразительного художе-
ственного образа с присущими ему характер-
ными чертами важно понимать схему направ-
ления потока шерсти, специфику поведения 
кожного покрова в увязке с мышечными на-
пряжениями животного и т. д. [8, 76]. Причем 
эти знания важны не только для создания 
художественного образа, близкого к реалисти-
ческому. Базовые представления о специфике 
и характере кожного покрова животного суще-
ственно расширяют диапазон возможностей 
художника, для воплощения творческих идей.

Таким образом, знание анатомии, кожного 
покрова и рисование с натуры — это единство 
теории и практики в творческой работе анима-
листа. Рисование с натуры развивает точность 
глаза, а анатомические знания формируют 
способность безошибочно читать конструкцию 
животного. Совокупность этих этапов, в свою 
очередь, развивает зрительную память и вос-
приятие формы, без которых очень трудно при-
йти к серьезным результатам [там же, 153].

Следующим этапом в художественном мето-
де анималиста является использование вспомо-
гательных материалов. И. В. Портнова в ряду 
необходимых этапов осмысления темы отмеча-
ет важность предварительных набросков, за-
рисовок, этюдов, которые «помогают художнику 
в поисках композиционного замысла, выборе 
модели, типе композиции, материала, в кото-
ром будет решено произведение» [11, 180].
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При неоспоримости метода натурной зари-
совки нередко художник-анималист исполь-
зует в качестве вспомогательного материала 
фотографии животных. Преимущество фото-
снимка состоит в том, что он достоверно и точ-
но фиксирует конкретный момент движения, 
почти неуловимый для человеческого глаза, 
и позволяет зафиксировать наиболее необыч-
ные позы и движения силуэта. «Фотография 
также дает точную фиксацию внешности жи-
вотного — структуру шерсти, оперения и т. п. 
Протокольность, точность фотоснимка позво-
ляют анималисту проверить зоологическую 
правильность изображения» [там же, 181]. 
С этой точки зрения многокадровая фото-
съемка животного является на сегодняшний 
день альтернативой натурным зарисовкам 
и быстрым, обобщенным наброскам силуэтов 
животного. Фотоснимок позволяет покадрово 
запечатлеть неповторимость момента и, яв-
ляясь готовым исходным материалом, дает 
возможность приступить непосредственно 
к созданию художественного образа.

С помощью непрерывной покадровой 
съемки животного в зоопарке или в есте-
ственной среде обитания можно не только 
запечатлеть бесчисленное множество непо-
вторимых изображений, но и собрать из не-
скольких кадров уникальный художествен-
ный образ. Генерируя собирательный образ, 
художник приводит в действие свои знания 
о целом ряде объектов, наделенных сходны-
ми типическими особенностями, реализуя их 
в конкретном изображении. Отбирая наибо-
лее характерное в действительности, исполь-
зуя реальную основу и в нужной мере откло-
няясь от нее, художник строит пластические 
формы. Правильная основа и найденные ак-
центы ярче выражают характер, состояние 
животного, стремительность его движений, 
динамичность поворотов тела и т. д. [8, 128].

Справедливо будет отметить и обратную 
сторону обращения к готовому фотоматериа-
лу. Превращая воспринимаемое глазом трех-
мерное пространство в двухмерное изображе-
ние, фотоснимок как будто «замораживает» 
живую модель, поэтому пользоваться фото-
графиями при изображении животных реко-
мендуется после усвоения знаний об их стро-
ении и основах пластической анатомии [там 
же, 144]. В противном случае, при использо-
вании фотографии вслепую, без базовых зна-
ний и опыта натурного рисования есть риск 
исказить истинную форму животного и утра-
тить необходимую выразительность и эмоци-
ональность художественного образа.

Анализируя произведения анималисти-
ческого изобразительного искусства конца 
XX — начала XXI века, можно выделить наи-
более ярких художников-анималистов совре-
менности — Терри Исаака, Рина Поортвли-
та, Дэвида Стрибблинга, Роберта Бейтмана, 
Карла Брендерса и др.

Живопись Роберта Бейтмана, например, 
отличается природностью, непостановочно-
стью. Будучи натуралистом и занимаясь фо-
тографией, он посвятил себя исследованию 
и изображению природного мира. Р. Бейт-
ман изображает животных в естественной 
среде обитания, его картины настолько ре-
алистичны и детализированы, что создается 
впечатление, будто все эти представители 
фауны готовы начать двигаться и сойти с по-
лотна в любой момент. Тем самым художник 
побуждает зрителя внимательно наблюдать 
за миром животных и погружаться в него.

О своей живописи сам Р. Бейтман отзыва-
ется так: «В моем случае искусство — это вос-
торг от того, что ты рисуешь. Поэтому я боль-
ше всего переживаю из-за того, что природа 
подвергается нападкам, уничтожается и раз-
рушается в результате деятельности челове-
ка. Я думаю, что каждый должен говорить 
и распространять информацию о природе: 
природа — это волшебство» [15, 73].

Карл Брендерс рисует большинство кар-
тин, опираясь на собственные карандашные 
эскизы, выполненные во время посещения 
зоопарков и питомников. Такая настойчи-
вость в прорисовке мельчайших деталей 
объясняется его абсолютным убеждением 
в том, что природа совершенна сама по себе. 
Особенности своего художественного метода 
К. Брендерс обосновывает так: «Я хочу ухва-
тить и передать это совершенство. Вот поче-
му я пишу с такими подробностями и в моих 
картинах так много реализма» [14].

Резюмируя, можно сделать следующее 
заключение. На основании достижений ма-
стеров прошлого были выявлены характер-
ные особенности анималистического худо-
жественного метода, позволяющие подтвер-
дить особое значение таких его творческих 
этапов, как зарисовка с натуры подвижной 
модели и приобретение знаний об анатоми-
ческом строении животных. Именно сово-
купность теории и практики позволяет до-
стичь значительных результатов в создании 
выразительного, живописного художествен-
ного образа, которым пользуются анимали-
сты по сей день. Как говорил В. А. Ватагин: 
«Чтобы стать успешным анималистом, необ-
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ходимо главное условие — особая заинтере-
сованность животным миром, пристрастное 
любование им, любовь к нему и его формам, 
к моментам проявления его жизни» [3, 71].

Профессиональные знания художников-
анималистов, их мировоззренческие прин-

ципы, основанные на понимании, любви 
и преклонении перед миром живой приро-
ды, также легли в основу художественного 
метода работы в анималистическом жанре 
изобразительного искусства, определив об-
раз анималистики настоящего времени.
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THE SPECIFICS OF THE ARTISTIC METHOD
IN THE ANIMALISTIC GENRE OF FINE ARTS

The article studies the artistic method within the framework of animalistic genre of fine arts 
and reveals its specificity. The main objective of the work is to actualize the key philosophical 
principles of the aesthetic attitude to the reality, as well as defining artistic techniques under-
lying the practical work of animaliers, whose works help to understand the important role of 
the animal image as a symbol of the exceptional value and uniqueness of the wildlife.

The article highlights the basic stages of the creative work, inherent in the animalistic artis-
tic method, such as depicting a moving model from life, knowledge of the anatomical structure 
and skin of the animal. It considers the possibility of using the original photographic material 
in the modern creative practice of the animal painters with its advantages and disadvantages. 
The author focuses on the interaction of all stages of creative work, as a necessary condition 
for creating the most expressive artistic image, which would find an emotional response from 
the viewer and, consequently, would increase the socio-cultural importance of the animalistic 
genre as a whole.

On the example of the works of the brightest modern representatives of animalistic 
genre, the analysis of the artistic method of animaliers was made, allowing to identify the 
key philosophical and ethical principles that define the image of animalistic fine art at the 
present time.
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Графические портреты кисти Яна Ксаверия Каневского...
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ГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ КИСТИ 
ЯНА КСАВЕРИЯ КАНЕВСКОГО

ИЗ СОБРАНИЯ КН. ВИТГЕНШТЕЙНОВ

Из истории культуры, искусства, 
художественного воспитания 

и образования

Польский художник Ян Ксаверий Каневский — один из малоизученных портретистов 
«пушкинской поры», рука которого запечатлела многих современников великого рус-
ского поэта. Статья посвящена анализу акварельных и карандашных портретов худож-
ника из собрания кн. Витгенштейнов, в ней приводятся некоторые биографические све-
дения о его жизни, перипетии судеб его моделей. Анализ альбома с портретами слуг 
кн. Витгенштейнов, созданных Каневским, позволил выявить принципы композицион-
ного построения портрета (в контексте профессии моделей), которые были обозначены 
художником впервые, но не получили своего развития в искусстве XIX века. Некоторые 
карандашные портреты вплотную подходят к границам бытового жанра и делают твор-
чество художника неповторимым, что является несомненной удачей.

Как «домашний человек» кн. Витгенштейнов, Каневский смог запечатлеть многих 
людей, имевших отношение к этой семье: детей князя, служащих и слуг, знакомых. 
На основании сравнения работ в двух альбомах рисунков художника автор делает вывод 
о зависимости выбора техники исполнения портрета от портретируемой личности.
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Творчество польского художника Яна Кса-
верия Каневского (1805–1867) тесно связано 
с историей русского и европейского искусства. 
Его биография и творческий путь изучены 
плохо, несмотря на то, что его работы пред-
ставлены в фондах многих музеев: «Портрет 

Зинаиды Дивовой» (1841, Национальный ху-
дожественный музей Республики Беларусь), 
«Портрет чиновника со звездой» и «Пор-
трет кн. Платона Ширинского-Шихматова» 
(Омский областной художественный музей 
им. Врубеля), «Портрет неизвестной с розой 
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в волосах» (1853, Орловский музей изобрази-
тельных искусств) и др. Графические портре-
ты более многочисленны, они также встреча-
ются в фондах музеев, но в большинстве сво-
ем находятся в частных собраниях.

Как художник-портретист «пушкинской» 
поры, Я. К. Каневский создал сотни работ, 
отражающих облик людей той эпохи. Тес-
ная дружба связывала его с семьей графа 
(с 1834 г. — князя) Льва Петровича Витген-
штейна (1799–1866) — одного из знакомых 
А. С. Пушкина, сына знаменитого фель-
дмаршала времен войны с Наполеоном [7]. 
В собраниях потомков этого рода сохрани-
лось несколько десятков не известных ис-
следователям работ Я. К. Каневского. Они 
размещены в трех альбомах рисунков, дати-
рованных концом 1820-х – началом 1840-х 
годов. Один альбом (с портретами слуг) при-
надлежит Александру Витгенштейну и хра-
нится в Сайнском дворце (Германия). Еще 
два альбома в 2016 году были куплены для 
фондов Государственного Эрмитажа. Всего в 
двух альбомах 31 акварельный и карандаш-
ный рисунок Я. К. Каневского (30 — в квад-
ратном альбоме и один, портрет барона 
Вейдлица, — в прямоугольном).

Я. К. Каневский приехал в Петербурге из 
Вильно в 1827 году. В феврале 1828 года граф 
Л. П. Витгенштейн женился на 18-летней 
фрейлине императрицы Марии Федоровны, 
княжне Стефании Радзивилл (1809–1832), 
единственной наследнице сказочно богатого 
рода. В 1828–1830 годах молодая чета посе-
лилась в Петербурге и стала вести открытый 
образ жизни. В это самое время граф и гра-
финя познакомились с Я. К. Каневским, ко-
торый проходил обучение в Императорской 
Академии художеств. Обстоятельства их 
знакомства нас чрезвычайно интересовали 
и могли бы помочь при анализе рисунков 
из альбомов. Об этом периоде жизни худож-
ника известно очень мало. Судя по работам, 
он поддерживал отношения с концертиро-
вавшим в Петербурге польским семейством 
скрипачей Контских1 и семьей шотландских 
торговцев Каррик2. Никаких других пор-
третов за петербургский период биографи-
ческие словари не упоминают [15, 349], что 
повышает ценность альбомов из собрания 
кн. Витгенштейнов, которые хранят десятки 

его рисунков и позволяют восстановить этот 
период в творчестве художника.

Сложно сказать, кто мог привести Я. К. Ка-
невского в дом молодой графской семьи, 
но в 1829 году он нарисовал первые портреты 
слуг и, вероятно, от этих работ следует вести 
отсчет их знакомству. Н. Малиновский, бу-
дущий влиятельный сотрудник Управления 
имениями кн. Витгенштейнов в Вильно, про-
вел в Петербурге чуть больше года в 1827–
1829 гг., где вел подробный дневник, опубли-
кованный в начале ХХ века. Фамилия Канев-
ского дважды встречается на его страницах. 
В ноябре 1827 года Н. Малиновский записал: 
«Получил письмо от кн. Яблоновской, кото-
рая меня просит, чтобы я ей указал, где жи-
вет художник Каневский. Так как мне это 
неизвестно, то завтра нужно спросить Вань-
ковича»3 [14, 20–21]. Позднее Каневский упо-
минается в череде участников одного из ужи-
нов, данных в честь приезда польского поэта, 
уроженца белорусского города Новогрудок 
Адама Мицкевича (1798–1855). Эти события 
происходили прямо накануне свадьбы гра-
фа Льва Петровича и кн. Стефании и, скорее 
всего, их знакомство с Каневским произошло 
несколько позднее. Наиболее активное со-
трудничество художника с графской семьей 
происходило во время его пребывания в Ита-
лии, где он в 1833–1842 годах был пенсионе-
ром Академии художеств и где тогда находи-
лись Витгенштейны.

На протяжении почти двух столетий аль-
бом с портретами слуг находился в частном 
музее в Сайнском дворце [2]. Членами се-
мьи Витгенштейнов он воспринимался как 
фамильная реликвия, а потому долго не вы-
ставлялся для публичного ознакомления. 
Нам удалось познакомиться с альбомом 
в феврале 2016 года. Он переплетен в кра-
сивую кожаную обложку коричневого цвета 
с золотым узорчатым тиснением и метал-
лическими застежками. Страницы альбома 
коричневого и синего цвета. На форзаце по-
мечено карандашом, что альбом содержит 
29 рисунков. Рисунки были созданы несколь-
кими художниками, 14 из них принадлежат 
авторству Я. К. Каневского. Большая часть 
портретов слуг исполнена карандашом, не-
которые из них приклеены на страницы, 
часть — вставлена в специальные прорези. 
Возможно, сам альбом был оформлен позд-

1 Литография «Молодые Контские концертируют 
перед царем» (1829).
2 Живописные портреты Эндрю и Джесси Каррик 
он писал в 1833 году.

3 Художник Валентий Ванькович (1800–1842) — ав-
тор «Портрета Адама Мицкевича на скале Аю-Даг», 
написанного в то же самое время.
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нее того времени, когда были созданы эти 
рисунки: они расположены не в хронологи-
ческом порядке [8, 263].

В марте 2020 года рисунки из этого альбо-
ма были впервые включены в новую экспо-
зицию Сайнского дворца.

Альбом с портретами слуг — редкое, если 
не уникальное явление в искусстве XIX века. 
Живописные портреты ближайших к дво-
рянину в детстве крепостных крестьянок — 
нянек, кормилиц, мамок — были во многих 
дворянских семьях того времени и служили 
неотъемлемой частью внутреннего мира дво-
рян. Такими полотнами украшали личные 
комнаты, небольшие будуары, где проходила 
частная жизнь, скрытая от чужих глаз. Од-
нако по этим немногочисленным примерам 
нельзя представить себе портрет слуги как 
некое явление в русской либо европейской 
живописи. В ключевых публикациях об аль-
бомных рисунках в искусстве России 1820-х – 
1840-х годов анализ этого альбома отсутству-
ет. Единственное упоминание про альбом 
в научной литературе принадлежит россий-
скому историку И. И. Свириде, которая еще 
в конце 1990-х годов писала про «альбом 
с изображением слуг князя» [11, 238].

Одной из наиболее ранних работ Канев-
ского является карандашный портрет cлуги 
Михаила (или Мишеля) Розенблюма, выпол-
ненный в Петербурге и датированный 1829 
годом. Фигура слуги изображена в полный 
рост и кажется мешковатой и невысокой. 
Перед нами мужчина средних лет в камзоле 
со слишком длинными рукавами, как будто 
с чужого плеча. Он топчется на месте перед 
художником, явно непривычен к позирова-
нию и от этого несколько смущается.

Портрет кормилицы маленькой дочери 
графа Льва Петровича Марии датирован 
1829 годом — годом рождения девочки. Не-
сомненно, это одна из первых работ Канев-
ского для семейства Витгенштейнов. Дород-
ная русская молодая женщина изображена 
в полный рост. Ее костюм типичен для кор-
милиц того времени: белая сорочка с пышны-
ми рукавами и сборчатым вырезом, сарафан 
с целым рядом пуговиц-бусин, подпоясанный 
узким длинным поясом с кистями; комплект 
украшений, состоящий из бус, двух брасле-
тов и пары серег. Руки женщины сложены на 
животе, она смотрит на зрителя спокойно, но 
недоверчиво. Художник уделил особое вни-
мание лицу, вылепив его мелкой штрихов-
кой. Наряд женщины исполнен более поверх-
ностно: складки сформированы разнонаправ-

Рис. 1. Я. К. Каневский. Портрет Мишеля 
Розенблюма. Бумага, карандаш

Источник всех представленных в статье работ 
Я. К. Каневского: Альбом с портретами слуг. 
Коллекция А. Витгенштейна в Сайнском дворце.

Рис. 2. Я. К. Каневский. Портрет кормилицы 
графини Марии Витгенштейн
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ленной размашистой штриховкой с нажимом 
различной силы, что дает линию разной тол-
щины и позволяет формировать тени. Бумага 
местами сильно пожелтела от времени.

Историю горничной по имени Полина мы 
узнаем из воспоминаний лучшей подруги кн. 
Стефании по Екатерининскому институту 
благородных девиц, одной из самых извест-
ных мемуаристок того времени — Алексан-
дры Осиповны Смирновой, урожденной Рос-
сет (1809–1882). Уезжая в Италию, Витген-
штейны взяли девушку с собой. Там Полина, 
не будучи в браке, родила ребенка и убила 
его. Девушку с трудом спасли от ареста, но от 
ее услуг отказались. Об этом А. О. Смирнова 
пишет так: «Ее любимая девушка Полина ро-
дила дочь и бросила ее в отхожее место, фло-
рентийской полиции дали взятку, и Полину 
освободили. Они уехали в Эмс» [12, 117–118]. 
По завещанию Стефания оставила Полине 
10 тысяч рублей, сколько получала тогда на 
траты, связанные с покупкой приданного, мо-
лодая дворянка из средней семьи.

Портрет девочки с вязанием в полный 
рост — одно из двух изображений ребенка 
авторства Каневского в виттгенштейновских 
альбомах. Девочке не меньше 7–8 лет, боль-
шеглазая и милая, она запечатлена в тот мо-
мент, когда отрывает свой взгляд от спиц и 
смотрит на зрителя. Художник изобразил ее 
стоящей, с опорой на левую ногу: вязать в та-
кой позе крайне неудобно. Нескольких спиц 
в руках девочки говорят о том, что она вяжет 
какое-то изделие по кругу, возможно, чулок. 
Взгляд ребенка чистый и скромный, девоч-
ка выглядит ухоженной, аккуратной, окру-
женной заботой. По традиции карандашных 
портретов, которую соблюдал и Каневский, 
наиболее сложно здесь смоделировано лицо; 
одежда прорисована общими линиями, без 
деталей. Но для костюма девочки художник 
сделала исключение, исполнив длинный пе-
редник сплошной штриховкой, а в его кар-
ман вложил носовой платок. Подпись под 
рисунком неразборчива.

Второй детский портрет также представ-
ляет девочку по имени Мария (фамилия 
дана неразборчиво и заканчивается на -ска), 
но уже гораздо меньшую по возрасту (ей 
всего несколько лет), в короткой накидке, 
по-видимому, с меховой опушкой, красивых 
панталончиках с рюшами и аккуратных ту-
фельках. Ручки ребенка сложены на груди 
под накидкой, ими она что-то крепко дер-
жит, надежно защищая этим жестом свою 
собственность. Девочка большеглазая, что 

Рис. 3. Я. К. Каневский.. Портрет горничной 
Полины. Бумага, карандаш

Рис. 4. Я. К. Каневский. Портрет девочки 
с вязанием. Бумага, карандаш
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подчеркивает белый чепчик с рюшами, уси-
ливающий акцент на чертах ее лица.

Для художника большой проблемой в этот 
период творчества становится вопрос компо-
зиционного построения ростового портрета, 
лишенного своей среды, статичного, но в то 
же время проникнутого духом романтизма. 
Более успешно эту задачу Я. К. Каневский  
смог решить уже в следующем десятилетии 
в живописных портретах старших детей кн. 
Льва Петровича от второго брака с кн. Лео-
ниллой Барятинской (1816–1918). Выходом 
для него стал бидермееровский принцип ре-
шения детских портретов, наполненных дей-
ствием на грани бытового жанра. К таким 
работам относится карандашный портрет 
спящей Джесси-Мари Каррик, крестницы 
Каневского, уютно сопящей трехлетней де-
вочки, которую художник написал в манере 
наброска [13, 92, 94].

Портрет курьера (почтальона) Георга Ли-
бермана, выполненный акварельными кра-

Рис. 5. Каневский, Я. К. Портрет почтового курьера 
Жоржа Либермана. Бумага, акварель

сками, был создан Каневским в 1833 году 
прямо на альбомном листе. Молодой мужчи-
на в полный рост, в блестящих лаковых бот-
фортах позирует с некоторым фатовством. 
Он наряден — голубая короткая формен-
ная куртка украшена стоячим воротником 
и нашивками белого цвета, розовый тонкий 
пояс повязан вокруг талии, белые бриджи 
и белая шляпа с широкими полями — дань 
жаркому итальянскому солнцу. Все в этом 
образе играет яркими красками, не даром 
художник выбрал технику акварели, чтобы 
передать это солнечное сочетание. Мужчина 
выглядит деловитым, а не праздным. Пра-
вая рука сжимает шнур от плети белого цве-
та, которая, несмотря на нарядность, долж-
на исправно выполнять свои функции.

Одним из самых совершенных по технике 
исполнения и композиции является портрет 
повара Ламана (Lamand), написанный ка-
рандашом в том же 1833 году. В этом про-
изведении мастерство Каневского-рисоваль-
щика развернулось в полной мере. Рисунок 
гораздо более мастерский по сравнению 
с ранними карандашными портретами: про-
порции совершенны, штриховка сделана 
верной рукой. Композиция задана самой 
жизнью: мы видим антураж кухни с много-
численными сковородками на стене, где 
у стола молодой мужчина в поварском кол-
паке занимается разделкой птицы. Он изо-
бражен в полный рост, движения его точны, 
умные глаза смотрят спокойно и вниматель-
но. Легко себе представить, как Каневский, 
сидя на этой кухне и наклонившись над ри-
сунком, бросал взгляды на модель, чтобы 
вернее схватить сходство.

В альбоме находятся также два портрета 
музыкантов, один из которых принадлежит 
авторству Я. К. Каневского и датирован 1830 
годом. На нем изображен Михаил Тушин-
ский, о котором удалось узнать только то, что 
это был придворный музыкант, вступивший 
в 1815 году в масонскую ложу «Избранного 
Михаила» [10, 191]. В портрете Тушинского 
художник не делает акцента на его професси-
ональной деятельности, он изображает муж-
скую фигуру в полный рост с традиционным 
акцентом на проработке лица. Модель дер-
жит в карманах большие пальцы обеих рук.

В отличие от этой работы, портрет второго 
музыканта авторства неизвестного художника 
представляет его в профиль, сидящим на сту-
ле. «Портрет музыканта Грюнвальда» испол-
нен карандашом и акварелью в монохромном 
колорите. Автору удалось отразить непростой 
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характер музыканта: его скептическое отно-
шение к жизни просматривается в прищуре 
глаз, напряженной позе, ощущении небреж-
ности, сказывающейся во всей фигуре немоло-
дого человека. Без сомнения, Каневской видел 
этот портрет в альбоме кн. Витгенштейнов ибо 
рисовал в нем и гораздо позднее. О невысоком 
статусе музыканта в аристократической среде 
говорит само расположение этих двух портре-
тов в альбоме. Очевидно, что положение музы-
кантов в доме кн. Витгенштейнов было близ-
ким к категории слуг.

Фигуры слуг-мужчин располагались на 
картине чаще всего в полный рост в интерье-
ре, характерном для их обычной жизни: по-
вар на кухне в окружении посуды или около 
плиты; комнатный слуга в жилом помещении, 
конюх в теплой одежде где-то на улице. Жен-
щины, которые служили у кн. Витгенштейна, 
чаще изображены по пояс, исключение из пра-
вил было сделано только для обеих девочек 
и кормилицы маленькой Марии — одном из 
первых портретов женщин в этом альбоме. Ри-

Рис. 6. Каневский, Я. К. Портрет повара Ламана. 
Бумага, карандаш

сунки выполнены в двух техниках — каранда-
шом и акварельными красками [8, 260–264].

В квадратном альбоме из фондов государ-
ственного Эрмитажа портретов слуг нет. Ряд 
работ в нем также создан Я. К. Каневским: 
портреты графа А. Борха, графа Платена, 
мадмуазель Унгебауэр, барона Мантейффеля, 
Наумова, Форестье, два изображения А. Кожу-
ховского, набросок портрета барона Вейдлица, 
доктора Кеннинга, Страхова [1]. Тематиче-
ский профиль этого альбома описать слож-
нее — это портреты знакомых, а также людей, 
которых нанимали для оказания определен-
ных услуг — юридических, медицинских и пр.

В альбоме представлено два портрета Ан-
тония Яновича Кожуховского, который был 
одной из ключевых фигур в судебных тяж-
бах кн. Витгенштейнов с кн. Радзивиллами 
по разделу наследства отца кн. Стефании. 
По долгу службы А. Кожуховский постоянно 
жил в Санкт-Петербурге и, очевидно, был 
хорошо знаком со всем окружением Льва 
Петровича. А. Кожуховский упоминается 
в восп оминаниях А. О. Смирновой-Россет 
еще до свадьбы кн. Стефании, которая назы-
вала его «Кожухонка» [12, 321].

К сожалению, биографических данных об 
этом человеке выявить не удалось, несмотря 
на то, что он долгое время занимал долж-
ность поверенного в делах графини Стефании 
и графа Льва и им подписывались тысячи до-
кументов. С учетом того, сколь колоссальным 
было наследство кн. Радзивиллов, можно 
предположить, что влияние человека, при-
частного к его разделу, было огромным. До 
публикации на сайте Государственного Эрми-
тажа рисунков из квадратного альбома внеш-
ний облик А. Кожуховского не был известен. 
Как мы видим, он был вхож в дом кн. Витген-
штейнов и даже дважды был портретирован.

А. Кожуховский, должно быть, был пре-
красно обеспечен, известно, что кн. Лев Пет-
рович хорошо платил юристам и на более 
низких должностях. Его работа предполагала 
многочисленные путешествия, длительные 
пребывания в европейских столицах, где ре-
шались вопросы по наследству. Можно пред-
положить, что он был хорошо образован, знал 
европейские языки и имел широкий кругозор. 
Художник и его модель были соотечественни-
ками, вдали от родины, в Санкт-Петербурге, 
эти два человека, изъясняющиеся по-польски, 
должны были чувствовать некую общность, 
а возможно, и взаимную симпатию.

В Петербурге А. Кожуховский общался со 
своими соотечественниками, среди который 
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был и знаменитый польский поэт А. Мицке-
вич. Обратимся к дневнику Н. Малиновско-
го, соученика А. Мицкевича по Виленскому 
университету, в котором под 25 декабря 1827 
года он написал: «Когда я был вчера у Ко-
жуховского, сказала мне его жена, что зав-
тра ожидают Мицкевича на обед; поэтому я 
пошел сразу к нему (Мицкевичу), чтобы его 
пригласить… Съели обед в кампании знаме-
нитого поэта…» [14, 61].

Карандашный портрет А. Кожуховско-
го авторства Я. К. Каневского [4], датиро-
ванный 1830 годом, представляет молодого 
интеллигентного человека, брови которого 
чуть нахмурены, что придает лицу скромное 
и одновременно вопрошающее выражение. 
Фон лишь немного отмечен штриховкой. 
Изображение А. Кожуховского дано с лег-
ким намеком на профессию — модель сидит 
у письменного стола, как будто застигнутая 
приходом посетителя. В этом портрете есть 
некоторая нарочитость и элемент позиро-
вания: Антоний опирается щекой на левую 
руку (поза размышления), а правая, держа-
щая перо, находится на листе бумаги. Атри-
буты профессии в этом портрете не так оче-
видны, как в портретах слуг, есть только со-
отнесение его с умственной деятельностью. 
Фактически, так можно было изобразить по-
эта, писателя, учителя, врача, даже любого 
дворянина — в то время написание много-
численных писем и ведение дневников было 
делом обычным, каждодневной рутиной.

Акварельный портрет А. Кожуховско-
го был написан Каневским спустя три года 
после первого, одновременно с некоторыми 
портретами слуг [5]. Между моделью на двух 
разных портретах нет большого сходства — 
черты лица на акварельном портрете мель-
че, нос толще. Однако и на нем присутствует 
выражение озабоченности, которое оставило 
след — небольшую вертикальную морщину 
на лбу между бровями. Художник изящно 
исполнил щеголеватый костюм Антония — 
черный атласный жилет, более матовый 
черный сюртук и такого же цвета атласный 
галстук на шее, закрывающий воротник ру-
башки. Немного оживляет и уравновешива-
ет костюм белоснежная рубашка, выгляды-
вающая из-под жилета, с двумя крупными 
замысловатыми, возможно, позолоченными 
пуговицами на груди.

В ближайшее окружение кн. Стефании 
Радзивилл как до замужества, так и после 
него, входила мадмуазель Унгебауэр. Она 
была частью мира молоденькой аристо-

кратки, о котором мы знаем довольно мно-
го [9]. Эта женщина, также запечатленная 
Я. К. Каневским (всего в альбомах два ее 
портрета), представляет собой любопытный 
для того времени и малоизвестный тип ра-
ботающей женщины. Мадемуазель Унге-
бауэр была гувернанткой кн. Стефании 
еще в Екатерининском институте благород-
ных девиц, потом стала ее экономкой как 
фрейлины и жила с ней в Зимнем дворце. 
А. О. Смирнова вспоминала, что она всегда 
критиковала кн. Стефанию за расточитель-
ность и щедрость по отношению к подругам 
и слугам: покупку дорогих туфель, привыч-
ку давать в долг и раздавать просителям 
деньги. Судя по запутанным комментариям 
Александры Осиповны, которая не всегда 
четко объясняла, о ком идет речь, Унгебауэр 
звали Лизавета Андреевна, а между собой ее 
называли «Лизаветка» [12, 85, 109]. Портрет 
Унгебауэр датирован 1830 годом и выполнен 
на бумаге итальянским карандашом [6]. Это 
единственный женский портрет авторства 
Я. К. Каневского в квадратном альбоме.

Мадмуазель Унгебауэр — дама средних 
лет, еще не старая, на своем портрете не вы-
глядит чопорной или сварливой. Костюм дает 
четкую характеристику ее социального поло-
жения: она одета по моде, но скромно, совсем 
нет украшений и излишних деталей. Унге-
бауэр вышла замуж уже после кн. Стефании 
и на втором портрете в эрмитажном альбоме 
значится как «мадам Зарока, ур. Унгебауэр» 
(автор неизвестен, но портрет весьма близок 
творческому почерку Каневского). По манере 
исполнения портреты Унгебауэр перекли-
каются с портретами служанок, но сам факт 
размещения их в другом альбоме говорит 
об ином статусе женщины: это не служанка, 
а служащая, которая включена в ближнее 
окружение кн. Стефании совсем на других 
правах и может себе позволить критиковать 
молоденькую хозяйку и давать ей советы.

Не только по исполнению, но и по компо-
зиции портрет мадемуазель Унгебауэр бли-
зок портретам горничных Каролины и Поли-
ны, бонны маленького графа Петра мадам 
Кнее, модистки мадам Болоньель и бонны 
графини Марии мадам Митч. Несмотря на 
несомненное мастерство исполнения, жен-
ские портреты в интерпретации Каневского 
довольно шаблонны. Это впечатление толь-
ко усиливается благодаря похожим костю-
мам женщин, которые различаются лишь 
статусными элементами — чепчиками у за-
мужних, открытыми прическами у девушек.
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Создавая портрет в контексте профессии, 
Я. К. Каневский избрал довольно оригиналь-
ный подход, передавая специфику модели 
не через ее атрибуты, как это было в то вре-
мя принято (кисти, мольберт и палитра для 
художника, скрипка и ноты для музыканта, 
циркуль и чертежи для художника и т. д.), 
а через окружающий антураж и привычное, 
соответствующее личности действие. В кол-
лекции Татьяны и Сергея Подстадницких 
(Москва) есть карандашный рисунок автор-
ства Я. К. Каневского с изображением пор-
трета неизвестного архитектора. Художник 
использовал уже привычный для него под-
ход, который был апробирован на портретах 
слуг кн. Витгенштейнов — изображение че-
ловека как представителя профессии через 
окружающую его среду. Модель стоит в пол-
ный рост на улице города (в то время Ка-
невский жил в Риме) на фоне набросанного 
карандашом силуэта здания. В левой руке 
мужчина держит небольшой лист бумаги, 
на котором рисует правой рукой. Зрителю 
видно, что это чертеж здания с окном. Муж-
чина одет в длинный плащ, он не молод, 
о чем свидетельствует седая голова, резко 
контрастирующая с иссиня черным цветом 
его широких бровей. В этом портрете, как 
и в портрете девочки с вязанием в руках, ху-
дожник в угоду необходимости рисовать мо-
дель в полный рост несколько пренебрегает 
логикой самого действия — его удобством. 
Архитектор, «вынужденный» по милости 
художника рисовать стоя, всячески старает-
ся показать, что представляет некий план. 
С этой целью лист бумаги изгибается самым 
неестественным образом.

Женские портреты слуг и служащих ли-
шены профессиональной окраски. При этом 
разработанный Я. К. Каневским подход по-
мог ему отлично решить задачу посредством 
показа профессии через конкретную ситуа-
цию исполнения слугами своих обязанно-
стей. Мы не видим служанку гладящей белье 
или няньку в своих повседневных заботах. 

Это отличие в трактовке женских и мужских 
образов у художников в 1830-е – 1840-е годы 
заметила российская исследовательница 
творчества известного архитектора и рисо-
вальщика А. П. Брюллова Н. Калугина: «Со-
циальная роль героев в мужских портретах 
читается отчетливее, чем в женских, в кото-
рых модель наделена лишь общими черта-
ми ее принадлежности к высшему сословию. 
Во многом это происходит за счет точного 
воспроизведения военного или чиновничье-
го костюма, наград и орденов» [3, 333].

Карандашные портреты Я. К. Каневского 
стилистически очень схожи. Их объединяют 
следующие общие черты.

1. Композиция сводится к трем типам: 
изображение в полный рост, которое наибо-
лее характерно для портретов слуг, погруд-
ное — для женщин-служанок и благородных 
моделей, поясное — для тех, кто часто пред-
ставлен сидящим.

2. Акцент сделан на лицах моделей, ко-
торые прорисованы гораздо более детально, 
чем их костюм и антураж помещения.

3. Непропорционально крупные по отно-
шению к голове черты лица и укрупненный 
носогубный треугольник делают изображе-
ние несколько искаженным. Слишком узкие 
плечи для массивной головы вносят диспро-
порцию, но придают работам Я. К. Канев-
ского этого периода узнаваемость. Откуда 
взялся такой подход к графическим портре-
там, неизвестно, так как в своих акварель-
ных работах художник его не использовал. 
В годы пребывания в Италии он отказыва-
ется от данного подхода. По-видимому, этот 
дефект в построении композиции был ис-
правлен годами учебы и практики.

Для нас очевидно, что над рисунками в ква-
дратном альбоме и альбоме с портретами слуг 
Я. К. Каневский работал одновременно, а пор-
треты в них распределялись в соответствии со 
статусом изображаемого человека. Для выяв-
ления взаимосвязи между этими альбомами 
проведем их комплексное сравнение.

Таблица I
Сопоставление работ Я. К. Каневского в альбомах портретов 

из собрания кн. Витгенштейнов
Квадратный альбом портретов 
из Государственного Эрмитажа Альбом с портретами слуг из Сайна

1 2
1829 год 1829 год

Слуга Мишель Розенблюм. В полный рост. Карандаш 
Кормилица графини Марии. В полный рост. Карандаш
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1 2
1830 год

А. Кожуховский. Поясной. Ит. карандаш
Страхов. Поясной. Ит. карандаш

М-ль Унгебауэр. Поясной. Ит. карандаш
Доктор Кеннинг. Поясной. Графитный карандаш

1830 год
Кучер. В полный рост. Карандаш

Мадам Митч, бонна Марии. Поясной. Карандаш
Девочка Мария (фамилия неразб.)

В полный рост. Карандаш

1831 год 1831 год
1832 год

Глюксбург. Поясной. Ит. карандаш
Барон Ховен. Поясной. Акварель

1832 год

1833 год
Неизвестный. Поколенный. Ит. карандаш

Наумов. Погрудный. Графитный карандаш
Лембке. Погрудный. Ит. карандаш

Сволинский. Поясной. Карандаш
А. Я. Кожуховский. Поясной. Акварель

1833 год
Повар Ламан. В полный рост. Бумага, карандаш

Почтовый курьер Георг (Жорж) Либерман. 
В полный рост. Акварель

Мадам Кнее, бонна Петра. В полный рост. Карандаш

1830-е годы
А. Бетанкур. Погрудный. Графитный карандаш

Форестье. Поясной. Ит. карандаш
Осип Кириатровский (?). 

Погрудный. Графитный карандаш
Барон Мантейффель. 

Погрудный. Графитный карандаш
Каневский (автопортрет). Поясной. Литография

1830-е годы
Горничная Полина. Поясной. Карандаш

Горничная Каролина. Поясной. Карандаш
Неизвестная девочка с вязанием. 

В полный рост. Карандаш
Слуга Осип в Дружноселье. В полный рост. Карандаш

Михаил Тушинский, музыкант. В полный рост. Карандаш
Портрет модистки мадам Болоньель. Поясной. Карандаш

Это сопоставление позволяет нам вы-
сказать предположение, что первоначально 
Я. К. Каневский привлекался исключитель-
но для портретирования слуг и лишь потом 
постепенно перешел к изображению слу-
жащих и знакомых. Из 17 портретов автор-
ства Я. К. Каневского в квадратном альбоме 
только две работы выполнены в технике ак-
варели: портрет А. Я. Кожуховского (1833) 
и барона Ховена (1832). Это может говорить 
о предпочтении художником карандаша 
(причем итальянского — восемь работ, а не 
графитного — пять работ) перед акварелью. 
На наш взгляд, в его акварельных портре-
тах пропорции схвачены лучше и отраже-
ны гармоничнее. И хотя Каневскому дале-
ко до такого признанного акварелиста, как 
П. Ф. Соколов, тем не менее его работы смот-
рятся профессионально и решены в лучших 
традициях того времени.

Каневский часто датировал свои работы. 
В квадратном альбоме к 1830 году относится 
четыре рисунка, к 1832 году — один каран-
дашный и одна акварель, к 1833 году — че-
тыре карандашных и одна акварель. Осталь-
ные шесть рисунков (в том числе литографи-

рованный автопортрет художника) без даты, 
но явно также относятся к 1830 годам.

Портреты принято считать наиболее цен-
ной частью творческого наследия Я. К. Ка-
невского, они были гораздо более удачными, 
чем его исторические полотна. По мнению 
польских исследователей, портреты худож-
ника характеризуются хорошим качеством 
рисунка, точной передачей черт лица [15, 
349]. Такой вывод был сделан на основании 
его более поздних работ. Портреты в витген-
штейновских альбомах демонстрируют этапы 
становления мастерства художника под вли-
янием школ русского и итальянского рисун-
ка — первоначальное несовершенство и по-
иски собственного художественного метода.

Творчество Я. К. Каневского искусство-
веды незаслуженно долго обходили своим 
вниманием. Как показывают графические 
работы из собрания кн. Витгенштейнов, 
Я. К. Каневский попытался создать галерею 
портретов личностей в контексте их профес-
сии. Некоторые из этих портретов (напри-
мер, повара) вплотную подходят к границам 
бытового жанра и являются уникальными 
как по своей задумке, так и по исполнению.
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Большое количество графических работ 
Каневского — не менее 31 рисунка в соче-
тании с живописными портретами детей от 
второго брака кн. Витгенштейна позволяет 
утверждать, что художник был «домашним» 
человеком в его семье. Видимо, их пути пе-
ресекались не единожды как в Петербурге, 
так и в Италии (Флоренции). Очевидно, он 
был вхож как в салоны, где портретировал 
великосветских знакомых Льва Петровича, 
так и на кухню, в конюшню и комнаты де-
тей, где его моделями становились младшие 
сын и дочь князя, кормилицы, мамки, гувер-

неры, служанки и слуги. По нашему мне-
нию, графическая серия портретов автор-
ства Каневского — самая многочисленная 
в собрании, не могла появиться на свет, если 
бы личные отношения между художником 
и заказчиком были бы напряженными.
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THE GRAPHIC PORTRAITS BY JAN KSAWERY KANIEWSKI
FROM THE COLLECTION OF THE PRINCES OF WITTGENSTEIN

The Polish artist Jan Ksawery Kaniewski is one of the little-studied portrait painters of the 
"Pushkin era", having depicted many of the great Russian poet's contemporaries. The article 
is devoted to the analysis of watercolor and pencil portraits from the collection of the princes 
of Wittgenstein, it provides some biographical information about the artist's life and the vicis-
situdes of his models' fate. The analysis of the album with portraits of Wittgenstein's servants 
created by Kaniewski, allows to identify the principles of the compositional construction of the 
portrait in the context of the profession, which were revealed by the artist for the first time, but 
were not developed in the art of the XIXth century. Some pencil portraits approach the bounda-
ries of genre art, which is an undoubted creative success of the artist and makes his work unique.

Based on a comparison of works in two albums of the artist's drawings, the author con-
cludes that the choice of portrait technique depends on the person being portrayed. As a con-
fidant of the Wittgensteins, Kaniewski was able to capture many people related to this family: 
the children of the prince, employees and servants, acquaintances.

Keywords: graphic portrait, Jan Ksawery Kaniewski, Lev Petrovich Wittgenstein, water-
color portrait, Sayn Palace
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Братская ГЭС как символ советской эпохи на картинах художников...

О. К. Горбонос
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дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова
630099, Российская Федерация, Новосибирск, Красный проспект, 38

БРАТСКАЯ ГЭС КАК СИМВОЛ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
НА КАРТИНАХ ХУДОЖНИКОВ-ПЕЙЗАЖИСТОВ

Строительство Братской ГЭС на реке Ангаре в середине прошлого века стало символом 
покорения Восточной Сибири. Настоящая статья посвящена описанию Братской ГЭС 
как индустриального и художественного символа советской эпохи, презентуемого на 
картинах художников-пейзажистов Байкальского региона. С позиций историко-куль-
турного подхода, принятого в искусствоведческом анализе, в статье рассматриваются 
живописные полотна художников В. И. Бочанцева («Братская ГЭС, 1963 год») и В. И. Ов-
чинникова («Братская ГЭС, 1958 год»). Обе картины выполнены в стиле социалистиче-
ского реализма — главенствующего художественного направления в изобразительном 
искусстве Советского Союза вплоть до 60-х годов прошлого века. На примере данных 
работ выявляются характерные особенности, присущие стилю соцреализма. В то же 
время сходство сюжетов и композиций позволили в процессе исследования применить 
сравнительный анализ двух картин. В контексте обозначенной тематики автором вво-
дится понятие символа в изобразительном искусстве.

В заключение статьи представлены выводы о том, что Братская ГЭС как монумент 
далекого прошлого является символом советской эпохи, покорения Сибири и одновре-
менно — индустриальным символом, запечатленным на картинах художников-пейза-
жистов.

Ключевые слова: индустриальный символ, Братская ГЭС, художники-пейзажисты, 
историко-культурный подход, социалистический реализм, сравнительный анализ
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ВВЕДЕНИЕ

Уже стали историей ударные Комсомоль-
ские стройки, покорение первостроителями 
труднодоступных таежных мест Восточной 
Сибири, строительство ветки БАМа, совет-
ское прошлое Приангарья. Об этом теперь 
напоминают успешно эксплуатируемые до 
настоящего времени индустриальные сим-
волы той легендарной эпохи: Братская ГЭС, 
Усть-Илимская ГЭС, БАМ, так ярко и реа-
листично запечатленные на живописных 
полотнах как профессиональных художни-
ков, так и любителей, чьи молодые и зрелые 
годы пришлись на то трудное, но по-своему 
великое время. Благодаря их картинам, 

железобетонные монументы стали художе-
ственными символами, которые и сейчас не 
перестают поражать своей мощью и вызы-
вать восхищение силой духа строителей.

Цель данной статьи — на основе истори-
ко-культурного подхода и сравнительного 
анализа живописных полотен художни-
ков-пейзажистов представить изображение 
Братской ГЭС как индустриального символа 
советской эпохи и Новой Сибири.

Благодаря смелости и отваге людей, при-
ехавших жить и работать в Восточной Сиби-
ри, ее малые города стали теми центрами 
культуры, где возникла и стала развиваться 
пейзажная живопись, воспевающая суровые 
красоты Байкальского края. Таким образом, 
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актуальность исследования видов пейзажа 
в сибирском искусстве обусловлена их значе-
нием в становлении художественной культу-
ры региона. Художники всегда были откры-
ты всему новому, прогрессивному, поэтому 
строительство Братской ГЭС не осталось 
незамеченным их творческим сообществом. 
Великую стройку описывали и изображали 
в литературе и искусстве, поэтому сейчас 
художественные музеи Иркутской области 
имеют обширную коллекцию работ, посвя-
щенных этому событию. По произведени-
ям писателей и художников можно изучать 
историю региона советского периода. Живо-
писные работы представляют собой мощный 
пласт художественной и творческой жизни 
целого поколения, изучение которого несет 
еще много открытий в областях культуры, 
этнографии, истории и искусствоведения.

В контексте заявленной проблематики 
при подготовке настоящего материала были 
изучены научные работы, которые условно 
можно разделить на несколько групп.

Первую из них объединяет общий куль-
турный фон малых городов Восточной Си-
бири, образующих Байкальский регион. 
К теме исследования эти публикации имеют 
прямое отношение, так как описывают пе-
риод строительства городов, гидроэлектро-
станций и освоения территории Восточной 
Сибири в середине прошлого века, они так-
же посвящены возникновению и развитию 
жанра индустриального пейзажа в изобра-
зительном искусстве Прибайкалья. К этим 
публикациям относятся:

– работа искусствоведа Т. Г. Ларевой «Исто-
рия изобразительного искусства Прибайкалья 
ХХ – начала ХХI века» [6], где подробно опи-
сываются процессы развития изобразитель-
ного искусства в регионе, включая период 
индустриализации Сибири и господство 
в творчестве местных художников так назы-
ваемого «сурового стиля»;

– статья кандидата культурологии 
Е. С. Манзыревой «Образ Восточной Сиби-
ри и его отражение в региональной худо-
жественной культуре» [9], где на примере 
малых городов Иркутская область представ-
лена как территория распространения и раз-
вития изобразительного искусства, возник-
шего именно в советский период;

– статья кандидата исторических наук 
Л. М. Салаховой «Особенности формирования 
культурной среды молодых индустриальных 
городов» [13], представляющая собой истори-
ко-культурологическое исследование, в кото-

ром подробно описаны процессы возникнове-
ния и развития культуры в городах Братск, 
Усть-Илимск, Железногорск-Илимский Ир-
кутской области, где в советское время были 
построены гидроэлектростанции и горно-обо-
гатительный комбинат, ставшие индустри-
альными символами эпохи и региона.

Вторая группа исследований связана 
с утверждением понятия символа в изобра-
зительном искусстве и тесно смыкается с на-
стоящей работой, посвященной изучению 
картин художников-пейзажистов Байкаль-
ского региона, на которых Братская ГЭС 
предстает именно как символ советской эпо-
хи. К ним относятся:

– работа русского философа А. Ф. Лосева 
«Проблема символа и реалистическое искус-
ство» [7], где автор в числе других символов 
описывает и символику изобразительного 
искусства советского периода (в частности, 
герб СССР), выделяя характерные особенно-
сти и ключевые моменты стилистики социа-
листического реализма;

– в статье М. В. Морозовой «Проблема сим-
вола в философии А. Ф. Лосева в связи с опре-
делением концепта символической актуаль-
ности» [10] еще раз подчеркивается важность 
и значимость символа в изобразительном ис-
кусстве в контексте реалистичности передачи 
образа изображаемых предметов;

– в научной работе «Методы философии 
“символических форм” Э. Кассирера, иконо-
логической школы и гештальтпсихологии 
в искусствознании» [5] Т. В. Козлова, скло-
няется к тому, что «все виды человеческой 
культурной жизни являются символически-
ми формами», тем самым тесно соприкасаясь 
с заявленной тематикой настоящей статьи, 
так как Братская ГЭС рассматривается нами 
на картинах художников-пейзажистов, как 
символ советской эпохи.

Отдельная группа публикаций раскры-
вает многообразие особенностей пейзажных 
изображений и индустриальных символов.

Так, кандидат искусствоведения Е. А. Маль-
цева в работе «Образ железной дороги в жи-
вописи модернизма» [8] исследует изображе-
ния железной дороги в творчестве различных 
худож ников, а также влияние подобных жи-
вописных полотен на зрителя и формирова-
ние его отношения к этому новому явлению 
ХХ века. Работа Мальцевой представляет 
интерес, так как железная дорога, также 
как гидроэлектростанция, — это индустри-
альные символы нового техногенного тыся-
челетия, созданные руками человека.
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К работам, связанным с жанром инду-
стриального пейзажа, относятся статьи: 
И. Е. Коземасловой «Особенности развития 
темы труда в творчестве художников Кузбас-
са второй половины ХХ в.» [4]; Н. С. Поповой 
и Т. Ю. Казариной «Региональные особенно-
сти развития пейзажа (на примере искусства 
Кузбасса)» [12], М. Н. Шинкевич «Колори-
стический анализ произведений Омских ху-
дожников как образ эпохи 1960-х годов» [14]. 
В упомянутых работах исследуются истоки 
возникновения и развития индустриального 
пейзажа на конкретных территориях, а так-
же художественные особенности данного на-
правления, приводятся имена художников 
и названия их живописных полотен.

Научная статья И. В. Клюевой «Мотив во-
дной стихии в изобразительном искусстве: от 
модерна к социалистическому реализму» [3] 
посвящена описанию художественного изо-
бражения воды в природной среде, что также 
представляет интерес в контексте темы насто-
ящей статьи, где речь идет об изображении 
гидроэлектростанции, возведенной на Сибир-
ской реке Ангаре, выступающей неотъемле-
мым атрибутом индустриального пейзажа.

Отдельного внимания заслуживают сбор-
ники В. Енишерлова, Д. Иванова «Это было 
на Ангаре» [15] и Н. И. Перк «Братск–Богу-
чаны» [11]. Эти публикации являются источ-
ником архивных данных, связанных со стро-
ительством и запуском Братской ГЭС, среди 
которых: официальные документы — Указы 
Президиума Верховного Совета СССР, ра-
порты ЦК КПСС и Совету Министров СССР 
о строительстве, приказы о награждении 
и присвоении званий; личные документы 
строителей (их дневники, письма, заявле-
ния о приеме на работу, телеграммы).

Художественную ценность представляет 
и поэма Е. А. Евтушенко «Братская ГЭС» [1]. 
Строки, посвященные Братской ГЭС, пере-
давая атмосферу происходивших событий, 
в то же время подчеркивают ее символиче-
ский образ.

МЕТОДЫ

В настоящей работе при анализе живопис-
ных работ художников-пейзажистов Бай-
кальского региона применяется историко-
культурный подход искусствоведческого 
анализа с использованием методов описа-
ния и погружения в библиографические ис-
точники. Данный подход представляет со-
бой комплекс библиографических, архивных 

и иных исследований, проводимых с целью 
определения историко-культурных харак-
теристик и ценности произведения изобра-
зительного искусства. Историко-культур-
ный подход может быть применен к любому 
произведению изобразительного искусства, 
так как каждое из них несет в себе истори-
ко-культурный опыт и характеристику кон-
кретной эпохи.

В процессе исследования:
1) дается описание произведения искус-

ства;
2) уточняется время возникновения исто-

рических обстоятельств, ставших прообра-
зом произведения искусства;

3) уточняются исторические обстоятель-
ства, повлиявшие на создание данного про-
изведения искусства и его отдельных эле-
ментов;

4) определяется авторство произведения 
искусства и его стилистические художе-
ственные характеристики;

5) выявляются мемориальные сведения 
об историко-культурной и художественной 
ценности произведения искусства в контек-
сте определенного исторического периода;

7) определяется степень сохранности 
произведения искусства.

На основе полученных данных, делается 
вывод об историко-культурной ценности ис-
следуемого произведения искусства.

Кроме обозначенного подхода при иссле-
довании живописных полотен применяется 
сравнительный анализ, представляющий 
собой метод сопоставления двух и более 
объектов (явлений, идей, результатов ис-
следований и т. п.), выделение в них обще-
го и различного с целью классификации 
и типологии. Данный вид анализа является 
универсальным и относится к общенаучным 
методам познания. Функционал и способы 
сравнительного анализа имеют эмпириче-
скую природу.

Настоящее исследование проведено в со-
ответствии со следующими стадиями:

– подготовка краткого исторического 
очерка о строительстве Братской ГЭС;

– рассмотрение понятия символа в изо-
бразительном искусстве;

– описание стадий историко-культурно-
го подхода в искусствоведческом анализе 
на примере конкретный живописных про-
изведений;

– проведение сравнительного анализа 
конкретных живописных работ художников-
пейзажистов.
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СТРОИТЕЛЬСТВО БРАТСКОЙ ГЭС. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Так ревела над вечностью
Братская ГЭС,
с воем волны бросая на приступ,
и, задумавшись,
в небе светавшем исчез
пирамиды египетской призрак

Е. А. Евтушенко1 
«Братская ГЭС» [1, 83]

Братская гидроэлектростанция (Братская 
ГЭС), построенная на реке Ангаре, нахо-
дится вблизи города Братска Иркутской 
области. В конце прошлого века она была 
одной из мощнейших не только в Совет-
ском Союзе, но и в мире, поэтому ее стро-
ительство имело большой общественный 
резонанс, олицетворяя величие идей ком-
мунизма. Уникальным является тот факт, 
что строительство Братской ГЭС началось 
в декабре 1954 года, когда река была подо 
льдом, и было приурочено к 50-летию Ок-
тябрьской революции.

Гидроэлектростанция стала своего рода 
символическим памятником героическому 
труду советских людей послевоенного по-
коления, а также молодым коммунистам 
и комсомольцам, ее строительство велось 
в одно время с Братском — городом моло-
дых строителей и романтиков. «Немногим 
более десяти лет тому назад на берега Анга-
ры пришли первые добровольцы-строители. 
Их было 12 комсомольцев. Сегодня там, где 
когда-то была дремучая тайга, встала вели-
чайшая в мире Братская гидроэлектростан-
ция, вырос новый город Братск. Он стал сим-
волом революционной зрелости и мужества 
советской молодежи 60-х годов» [15, 9].

Своими корнями история Братска уходит 
в далекий 1631 год, когда первопроходцы 
Восточной Сибири поставили в устье реки 
военный острог как своеобразный форпост, 
обозначив границу изведанной земли и сво-
их владений. Спустя некоторое время вокруг 
острога начали строиться дома и селиться 
люди. Это место стало ссылкой, где отбы-
вали наказание осужденные и каторжане. 
В дальнейшем поселение было объединено с 

другими деревнями и преобразовано в город 
Братск, официальной датой рождения кото-
рого считается 12 декабря 1955 года. В на-
стоящее время Братск представляет собой 
несколько жилых городских районов, раз-
деленных между собой лесными и водными 
массивами и соединенных плотиной, желез-
ной дорогой, мостами и автомагистралями. 
Такая схема строительства города объясня-
ется наличием в нем крупных промышлен-
ных предприятий.

Когда в глухой сибирской тайге начина-
ли строить Братскую ГЭС, потребовались 
рабочие руки, и поэтому по всей стране была 
развернута масштабная агитационная кам-
пания с целью привлечения людей на строй-
ку. Благодаря полномасштабной агитации, 
на строительство Братской ГЭС съехались 
люди со всей страны: «…только в строитель-
стве Братской ГЭС на 20 июля 1960 года 
участвовали люди пятидесяти националь-
ностей» [13, 60]. Первым строителям прихо-
дилось жить зимой в палатках среди непро-
ходимой тайги.

Электростанцию проектировал ком-
плексный отдел Братской ГЭС Московского 
отделения института «Гидроэнергопроект». 
Оборудование для строительства шло со 
всех крупных промышленных предприятий 
Советского Союза. Некоторые агрегаты, на-
пример турбины, были созданы в стране 
впервые. Работа на строительстве станции 
велась круглосуточно. В июне 1959 года река 
Ангара была полностью перекрыта: «Реве-
ли моторы мамонтоподобных “МАЗов”. При-
давленные невероятной тяжестью обломков 
скалы, они приседали на своих резиновых, 
в рост человека, колесах и облегченно под-
скакивали, сбросив груз в Ангару. Левко 
Кавун, Владимир Завадский, Михаил Дол-
ганов, десятки шоферов вместе с ними не 
сходили с машин все 19 часов. А над кипя-
щей, сжатой камнями Ангарой стоял штаб 
перекрытия. Он был похож на фронтовой 
блиндаж. И рядом с начальником стройки 
Иваном Ивановичем Наймушиным, глав-
ным инженером Ароном Марковичем Гин-
диным сидел прославленный автор «Васи-
лия Теркина». В котловане делал наброски 
будущих картин Орест Верейский, Борис 
Полевой черпал материалы для «Ангар-
ских записей», не смыкал всю ночь глаз и 
москвич, спортивный журналист Всеволод 
Дайреджиев, и художник из Иркутска Ев-
тихий Конев, и поэт из Латвии Ояр Ваци-
етис с другом своим Адольфом Талцисом, 

1 Евтушенко Евгений Александрович (1932–2017) — 
русский советский и российский поэт. Получил из-
вестность также как прозаик, режиссер, сценарист, 
публицист, чтец-оратор и актер. Был номинирован 
на Нобелевскую премию по литературе в 2010 году.
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и гвардия фото- и кинокорреспондентов, и 
чешские друзья» [15, 16].

Учитывая всю сложность работы в экс-
тремально суровых условиях, это событие 
стало для строителей станции настоящим 
праздником. И спустя два года в июле 1961 
года началось заполнение водой искусствен-
но созданного водохранилища, получившего 
название Братское море. Братская ГЭС была 
сдана в срок — 8 сентября 1967 года, и тог-
да же был подписан акт о передаче станции 
в промышленную эксплуатацию.

За успешное строительство Братской ГЭС 
и города Братска, молодые строители-ком-
сомольцы Указом Президиума Верховного 
Совета СССР в 1966 году были награждены 
орденом Трудового Красного Знамени [15].

Братская ГЭС представляет собой ком-
плекс промышленных сооружений, таких 
как бетонная гравитационная плотина, про-
изводственное здание, береговые бетонные 
ограждения, земляные валы. В промышлен-
ном зале здания Братской ГЭС находятся 
18 гидроагрегатов. По верху плотины проло-
жена железная дорога, чуть ниже — автома-
гистраль. Конструкцию плотины с двух сто-
рон украшают барельефы, изображающие 
первых строителей Братской ГЭС.

В исторической хронике строительство 
Братской ГЭС и сама гидроэлектростанция 
выступают как некие символы Советской 
эпохи середины ХХ века, как символы поко-
ренной природной стихии, торжества совет-
ского человека-строителя.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СИМВОЛ — 
БРАТСКАЯ ГЭС

С момента возведения из внешнего, мате-
риального символа эпохи Братская ГЭС пре-
вратилась в художественный индустриаль-
ный символ в литературе и произведениях 
изобразительного искусства Сибири середи-
ны ХХ века, которое развивалось «в общем 
русле идеологических и художественных 
традиций Советского искусства» [14, 131].

Отметим, что изобразительное искусство 
символично по своей сути. Символика изо-
бражений ведет свое начало от наскальных 
рисунков первобытного человека до настоя-
щих дней. Ее возникновение и существова-
ние в том или ином виде неразрывно связа-
но с культурой определенной эпохи.

Понятие символа очень древнее, оно 
представляет собой философскую катего-
рию, что было отмечено известным русским 

философом А. Ф. Лосевым2  «Уже при бли-
жайшем рассмотрении оказывается, что 
символ, брать ли его именно в этой термино-
логической оболочке, как «символ», брать ли 
его как понятие, выраженное другими сло-
вами или совокупностью слов, есть одно из 
центральных понятий философии и эстети-
ки и требует для себя чрезвычайно кропот-
ливого исследования» [7, 1].

В изобразительном искусстве символ 
обозначает какой-либо образ или скрытую 
мысль, заложенную в нем, «на основе кото-
рой происходит его конструирование и полу-
чается определенная упорядоченность» [10, 
121]. Используя символику, художник опре-
деленным способом познает окружающий 
его мир, находя многообразные связи между 
объектами и явлениями: «…действитель-
ность, как бы ее ни понимать, есть исходный 
и необходимейший момент для определения 
символа. Если действительность есть, то воз-
можны и ее символы; а если ее нет, то невоз-
можны и никакие символы действительно-
сти» [7, 18]. На живописном полотне символ 
отражает глубинную сущность предмета.

В замысле художника символ является 
вещью в себе и воспринимающему его зри-
телю необходимо созерцательно проник-
нуть внутрь увиденного символа и понять 
его суть, которая не лежит на поверхности, 
лишь тогда ему откроется полная картина 
сюжета. Дело в том, что символ никогда не 
будет являться «прямой данностью вещи или 
действительности» [10, 121]. Если в произве-
дении присутствует несколько символов, то 
можно говорить о своеобразном символиче-
ском послании автора зрителю. В этом слу-
чае от зрителя требуется внутренняя работа, 
направленная на верное понимание и ин-
терпретацию символа.

Символы обращаются не только к раз-
уму, но и к чувствам человека, который их 
интерпретирует, считывая сообразно своему 
уровню развития и уровню развития культу-

2 Алексей Федорович Лосев (1893–1988) — рус-
ский философ, антиковед, переводчик, писатель, 
видный деятель советской культуры, доктор фило-
логических наук (1943). Монах в миру Русской 
Православной Церкви. Среди работ А. Ф. Лосева 
посвященных изучению символа, назовем: «Эссе 
о классическом символизме и мифологии» (1929); 
«Философско-поэтический символ Софии у Вл. Со-
ловьева» (1930–1933); «Очерки античного симво-
лизма и мифологии» (1930); «Проблема символа 
и реалистическое искусство» (1976); «Знак. Сим-
вол. Миф» (1982).
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ры в рамках той эпохи, в которой он живет: 
«Символ можно представить как изображе-
ние, обобщение, смысл вещи» [там же, 121].

В качестве индустриального символа в изо-
бразительном искусстве в настоящей статье 
рассматривается Братская ГЭС, презентуемая 
художниками-пейзажистами Байкальского ре-
гиона. Опираясь на исследования в области 
использования символов в изобразительном 
искусстве, на примере картин с изображением 
Братской ГЭС можно выделить ряд особенно-
стей, присущих символическому воспроизведе-
нию предметов и объектов в живописи:

– символ многозначен, он несет в себе не-
кую идею либо образ (помимо того, что ху-
дожник фиксирует на полотне окружающую 
действительность, реалистично изображая 
стройку гидроэлектростанции, создавая худо-
жественное пространство в текущем времени, 
сама Братская ГЭС олицетворяет собой сим-
вол нового советского будущего). В данном 
случае «художественное пространство — это 
символ своего времени, благодаря которо-
му можно говорить о проблеме восприятия 
и смысловой интерпретации мира» [5, 178];

– символ может быть простым и доступным, 
но может быть и сложным, неподдающимся 
однозначной интерпретации без специаль-
ной подготовки и без соотнесения с историко-
культурной составляющей, а также индиви-
дуальной позицией автора (с одной стороны, 
изображение строительства Братской ГЭС как 
хроники истории вполне доступно для интер-
претации; с другой — без знания истории Си-
бири трактовка и интерпретация той или иной 
картины, выполненной в жанре социалисти-
ческого реализма, в настоящее время может 
вызвать определенные затруднения: «Изучать 
художественное произведение невозможно без 
понимания его исторического контекста, так 
как язык художественной формы связан с се-
тью универсальных понятий» [там же];

– символ может быть реальным предметом 
(явлением), но может быть вымыслом автора 
для достижения индивидуальной выразитель-
ности художественного произведения (стили-
зация, гротескное изображение, выделение 
отдельных значимых элементов цветом, фор-
мой, размерами, схематичное либо плоское 
изображение второстепенных предметов, ли-
нейная перспектива, сдвинутый масштаб);

– символ может состоять из нескольких 
элементов, каждый из которых также может 
рассматриваться в живописном произведе-
нии как символ, либо все вместе они созда-
ют свою неповторимую историю, отличную от 

той, при которой эти символы трактовались 
и рассматривались бы отдельно (приведем 
примеры изображения отдельных стадий и 
элементов строительства Братской ГЭС: сама 
плотина, грузовики со скальником, турбина, 
сброс воды, вышки ЛЭП, крановые установ-
ки). «Через интерпретацию образа в  творче-
стве художников происходило осмысление 
сути технического прогресса» [8, 78].

РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе исследования заданной темы были 
рассмотрены живописные работы В. И. Бочан-
цева3 «Братская ГЭС, 1963» (рис. 1) и В. И. Ов-
чинникова «Братская ГЭС, 1958 год»4 (рис. 2).

Прообразом картины В. И. Бочанцева 
«Братская ГЭС, 1963» стали реальные собы-
тия прошлого века, связанные со строитель-
ством Братской ГЭС, что подтверждается 
архивными данными [11; 15]. Исторически-
ми обстоятельствами, повлиявшими на соз-
дание произведения, является значимость 
и масштабность самого события.

Работа «Братская ГЭС, 1963» написана 
в «суровом стиле», характерном для социа-
листического реализма5 и выполнена в жан-
ре индустриального пейзажа. В работе при-
сутствуют и мемориальные сведения, так как 
создание и открытие Братской ГЭС — это 
памятные даты в истории Советского Со-

3 Василий Иннокентьевич Бочанцев (1932–1972) — 
советский живописец, пейзажист, уроженец села 
Комой Эхирит-Булагатского района Иркутской 
области. В 1965 году окончил Московский государ-
ственный художественный институт им. В. И. Су-
рикова, где проходил обучение в мастерской из-
вестного художника Цыплакова В. Г. на отделении 
станковой живописи. В. И. Бочанцев — член Союза 
художников СССР с 1967 года. В период с 1964 по 
1975 годы преподавал в Дальневосточном Педаго-
гическом Институте Искусств.
4 Владимир Иванович Овчинников (1911–1978) — 
советский художник, живописец, пейзажист, член 
Ленинградской организации Союза художников 
РСФСР. Свою художественную карьеру начал 
в 1928 году, поступив в Саратовский художественный 
техникум. Учился в Ленинградском Институте повы-
шения квалификации работников искусств у извест-
ных художников П. Наумова, А. Карева, Р. Френца. 
С начала 1950-х годов произведения В. И. Овчинни-
кова неизменно экспонировались на ленинградских, 
республиканских и всесоюзных выставках вместе 
с произведениями ведущих мастеров изобразительно-
го искусства Ленинграда и не только.
5 Соцреализм, или социалистический реализм — 
основной метод в искусстве советского периода 
(1920–1960), характерными особенностями которого 
являлись социалистические партийность и идейность.
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юза. На полотне изображена Братская ГЭС 
в период строительства (до ее полной сдачи 
в эксплуатацию оставалось еще четыре года). 
Степень сохранности живописного произведе-
ния В. И. Бочанцева является удовлетвори-
тельной, что подтверждается его состоянием 
и внешним видом рамы, подрамника, основой 
под покраску, грунтом, красочным слоем.

На основании всего сказанного можно сде-
лать вывод о том, что живописное полотно 
«Братская ГЭС, 1963», выполненное худож-
ником В. И. Бочанцевым, представляет со-
бой определенную историко-культурную цен-
ность для региона Приангарья ввиду того, что 
сюжет картины имеет историческое значение 
и является своего рода документом, свиде-
тельствующим о событиях прошлого страны, 
с одной стороны, достаточно реалистичным, 
с другой — художественно-выразительным.

При рассмотрении работы В. И. Овчинни-
кова «Братская ГЭС, 1958 год» видны те общие 
черты, которые наблюдаются и при анали-
зе картины В. И. Бочанцева, рассмотренной 
выше. Так, прообразом работы В. И. Овчинни-
кова также стали реальные события прошлого 
века, связанные со строительством Братской 
ГЭС. Это подтверждается архивными данны-
ми [11; 15]. Историческими обстоятельства-
ми, повлиявшими на создание произведения, 
тоже является значимость и масштабность 
изображаемого на картине события.

Работа «Братская ГЭС, 1958 год» также 
написана в «суровом стиле», характерном 
для социалистического реализма и выпол-
нена в жанре индустриального пейзажа. 
В ней можно почерпнуть и мемориальные 
сведения, так как создание и открытие Брат-
ской ГЭС — это памятные даты в истории 
Советского Союза. На полотне изображена 
Братская ГЭС в период строительства, до 
ее полной сдачи в эксплуатацию оставалось 
еще долгих девять лет. Степень сохранности 
живописного произведения В. И. Овчин-
никова является удовлетворительной, что 
подтверждается его состоянием и внешним 
видом рамы, подрамника, основой под по-
краску, грунтом, красочным слоем.

На основании всего сказанного можно сде-
лать вывод о том, что живописное полотно 
«Братская ГЭС, 1958 год», выполненное ху-
дожником В. И. Овчинниковым, представля-
ет определенную историко-культурную цен-
ность для региона Приангарья ввиду того, 
что сюжет картины имеет историческое зна-
чение и является своего рода, документом, 
повествующем о событиях прошлого страны, 

с одной стороны, достаточно реалистичным, с 
другой — художественно-выразительным.

Как видим, выводы, касающиеся двух 
представленных работ, совпадают. Это стало 
возможным потому, что объектом изображе-
ния является одно историческое событие и со-
оружение, обе картины («Братская ГЭС, 1958 
год» и «Братская ГЭС, 1963») были созданы 
в рамках одного периода в истории страны. 
Однако чтобы оценить своеобразие и коло-
рит пейзажной живописи представленных 
работ, необходимо провести более подробный 
сравнительный анализ, позиции которого не 
вполне вписываются в концепцию историко-
культурного подхода, но могут существенно 
дополнить и расширить критерии оценки.

Рис. 1. В. И. Бочанцев, Братская ГЭС, 1963 [2]

На картине В. И. Бочанцева «Братская 
ГЭС. 1963» перед зрителем предстает панора-
ма строящейся гидроэлектростанции с чере-
дой вытянутых вдоль края станции подъем-
ных кранов. Произведение решено в сочной, 
насыщенной колористической гамме с при-
менением контрастных цветовых сочетаний: 
тело станции выглядит массивным и тяже-
лым, в том числе из-за темного цвета; на кон-
трасте с ним светлыми голубыми, зелеными, 
белыми оттенками выполнено изображение 
водной стихии. Зарево в небе насыщенно-
желтого цвета придает картине ощущение 
драматизма и торжественности происходяще-
го события — перекрытия реки Ангары, борь-
бы человека со стихией. Именно для усиле-
ния драматического напряжения художник 
выбирает нижнюю точку зрения и поднимает 
линию горизонта до самого верхнего края ли-
ста, где остается небольшой участок для обо-
значения полосы неба и цепи строительных 
кранов. Художник как будто сталкивает две 
стихии — бетонную плотину и реку — что под-
черкивается всей композицией полотна: сама 
плотина уходит вверх и как бы накрывает 
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реку, которая пытаясь вырваться из бетонных 
объятий, бурлит и вскипает, занимая среднюю 
и нижнюю часть картины. «Водная стихия от-
личается изменчивостью, что символизирует 
живой трепет, непостоянство, текучесть, пре-
ходящий характер всего сущего, ассоциирует-
ся с ощущением эфемерности, мимолетности 
существования» [3, 356].

Живописную манеру художника в этой 
работе отличает одинаковая интенсивность 
цвета как на переднем, так и на дальнем пла-
нах. Пейзаж на картине изображен с явными 
признаками монументальной обобщенности, 
условности, так как все элементы прописаны 
схематично, поверхностно, не глубоко, лини-
ями и цветовыми пятнами. Расположенные 
на краю плотины строительные краны созда-
ют неповторимые, сложные ритмы, передаю-
щие живое, динамичное и цветовое движение 
в построении всей композиции. Отметим, что 
мощность и монументальность Братской ГЭС 
осмысливается художником преимуществен-
но сквозь призму экспрессивного обобщения. 
Бочанцев мастерски балансирует между на-
турным, реалистическим и условным, схе-
матичным изображением действительности. 
Все элементы картины не нарушают задан-
ного тона произведения, так как изображены 
плоскостно и сведены до знака.

Рис. 2. В. И. Овчинников, Братская ГЭС, 
1958 год [2]

Плотина на картине В. И. Овчинникова 
«Братская ГЭС, 1958 год» предстает в светлых 
тонах: голубые и нежно-серые цвета, прозрач-
ное небо символизируют начало нового дня, 
новой жизни советского человека-строителя, 
показывая тем самым, что впереди всех ждет 
«светлое будущее». В сюжете не ощущается 
тяжести строительства, мощности и сопротив-
ления природной стихии. Здесь нет драматиз-

ма, она словно предвещает яркий солнечный 
день и счастливые события в жизни советских 
людей — строителей Братской ГЭС. Изобра-
жение Братской ГЭС предстает на карти-
не В. И. Овчинникова в виде мечты, легкой 
и воздушной, лишенной трудностей и тяже-
лого физического труда. Изображение плоти-
ны выполнено плоско и схематично, легкими 
мазками, без углубления в детали. Краны 
в верхней части полотна написаны простыми 
линиями, кисть чуть касается холста. Карти-
на больше напоминает эскиз, минутное на-
строение, мгновение тишины, когда техника 
затихла, а природа еще не проснулась.

При сравнении двух картин заметно их 
отличие в плане общей колористической 
палитры. Работа В. И. Бочанцева решена в 
более темных тонах, она насыщена цветом, 
отчего возникает ощущение напряженно-
сти. Работа В. И. Овчинникова выполнена 
в более мягких, пастельных тонах, как бы 
олицетворяя начало светлого будущего. При 
этом композиция обеих картин выполнена 
горизонтально с перспективой, направлен-
ной вверх, центральное место в них занима-
ет строящаяся плотина, где по ее верхнему 
краю располагаются строительные краны, 
изображенные схематично.

Тем не менее при просмотре каждой из 
картин у зрителя создается разное настрое-
ние. «В то время Сибирь воспринималась как 
символ грандиозных свершений, бескрайних 
просторов, новых измерений человеческой 
личности. Художники, выстраивая работы 
в особом “будничном” колорите, часто слож-
ном, с множеством нюансов в оттенках, до-
водят до зрителя идеи, заложенные в прин-
ципах “сурового стиля”, где на первый план 
в пейзаже выходит обобщенный образ роди-
ны с ее богатством ресурсов, фокусировкой на 
человеке труда и размышлениями о сложном 
быте в затерянных уголках страны» [14, 135].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенный в статье сравнительный ана-
лиз полотен художников В. И. Бочанцева и 
В. И. Овчинникова на предмет художествен-
ных особенностей изображения Братской 
ГЭС показал, каким разным может быть ви-
дение и интерпретация символа советской 
эпохи: «Суровая и прекрасная природа, тра-
диционный быт и новые веяния жизни пере-
плетаются между собой, определяют то сво-
еобразие, которое находит свое отражение 
в творчестве региональных авторов» [9, 38].
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С годами ценность подобных произве-
дений изобразительного искусства только 
возрастает, так как эти живописные полот-
на уже сами по себе являются архивными 
данными, свидетелями прошедшей эпохи 
советской реальности, которая безвозвратно 
ушла в прошлое: «В ситуации строящего-
ся индустриального комплекса живописцы 
фиксировали уникальные события совре-
менности. Фактически на первом месте было 
историческое значение момента. Индустри-
альный пейзаж принимал на себя функции 
исторического жанра» [11, 155]. Даже из на-
звания произведений становится понятным, 
что каждое из них уже несет в себе истори-
ко-культурный опыт той эпохи, в которую 
оно было создано. Таким образом, исполь-
зование историко-культурного подхода ис-
кусствоведческого анализа в данном случае 
оправдано. Однако историко-культурное 
описание живописного произведения не-
обходимо было дополнить описанием худо-
жественным, обращая внимание на приемы 
и методы, которые использовали художни-
ки в своей работе. Недостаточно трактовать 
картину, только опираясь на ее содержание 
или на ее отдельные элементы и цвет, необ-
ходимо «систематически интуитивно пости-
гать систему передачи изображения, то есть 
те характеристики формы и цвета, которые 
несут в себе визуальные силы, заложенные 
в направлении взгляда, в композиции кар-
тины и в ее изобразительных средствах. 
Ведь именно такая система открывает ос-
новной путь к осознанию символического 
значения произведения искусства» [5, 179].

Итак, в контексте анализа представлен-
ных живописных работ было установлено, 
что Братская ГЭС:

– несет в себе идею Новой покоренной Со-
ветской Сибири;

– олицетворяет собой реальный матери-
альный объект в реальном времени, являясь 
реальным символом;

– может рассматривается как двойной 
символ; во-первых, как образ Новой Со-
ветской Сибири и, во-вторых, как символ 
покорения суровой водной стихии — реки 
Ангары, которая олицетворяет собой бур-
ный поток бытия, бессознательного на-
чала, подчиняющегося человеку в начале 
новой эпохи;

– доступна для понимания и интерпре-
тации людям-современникам строительства 
Братской ГЭС и города Братска, однако не 
полностью доступна для понимания совре-
менным поколением без специальной подго-
товки и знания истории родного края: «С раз-
витием промышленного производства меня-
ется мировоззрение общества, оно стремится 
к более быстрому использованию новых тех-
нологий, относится более позитивно к тру-
ду, ожидая экономических и материальных 
улучшений. Эти факторы находят отражение 
в художественных произведениях» [4, 27].

На основании изложенного можно сделать 
вывод, что Братская ГЭС, построенная в се-
редине прошлого века, стала своеобразным 
символом Новой Советской эпохи. Это нашло 
отражение в художественном и изобразитель-
ном искусстве региона Приангарья, в пей-
зажных картинах художников в виде одного 
из элементов окружающей материальной ин-
дустриальной действительности, характерно-
го только для этой местности и, безусловно, 
несущего на себе печать своего времени: в 
«пейзажах, посвященных строительству ги-
дроэлектростанций в Приангарье, перепле-
таются задушевное человеческое отношение 
к природе и конструктивное, урбанизирован-
ное построение композиции» [6, 91].

Подводя итоги, подчеркнем важность того 
факта, что индустриальный символ Брат-
ской ГЭС, представленный на полотнах ху-
дожников-пейзажистов Байкальского реги-
она — современников того времени, может 
рассматриваться как безусловный образ со-
ветской эпохи.
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BRATSK HPS AS A SYMBOL OF THE SOVIET ERA
IN THE PAINTINGS OF LANDSCAPE ARTISTS

In the middle of the last century, the construction of the Bratsk Hydroelectric Power Station 
on the Angara River became a symbol of the conquest of Eastern Siberia. The article is de-
voted to the description of the Bratsk HPS as an industrial and artistic symbol of the Soviet 
era, presented in the paintings of landscape artists of the Baikal region. Numerous paintings 
depicting the Bratsk Hydroelectric Power Station belong to landscape painting and represent 
an industrial symbol of the Soviet era. All the paintings related to this period are made in the 
style of socialist realism — the dominant artistic trend in the visual arts of the Soviet Union 
up to the 1960s. In the context of the research topic, the concept of the symbol in the visual 
arts is introduced. From the viewpoint of the historical and cultural approach, adopted in art 
criticism, the article examines the paintings "Bratsk HPS, 1963" by V. I. Bochantsev and "Bratsk 
HPS, 1958" by V. I. Ovchinnikov, which reveal the characteristics and properties of the consid-
ered methodology of studying works of fine art. The similarities in the plots and compositions 
of the works, allowed a comparative analysis of the two paintings to be applied.

The author concludes that the Bratsk HPS, as a monument of the distant past, is a symbol 
of the Soviet era, of Newly Conquered Siberia and at the same time an industrial symbol, pre-
sented in the paintings of landscape artists of the Baikal region.
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proach, socialist realism, comparative analysis
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ
НАД «ЭЛЕГИЧЕСКИМ ТРИО» g-moll С. В. РАХМАНИНОВА

Период с 1990-х и до середины 2010 годов был отмечен существенным сокращением ин-
тереса к камерной музыке. Однако в последние годы эта негативная тенденция пошла 
на спад. В наши дни камерно-инструментальная музыка находится на стадии своего ре-
нессанса. Об этом свидетельствуют афиши крупнейших концертных залов России, кон-
курсы, фестивали, а также исследования музыковедов, касающиеся различных аспектов 
камерно-ансамблевого творчества композиторов. Настоящая статья посвящена «Элеги-
ческому трио» g-moll С. В. Рахманинова. Кратко освещается история создания произ-
ведения и его первое исполнение композитором в ансамбле с Д. Крейном (скрипка) 
и А. Брандуковым (виолончель). Рассматриваются особенности художественной работы 
исполнителей над трио, выявляются возникающие в ансамбле трудности при работе 
музыкантов, а также намечается поиск их устранений. В работе обозначены условия, 
необходимые для успешного взаимодействия исполнителей в составе камерного ансам-
бля — от технической организации творческого процесса до его планирования и дис-
циплины участников. Уделено внимание таким его важным сторонам, как комфорт-
ный психологический климат в коллективе, ансамблевая координация, адаптивность 
и антиципация, которые помогут исполнителям на пути к достижению высоких худо-
жественных результатов. Новизна и актуальность данной работы заключаются в прове-
дении исполнительского анализа произведения, что послужит практической помощью 
в работе музыкантов над сочинением.
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«Элегическое трио» g-moll С. В. Рахманинова 
является одним из самых популярных произ-
ведений камерно-ансамблевого репертуара 
и входит в программы всемирно известных 
музыкантов. Об этом свидетельствуют его ис-
полнения такими артистами, как А. Гольден-
вейзер, Д. Цыганов и С. Ширинский; Н. Лу-
ганский, В. Репин и М. Майский; В. Ашкена-
зи, Шолт-Тихамер Визонтай и Матс Лидстрем; 
Н. Рубинштейн, Д. Васильев и В. Бальшин; 
Д. Трифонов, Г. Кремер и Г. Дирванаускайте 
и многие другие. Однако подробный музыко-
ведческий и исполнительский анализ этого 
юношеского сочинения С. В. Рахманинова до 
настоящего времени не проводился. Данная 
статья призвана заполнить этот пробел.

Интересна сама история создания Перво-
го элегического трио С. В. Рахманинова. Оно 
было написано в 1890–1891 годах, когда ком-
позитор был студентом Московской консерва-
тории. В своих воспоминаниях о С. В. Рахма-
нинове С. А. Сатина пишет: «… начав занятия 
по свободному сочинению у Аренского, Рахма-
нинов сочиняет свой первый фортепианный 
концерт <…> Кроме первого концерта Рах-
манинов заканчивает Трио для фортепиано, 
скрипки и виолончели. Первая часть Трио 
была исполнена в следующем году в концерте 
Рахманинова. Трио осталось незаконченным» 
[1, 22–23]. Даже после успешного исполнения 
произведения 30 января 1892 года компози-
тором в ансамбле со скрипачом Д. Крейном 
и виолончелистом А. Брандуковым (которому 
впоследствии Рахманинов посвятит виолон-
чельную сонату), трио так и не было опублико-
вано. Достаточно продолжительное время ру-
копись считалась утерянной, и сочинение не 
исполнялось свыше 50 лет. Однако в 1930 году 
партитура, а также партии скрипки и вио-
лончели были найдены — они сохранились 
у друга композитора М. Слонова, после смерти 
которого были переданы в Государственный 
центральный музей музыкальной культуры 
имени М. И. Глинки (ныне — Российский на-
циональный музей музыки)1. В октябре 1945 
года трио g-moll прозвучало в исполнении на-
родного артиста РСФСР А. Гольденвейзера 
и заслуженных деятелей искусств Д. Цыгано-
ва и С. Ширинского в серии концертов, посвя-
щенных композитору. В 1947 году сочинение 
впервые было издано под редакцией Б. До-

брохотова (c соблюдением всех динамических 
и штриховых указаний автора).

Отметим, что в имеющееся издание Трио 
редактор внес из рукописи исключительно 
штриховые и динамические обозначения, 
которые были сделаны С. В. Рахманиновым 
во время подготовки к авторскому исполне-
нию сочинения. Подобные обозначения всег-
да носят ситуативный характер и рассчитаны 
не на подсказки будущим исполнителям во-
обще, а на конкретных музыкантов, выступа-
ющих в конкретных условиях. Например, на 
скрипача, играющего в целом слабым звуком, 
или на виолончелиста, злоупотребляющего 
штрихом detache; на конкретную акустику 
зала и тип рояля — концертного или кабинет-
ного, на особенности его звука и пр. Поэтому 
исполнители должны относиться с опреде-
ленной долей критического анализа к таким 
авторским указаниям, сделанным во время 
репетиций, так как они не всегда соответ-
ствуют намерениям композитора. Например, 
в нотном тексте фортепианной партии есть 
динамическое указание fff, если в реальности 
выдающейся рахманиновской рукой играть 
эти три f, то с большой вероятностью звучания 
струнных инструментов не будет слышно.

Предваряя исполнительский анализ сочи-
нения, скажем несколько слов об особенностях 
работы музыкантов в составе классического 
трио. Наиболее важным моментом в художе-
ственной работе камерно-инструментального 
ансамбля является сугубо индивидуальное 
восприятие и ощущение каждым из исполни-
телей одних и тех же штрихов (существенно 
отличающихся в нашем случае у фортепиано 
и скрипки, фортепиано и виолончели), а так-
же способов их звукоизвлечения. Более того, 
на практике даже у скрипки и виолончели 
одни и те же штрихи далеко не всегда испол-
няются идентично. Вместе с тем создание за-
вершенного образа требует от участников трио 
взаимопонимания и движения в творческом 
процессе в одном направлении.

На начальном этапе работы едва ли не 
самое важное — создание концепции музы-
кального произведения: «Совместная игра 
отличается от сольной, прежде всего, тем, что 
и общий план, и все детали интерпретации 
являются плодом раздумий и творческой 
фантазии не одного, а нескольких исполни-
телей и реализуются они их объединенными 
усилиями» [3, 3].

В художественной работе коммуникация 
между исполнителями начинается с вербаль-
ного и переходит на более глубокий эмоцио-

1 Автограф хранится в ГЦММК, ф. 18, № 58. 
Первое издание: Рахманинов С. Элегическое трио / 
под ред. Б. В. Доброхотова. М. : Музгиз, 1947.
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нальный уровень духовного общения. Музы-
ка композитора подразумевает комплексную 
работу, которая охватывает все сферы: интел-
лектуальную, физическую и эмоциональную. 
В этой связи приведем слова самого С. В. Рах-
манинова: «Необходима высокая интенсив-
ность музыкального чувства, но в его основе 
должны лежать совершенная уравновешен-
ность мышления и полный самоконтроль» [5, 
130]. Эта мысль композитора нисколько не 
противоречит сути взаимодействия музыкан-
тов в составе камерного ансамбля, сущность 
работы в котором, на наш взгляд, заключает-
ся в следующем:

1) технической организации творческого 
процесса, планировании, дисциплине;

2) создании комфортного психологиче-
ского климата, навыке выстраивать 
коммуникацию, умении идти на диа-
лог и договариваться, способности под-
держивать друг друга;

3) равноценности участников и призна-
нии значимости в камерно-инструмен-
тальном ансамбле каждого из них;

4) создании авторской интерпретации, 
достижении высокого художественного 
исполнения;

5) ансамблевой координации и адаптив-
ности, гибкости, антиципации — спо-
собности предчувствовать творческие 
намерения своих партнеров.

Общение между участниками ансамбля 
неразрывно связано с необходимостью вы-
страивания общей стратегии взаимодействия 
в коллективе. Полноценный творческий кон-
такт в работе музыкантов подразумевает на-
лаживание и регуляцию таких сторон, как 
коммуникативная (когда происходит поиск 
общего решения), интерактивная (когда осу-
ществляется организация рабочего процесса) 
и перцептивная (связанная с восприятием 
и взаимопониманием). Для эффективного 
функционирования механизма творческого 
коллектива необходима слаженность в вопро-
сах дисциплины. В определенных рамках, 
обозначенных и соблюдающихся участника-
ми ансамбля, которые касаются занятий и со-
вместных репетиций, образуются комфортные 
условия для творческого самовыражения, не 
тратится энергия на решение постоянно воз-
никающих организационных задач.

В процессе репетиций неизбежно могут 
возникать разногласия, касающиеся вари-
антов исполнения музыкального текста. В 
данном случае необходимо внимательно 
выслушать доводы коллег, корректно вы-

сказать свое мнение и прийти к консенсусу. 
В творческом коллективе нередко возника-
ют разночтения в вопросах исполнительской 
интерпретации. Суть работы в камерно-ин-
струментальном ансамбле заключается в вы-
страивании процесса взаимодействия между 
участниками таким образом, чтобы каждый 
исполнитель был убежден в правильности 
выбранного творческого пути.

Все участники коллектива обладают сво-
им индивидуальным мироощущением и ха-
рактером, что формирует в свою очередь са-
мобытный облик ансамбля в целом. Это по-
ложение подчеркивает важность понимания 
роли каждого музыканта в формировании 
концепции художественной интерпретации. 
Ее создание — это путь, который выкристал-
лизовывается в творческих спорах, поисках 
и находках. В интерпретации всегда отра-
жается индивидуальность ансамбля, воз-
можности музыкантов, мера их таланта.

Ансамблевая координация подразумевает 
синхронный согласованный творческий про-
цесс музыкантов-исполнителей, направленный 
на достижение общей художественной цели. 
Ансамблевая адаптивность включает в себя 
комплекс профессиональных коммуникатив-
ных качеств, таких как общительность, добро-
желательность, эмпатия, открытость, антици-
пация, инициативность, тактичность, гибкость, 
которые позволяют порой противоположным по 
характеру творческим натурам достигать высо-
ких художественных результатов.

При самостоятельной работе каждого из 
музыкантов ансамбля и исполнении своей 
партии важно доводить ее до такого состоя-
ния готовности, как если бы это было сольное 
произведение, без какой-либо надежды, что 
в неудобных и технически сложных местах 
можно будет «спрятаться» за своих коллег. 
Однако в то же время при проигрывании 
своей партии соло необходимо испытывать 
и чувство некой незавершенности в звучании. 
То есть, например, даже при кажущейся до-
статочности и полноценности музыкального 
материала для его автономного исполнения 
важно все равно мыслить и воспринимать 
каждую партию как именно часть чего-то це-
лого, масштабного. В таком случае звучание 
партий других инструментов непрерывно бу-
дет восприниматься слуховым восприятием 
музыканта даже при самостоятельном про-
игрывании. По словам А. Гольденвейзера, 
«способность мозгового аппарата такова, что 
ему свойственно фиксирование внимания на 
одном определенном моменте. А нам, музы-
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кантам, необходимо развивать не присущую 
человеку способность — будто расчленяя со-
знание, проявлять внимание одновременно 
к разным линиям, сознательно вести их» [2, 
35–71]. Умение воспроизвести внутренним 
слухом звучание всех партий как единое и не-
разделимое целое является одной из важных 
художественных задач.

Художественная работа всегда строится на 
фундаменте успешного преодоления различ-
ных технических трудностей и решении за-
дач, которые возникают при творческом про-
цессе. Более того, исполнительская концеп-
ция во многом определяет и то, какой опти-
мальный технический способ решения будет 
подобран для осуществления поставленной 
художественной задачи. С. В. Рахманинов 
был не только гениальным композитором, но 
и блестящим пианистом, обладающим уни-
кальной растяжкой рук. Трудность исполне-
ния его музыки заключается также и в том, 
что визуально порою достаточно насыщен-
ный нотный текст необходимо сыграть так, 
чтобы на слух он воспринимался естественно, 
будто исполнителю это ничего не стоит. По-
добная естественность в звуке, когда в слухо-
вом плане музыкант не отвлекается от худо-
жественного образа на преодоление техниче-
ских сложностей, завораживает слушателя.

При анализе партитуры Трио сразу об-
ращает на себя внимание его насыщенная 
и разнообразная фактура: аккорды, октавное 
изложение мелодии, пассажи, неудобные ши-
рокие скачки, полиритмия и т. д. В первых 
тактах партий скрипки и виолончели встре-
чается движение триолями, а затем сексто-
лями и квартолями, что создает ощущение 
взволнованного трепета. Для достижения 
эффекта непрерывности развития исполни-
телям требуется ощущать постоянное стрем-
ление вперед, не заостряя внимания на силь-
ных долях метрических «столбов», избегать 
дробления музыкальной фразы и при этом 
ритмически точно совпадать в ансамбле.

В свою очередь, пианисту необходимо точ-
но уловить пульсацию музыкальной мате-
рии струнных и вступить на подготовленную 
«почву» максимально естественным образом. 
Тема фортепиано изложена в октавно-аккор-
довой фактуре — сложной для достижения 
певучего звучания. А потому пианисту нуж-
но сосредоточить внимание слушателей на 
верхнем голосе, не перегружая звучность ак-
кордовой «начинкой» в октавах и оставаясь 
в рамках нюанса piano (в редакции Б. Доб-
рохотова лишь во второй половине восьмого 

такта обозначен переход на mf). Не меняю-
щийся на протяжении девятнадцати тактов 
тип фактуры у струнных требует от музы-
кантов, с одной стороны, сконцентрировать 
слушателя на гипнотической ровности зву-
чания, а с другой — добиться отклика на все 
динамические изменения в мелодической 
линии партии фортепиано.

Важной задачей в процессе репетиций яв-
ляется также индивидуальный поиск аппли-
катурных решений для каждого участника 
ансамбля, что позволит исполнить техниче-
ски сложные фрагменты музыкального тек-
ста с максимальным удобством и качеством. 
Как уже говорилось, сам композитор имел 
выдающуюся растяжку рук, поэтому отли-
чительный момент для пианиста при работе 
с музыкальным материалом С. В. Рахманино-
ва — достижение максимального сохранения 
исходного, предполагаемого звучания аккор-
довой фактуры, поскольку по физиологиче-
ским причинам исполнитель не всегда спо-
собен дотянуться и сыграть нужный аккорд 
или интервал пальцами одной руки. В этом 
случае необходимо проявить изобретатель-
ность и выбрать возможный вариант, напри-
мер, перенос нот(ы) в другую руку, частичное 
раскладывание аккорда и (или) использова-
ние педали (например, 15 и 16 такты).

С 20 по 24 такт фортепиано играет вме-
сте с виолончелью, в партии которой про-
водится тема, а с 24 по 28 такт — уже со 
скрипкой. В этом случае необходимо обра-
тить внимание на разницу в тембрах вио-
лончели и скрипки и на то, как звучит один 
и тот же музыкальный материал у фортепи-
ано в сочетании с двумя разными струнны-
ми инструментами. Пианисту важно играть 
оба фрагмента по-разному, акустически 
создавая подобие тембровой «ямы» и вы-
свобождая звуковое пространство для вы-
разительного звучания другого инструмен-
та, чтобы оно было «подсвечено». В данном 
эпизоде при проведении темы у виолончели 
нужно чуть больше выделить басовую ли-
нию в партии левой руки, а при вступлении 
скрипки — проведение темы в правой руке 
четвертными длительностями. Насыщен-
ность фактуры в Трио сопровождается боль-
шим количеством альтераций в нотном тек-
сте, что также усложняет исполнение.

Что касается педали, то у пианиста ее 
использование должно быть максимально 
выверенным. Например, в разделе con ani-
ma вторая и четвертая триоли должны быть 
сыграны практически без педали, однако 
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по характеру звучания эти группы не долж-
ны резко отличаться от других.

В партиях струнных инструментов не-
отъемлемой частью работы исполнителей 
являются демонстрация глубины и красоты 
тембра; приспосабливание к различным пе-
реходам и приемам (четким и плавным) сме-
ны смычка, его распределению; достижение 
чистоты интонации в ее совпадении со зву-
чанием других инструментов; поиск удобной 
аппликатуры в технически сложных местах; 
владение штриховой техникой.

Одной из художественных задач, которая 
стоит перед исполнителями, — сделать нот-
ную ткань «живой, дышащей». Она также 
сопряжена с рядом технических трудностей. 
Например, в 76–79 тактах в партии левой 
руки пианиста скачки в синкопах требуют 
определенного времени для переноса и под-
готовки руки, что оправдывает затрату чуть 
большего времени относительно пульсации 
метра. А с 80 такта (appassionato) восхожде-
ние мелодической линии на tenuto в унисон 
в партии струнных должно звучать с опреде-
ленным чувством преодоления и ощущением 
внутреннего подъема. Это достигается при 
согласованном использовании агогики — не-
больших отклонений в метроритме. Следует 
отметить, что не всегда можно и нужно мате-
матически рассчитывать до долей секунд то, 
каким в рамках темпа rubato будет развитие 
музыкального материала, так как основную 
роль в регулировании внутренней пульса-
ции и движения играет именно чуткое слу-

ховое взаимодействие в ансамбле. Однако 
подобные нюансы должны быть заранее ого-
ворены: «Значительная роль в совместном 
исполнительском процессе принадлежит 
агогике. Отметим, что в любых агогических 
отклонениях должно сохраняться единство 
исполнения ансамблистами, поскольку каж-
дый из них может воспринимать эти сдвиги 
по-разному» [4, 138].

В коде композитором указано «Alla marcia 
funebre», что означает «как траурный марш» 
и определяет дальнейшие исполнительские 
эмоции. Ритмический рисунок в партии 
левой руки пианиста должен хорошо про-
слушиваться, так как именно эта формула 
создает заданное настроение, и необходимо 
аккуратно пользоваться правой педалью. 
В коде слышны отголоски главной темы 
и раздающийся гул колокола. Для удержа-
ния слухового напряжения, звучание пар-
тии пианиста в нижнем регистре не должно 
быть излишне тяжелым, так как это уже под-
разумевается звуковой мощью контроктавы.

В заключение отметим, что художествен-
ная работа над «Элегическим трио» g-moll 
Сергея Васильевича Рахманинова требует 
высокого уровня исполнительского мастер-
ства, а также полной интеллектуальной и эмо-
циональной отдачи. Музыканты начинают 
работу над этим сочинением с преодоления 
технических трудностей, которыми изобилует 
нотный текст Трио, а завершают ее создани-
ем интерпретации, близкой замыслу автора, 
и высокохудожественным исполнением.
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FEATURES OF ARTISTIC WORK ON THE "ELEGIAC TRIO" NO. 1
BY S. V. RACHMANINOV

The performance of chamber and instrumental music is currently in its renaissance, as evi-
denced by the posters of the largest concert halls in Russia. It must be admitted that the pe-
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riod from the 1990s to mid-2010 was marked by a significant decline in interest in chamber 
music, but in recent years this negative trend has been broken and interest in it has increased 
considerably — both in performing arts (concerts, competitions, festivals) and in musicology 
research. In this regard, it becomes relevant to study the features of chamber and ensemble 
music making in its various aspects. This article is devoted to the "Elegiac Trio" no. 1 g-moll by 
Sergei Vasilyevich Rachmaninov. The paper discusses the features of artistic work on the Trio, 
identifies the performing difficulties and challenges arising in the ensemble, along with the 
search for their possible solutions. It also reveals the main provisions and conditions necessary 
for successful interaction of musicians in a chamber ensemble, starting from the technical or-
ganization of the creative process to its planning and discipline. Attention is also paid to such 
important aspects as a comfortable psychological climate in the team, ensemble coordination, 
adaptability and anticipation, which will help performers on their way to achieving high artis-
tic results. The history of the Trio's creation and its first concert performance by the composer 
himself, violinist D. Crane and cellist A. Brandukov, is briefly covered. The first "Elegiac Trio" 
g-moll by S. V. Rachmaninov is of high artistic value, and to this day it is widely performed 
on the concert stage. The novelty of this work lies in the performance analysis of the work, 
providing practical assistance to performing musicians in their work on the composition.
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ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ, КРИМИНАЛЬНОЙ АНТИУТОПИИ
И ДИАЛЕКТИКА (ДИС)ПОРЯДКА 
В СОВРЕМЕННЫХ ФИЛЬМАХ

Предметом проведенного исследования является тематика насилия, жестокости, крими-
нала и беспорядков, представленная в антиутопических фильмах. Теоретико-методоло-
гическая база научного поиска обеспечена фундаментальными гуманитарными прин-
ципами антропоцентризма, полипарадигмальности и междисциплинарности, которые 
служат фундаментом для проведения всестороннего анализа жанровой и стилистической 
специфики антиутопии. Комплексность полученных результатов достигается путем при-
менения ряда общенаучных и специальных методов. Исследование основывается на ис-
пользовании сравнительного анализа, методов обобщении и группировки, абстракции, 
ассоциативном мапировании и классификации. Научная новизна статьи заключается 
в формализации страхов, которые связаны с неспособностью человека их упорядочить, 
привести к цивилизованному виду и сделать тем самым свою жизнь безопасной. Ана-
лиз проводился на примере таких кинолент, как «Голодные игры», «Дивергент», «Осо-
бое мнение», «Чистка», «Безумный Макс: Дорога ярости». Отдельное внимание уделено 
раскрытию феномена антиутопического вектора в современном кинематографе, который 
ознаменовал новую тенденцию в культурной сфере. Также в ходе проведения анализа 
фильмографии изучены различные субстанции страха. На конкретных примерах кри-
минальных антиутопий вскрывается смысл, который заложен в демонстрации насилия. 
В результате исследования установлено, что антиутопическая эстетика насилия может 
скрывать неудачи и антагонизмы социального порядка, существующие в настоящем, 
а также выявить антиутопические страхи в преддверии будущего.
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Проблема насилия, криминальной антиутопии и диалектика (дис)порядка...

Термин «утопия» в философской мысли — это 
интерактивное понятие, которое претенду-
ет на создание некого идеального общества. 
В переводе с греческого outópos обозначает 
«не-место» (οὐ, греческий префикс отрицания 
и τóπoς, буквально: место), то есть превосход-
ное общество, которое в силу своего совершен-
ства не существует в реальном мире [8]. На-
ряду с утопией в научный оборот вошла и та-
кая дефиниция, как «антиутопия». Греческая 
приставка dys (δυσ-) означает «больной», «не-
здоровый», «ненормальный». Согласно пред-
положению Франсуа Оста, высказанному им 
в ходе анализа источников образов, содержа-
щихся в произведениях Франца Кафки, анти-
утопии — это перевернутые утопии, то есть 
плохие утопии, воображаемые общества, в ко-
торых условия существования намного хуже, 
чем в обществах реальных. Утопизм, таким 
образом, приравнивается к наивным мечтани-
ям, в то время как антиутопические видения 
обычно рассматриваются как инфантильное 
пристрастие к мрачным фантазиям [3].

В настоящее время тема антиутопии про-
никла во многие сферы искусства. Широ-
кую популярность она приобрела и в кино-
индустрии, где для экранизации были ото-
браны романы, а которых разрабатывается 
именно эта тематика. Профессор кафедры 
кинематографии канадского Университета 
Саймона Фрейзера (Британская Колумбия) 
Кристофер Павсек (Christopher Pavsek) уточ-
няет, что «широкие рамки антиутопической 
реальности — построение сюжета, сеттинг 
и персонажи — относительно легко перено-
сятся на язык кино» [9]. Экранизации поли-
тически ангажированных утопических или 
антиутопических произведений демонстри-
руют усиленную чувствительность к меняю-
щимся социально-политическим условиям, 
но, главным образом, к радикально иным 
требованиям самого кинематографа. При 
этом необходимо подчеркнуть, что интеллек-
туальная ценность утопических и антиуто-
пических ви́дений, создаваемых как в соци-
ологии, так и в искусстве, гораздо выше, чем 
простое развлечение: в идеале, они могут по-
мочь людям мечтать более разнообразно или 
избегать опасных грез. Таким образом, ши-
рокое присутствие антиутопий в кино вряд 
ли удивительно. В современной культуре 
они являются естественными средствами 
для выражения и поиска способов решения 
политических и социальных проблем.

Антиутопический поворот, характерный 
для современного кинематографа, согласую-

щийся с общим недоверием к утопиям, зна-
менует собой интересную тенденцию в куль-
турной сфере, которая, как видно, гораздо 
больше озабочена мрачными видениями, 
чем оптимистическими сценариями. Для ис-
кусства XXI века характерным стало обра-
щение к теме насилия, которая широко пред-
ставлена на сценах театров, на телевидении 
и в кино. При этом в большинстве постано-
вок и экранизаций последствия жестокого 
обращения для жертв минимальны, террор 
кажется оправданным, а насильственные 
действия остаются безнаказанными [2]. «На-
силие без причины», «наказание без греха», 
«религия без молитвы» — ключевые нарра-
тивы на которых строится современный ан-
тиутопический кинематограф.

Наряду с критикой политических и соци-
альных проблем антиутопические фильмы 
порицают насилие, представляя его тем не ме-
нее в большом количестве. Вместо того, чтобы 
вывести на экран эйфорическую историю без 
насилия, современные сценаристы считают 
более эффективным продемонстрировать на-
силие, чтобы затем его критиковать. Насы-
щение антиутопических фильмов историями 
и изображениями преступлений является по-
казателем коммодификации преступности как 
культурного продукта, где визуальное зрели-
ще насилия стимулирует у аудитории наряду 
с удовольствием появление острых ощущений.

Таким образом, темы насилия и крими-
нала в современных антиутопических филь-
мах можно отнести к наиболее актуальным, 
проблематичным и дискуссионным областям 
современной научной мысли. Первоочеред-
ная необходимость ее осмысления, необхо-
димость «доместикации» насилия на основе 
адекватного понимания в рамках гумани-
тарных парадигм знания никогда не была 
такой очевидной, как в современных реали-
ях глобального господства визуальных ме-
диа, что в целом предопределило появление 
данной статьи и очертило ее концептуаль-
ную направленность.

Труды и разработки, посвященные ана-
лизу затронутой в статье проблематики, 
чаще появляются в западном экспертном со-
обществе, чем на постсоветском пространстве. 
В этом контексте отметим сборник Screening 
Violence под редакцией Стивена Принса 
(2002) и труд Линды Уильямс, посвященный 
«телесным» эксцессам в кинематографе.

Воздействию экранного насилия на зри-
телей посвящены труды таких американ-
ские ученых, как: Александр К. Т. Гепперт 
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(Alexander C.T. Geppert), Даниэль Брандау 
(Daniel Brandau), Тильманн Зибенихнер 
(Tilmann Siebeneichner), Анна Вагнер (Anne 
Wagner), Ле Шанег (Le Chaneg). С конца 20-х 
годов ХХ столетия был собран значительный 
фактологический материал, подтверждаю-
щий положение, что рост насильственных 
преступлений в обществе во многом зависит 
от реакции зрителей, которые в своем бытии 
подражают героям экрана.

Особенности ультранасилия, являюще-
гося неотъемлемой частью антиутопиче-
ских фильмов, анализируют в своих работах 
Карла Гросман (Carla Grosman), Фезерсто-
ун Марк (Featherstone Mark), Лори Тимоти 
(Laurie Timothy), МакГиннесс Пол (McGuin-
ness Paul), Симпсон Алекс (Simpson Alex), 
Косентино Оливия (Cosentino Olivia).

Над раскрытием эстетики насилия через 
его различные репрезентации в антиуто-
пических фильмах, посвященных военным 
конфликтам, психоубийцам, глобальным 
катастрофам трудятся такие авторы, как 
Гамба Ана Марина (Gamba Ana Marina), 
Алехандро Эрреро-Олайзола (Alejandro 
Herrero-Olaizola), Катрин Лестер (Catherine 
Lester), Наоми Нкеала (Naomi Nkealah), 
Обиома Наемек (Obioma Naemek).

Изучение криминальной культуры как 
пространства культурного производства, ко-
торое позволяет человеку познать сущность 
и особенности (пост)современности с прису-
щими ей противоречиями, где преступность 
становится символом неспособности жить 
в цивилизованном мире с его рационально-
стью и порядком, входит в круг научных ин-
тересов Янг А. (Young A.), Феррелл Дж. (Fer-
rell J.), Хейворд К. (Hayward K.), Янг Дж. 
(Young J.), Никол Б. (Nicol B.), Пулхэм П. 
(Pulham P.), Макналти Э. (McNulty E.).

Однако, несмотря на имеющиеся публи-
кации и труды, эстетика криминальной, на-
сильственной антиутопии, артикулирующей 
видение настоящего, которое дестабилизиру-
ет образ будущего, остается открытой и требу-
ет дальнейших более углубленных исследо-
ваний и разностороннего обсуждения.

Цель статьи заключается в проведении 
критического анализа некоторых кримино-
логических тем в антиутопических фильмах, 
а также выявлении диалектических проти-
воречий между насилием и порядком, что 
требует решения следующих задач:

1) исследовать особенности проведения 
криминологического анализа антиуто-
пических фильмов;

2) рассмотреть особенности и смысл на-
силия в криминальной антиутопии на 
конкретных примерах.

Научная новизна исследования заключа-
ется в формализации и описании того, как 
с помощью насилия, жестокости, криминала 
и (дис)порядка в антиутопиях находят свое 
выражение наиболее захватывающие стра-
хи человечества, связанные с неспособно-
стью упорядочить свою жизнь, привести ее 
к цивилизованному виду и сделать безопас-
ной в будущем. На примере фильмографии 
антиутопий рассмотрены такие субстанции 
страха, как страх перед властью, генной 
инженерией, страх неизвестности, ограни-
чивающий жизнь человека, ядерная война, 
контроль над разумом человека, искусствен-
ный интеллект, правительственная слежка, 
обращение тела против самого себя.

Настоящее исследование базируется на 
фундаментальных гуманитарных принци-
пах антропоцентризма, полипарадигмально-
сти и междисциплинарности, которые служат 
солидным фундаментом для проведения все-
стороннего анализа жанровой и стилистиче-
ской специфики антиутопии.

Основными методами исследования яв-
ляются: описание, сравнение, группировка, 
обобщение, абстрагирование, ассоциативное 
мапирование, комплексный контекстуальный 
анализ, компонентный анализ и обобщение.

Изучение имеющихся на сегодняшний 
день исследований позволяет утверждать, 
что криминологический анализ антиутопи-
ческих фильмов обычно тяготеет либо к иде-
ологии, либо к случайности [12]. На идеоло-
гическом фронте популярные культурные 
репрезентации насилия и криминалитета 
трактуются как укрепление гегемонистского 
понимания преступности и контроля, кото-
рое служит интересам влиятельных соци-
альных акторов и культурно-политических 
элит, в то время как на фронте контингент-
ности постмодернистские интерпретации 
подчеркивают более подвижное и непред-
сказуемое восприятие аудиторией смысла 
насилия. Британский кинокритик и иссле-
дователь Хикс Джефф (Hicks Jeff) определя-
ет и использует «синтетическую и критиче-
скую» структуру, в которой эти два подхода 
пересекаются, где фильмы работают как 
на утверждение, так и на переосмысление 
традиционных значений, связанных с за-
конами, нормами и их нарушениями [4]. 
Этот теоретический подход используется, 
например, Уэйкманом [10], чтобы показать, 
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как телесериал «Прослушка» (2002–2008) 
довольно ярко изображает криминальное 
насилие, связанное с незаконной торговлей 
наркотиками, что узаконивает запретитель-
ные меры правоохранительных органов, но 
также ставит под сомнение эффективность 
последних в более широких политических 
рамках неолиберального управления [10].

По мнению автора, исследование темы 
насилия, криминала и (дис)порядка в совре-
менных антиутопиях в определенной степе-
ни скрывает в себе «ловушки». Тот, кто начи-
нает поднимать данную проблематику, ста-
новится понемногу заключенным в противо-
речиях, которые возникают между Супер-
Эго и нарциссизмом «идеального Я», а также 
между собственным пониманием мира и его 
чужим восприятием. Еще одна из наблюдае-
мых черт в дискуссиях о насилии: они редко 
ограничиваются только темой жестокости. 
Затрагиваются также вопросы «секса и наси-
лия», «насилия и порнографии» и пр.

Антиутопические фильмы и сериалы, ис-
пользующие мрачные сценарии, которые 
ссылаются на распад или драматическую 
трансформацию существующего социаль-
ного порядка, являются одними из самых 
смелых в представлении будущего преступ-
ности и/или отсутствия уголовного право-
судия. Традиционная киноклассика, такая 
как «Заводной апельсин» (1971), «Безумный 
Макс» (1979), «Бразилия» (1985) и т. д., и та-
кие фильмы пост-миллениума, как «Доклад 
о меньшинстве» (2002), «V означает вендетта» 
(2005), «Дети людей» (2006), «Я — легенда» 
(2007), «Дорога» (2009) или «Голодные игры» 
(2012), перекликаются с глубоко укоренив-
шимся пессимизмом прожитого настоящего, 
который в надвигающихся глобальных угро-
зах развеивает онтологическую безопасность 
коллективных проекций в будущее. Фильмы 
и более продолжительные телевизионные 
сериалы, посвященные схожей тематике, та-
кие как «Ходячие мертвецы» (2010), скорее 
напоминают пассивную отставку, чем опти-
мистичную перспективу перемен или кри-
тическое осмысление эксцессов позднекапи-
талистического порядка, который позволяет 
уничтожать экосистемы, провоцирует огром-
ные социально-экономические неравенства 
и другие глобальные бедствия [1].

Рассмотрим особенности и смысл наси-
лия, криминальной антиутопии на конкрет-
ных примерах.

Так, «Голодные игры» режиссера Гэри 
Росса, созданные по одноименному роману 

Сьюзен Коллинз, представляют собой фильм 
о физических и психологических пытках, 
казнях, военных преступлениях, терроризме 
и жестоком угнетении. Бóльшая часть сюже-
та касается пропагандистской войны и пост-
травматического стрессового расстройства, 
перемежающихся бомбардировками и рез-
ней мирных жителей. В киноленте огромное 
количество убитых, декорации, отсылающие 
к нацистской утопии, а заканчивается она 
длинным, тревожным зум-кадром слом-
ленного молодого человека, привязанного 
к больничной койке и безмолвно кричащего.

Некоторые особенности «Голодных игр» 
были явно мотивированы Древним Римом 
и римской мифологией. Римский сатирик 
Ювенал использовал латинскую фразу: «pa-
nem et circenses» («хлеб и зрелища»), что озна-
чает «способ, которым правящий класс уми-
ротворяет простолюдинов, отвлекая их от 
созерцания своего порабощения» [6]. В Древ-
нем Риме гладиаторы сражались в Колизее 
друг с другом до смерти для развлечения 
горожан. Применение в играх между гла-
диаторами насилия и жестокости в особых 
случаях было необходимым для поддержа-
ния мира. В этом смысле «Голодные игры» 
пропагандируют форму контроля над жите-
лями. В первой сцене, например, Кэтнисс за-
являет: «Забирать детей из наших районов, 
заставлять их убивать друг друга, пока мы 
смотрим –– это способ Капитолия напомнить 
нам, что мы находимся в их власти».

Даже в мирное время правительству 
необходимо стимулировать атмосферу на-
силия. В Риме безработные получали бес-
платный хлеб и развлечения, это был способ 
для лидеров держать их довольными и на-
стороженными. Точно так же ежегодные Го-
лодные игры были призваны напомнить жи-
телям Панема о травматическом событии, 
вызванном восстаниями, в результате кото-
рых осталось двенадцать районов. Один из 
геймдизайнеров упоминает, что Голодные 
игры превратились из чего-то традиционно-
го в то, что «объединяет всех нас». В то же 
время, Голодные игры развлекают жителей 
Столицы и являются наказанием общества. 
Подданные сражаются друг с другом до тех 
пор, пока не останется один победитель.

Аналогичный посыл к человечеству можно 
проследить и в киноленте «Дивергент» (2014). 
Проведем некоторые очевидные параллели.

В «Голодных играх», как и в «Дивергенте», 
присутствуют развращенный человек, стоя-
щий у власти, и женщина-протагонист, ко-
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торая ему противостоит. Как только развра-
щенный человек (Президент Сноу в «Голод-
ных играх» и Жанин Мэтьюс в «Дивергенте») 
оказывается уничтоженным, власть быстро 
захватывает женщина: Альма Коин («Голод-
ные игры») и Эвелин Джонсон-Итон («Дивер-
гент»). В «Голодных играх» представлена вой-
на между столицей и повстанцами, а Кэтнисс 
используется как талисман, чтобы вызвать 
восстание: «Сегодня вечером поверните свое 
оружие к Столице, поверните свое оружие 
к Сноу». Вместо того чтобы извлечь уроки 
из прошлого, люди продолжают верить, что 
«темные времена требуют темных мер».

Очевидно, что авторы фильмов сформули-
ровали одинаковый посыл к человечеству, ко-
торый заключается в том, что будущее может 
свернуть с траектории прошлого и развивать-
ся в абсолютно ином направлении. И «Голод-
ные игры», и сериал «Дивергент» акцентируют 
внимание на вопросе о том, в какой момент во-
йна становится оправданной или неизбежной.

В антиутопических фильмах следует 
также выделить отдельную линию насилия 
и порядка, которая проявляется в продвиже-
нии противоречия «преступление — свобода 
воли». Данная проблематика наглядно рас-
крывается в фильме «Особое мнение». Рабо-
та с обозначенным противоречием породила 
множество антиутопий, в которых поведение 
человека ориентировано на конформизм, 
а не на творчество. В подобных фильмах 
обыгрывается идея о том, что социальные 
силы могут взять верх над свободой воли 
человека, и говорится, что они непременно 
достигнут этого, если общество не сделает 
предупредительных шагов.

Эти идеи становятся достаточно конкрет-
ными для того, чтобы люди действительно 
поверили в них, когда они оказываются на 
арене девиантности или, возможно, преступ-
ности –– в зависимости от того, как трактуется 
поведение, которое существует на границах 
социально приемлемого или даже полностью 
за его пределами. Такие фильмы проникают 
в суть вопроса, что такое преступление и что 
такое свобода воли, они наводят на размыш-
ления о том, является ли преступное поведе-
ние свидетельством злой природы человече-
ства или это результат того, что человек стал 
жертвой дискриминации, которая исчезнет 
в более справедливом обществе.

Особого внимания заслуживает насилие 
и (дис)порядок, которые нашли свое отра-
жение в антиутопиях посредством продви-
жения идеи погружения общества в хаос 

«преступности и криминалитета». Яркими 
представителями этой концепции являются 
фильмы «Чистка» (2013), «Чистка: анархия» 
(2014), «Чистка: год выборов» (2016).

Фильм «Чистка» является антиутопиче-
ским ужасом, повествующим о том, как се-
мья из пригорода оказалась в осаде своих со-
седей-убийц в Ночь чистки. Фильм намекает 
на более широкий и страшный мир за преде-
лами закрытого сообщества, в котором живут 
люди, и в «Анархии» –– продолжении филь-
ма –– зритель может познакомиться с этим 
миром. Действие киноленты разворачивает-
ся в центре Лос-Анджелеса и его окрестно-
стях и происходит с участием разношерстной 
публики, которой не повезло оказаться на 
улицах, где не соблюдается закон. В третьем 
фильме «Чистка: год выборов» поднимаются 
вопросы угнетения бедных и поведения тех 
политиков, которые контролируют ситуацию 
и все еще используют Ночь чисток, чтобы за-
работать огромные деньги. Именно в этой 
трилогии ее создатель Джеймс ДеМонако 
начинает по-настоящему продвигать идею 
насилия и жестокости классовой войны.

Идея о том, что чистка пойдет на пользу 
экономике или поможет уменьшить неравен-
ство, была оспорена как с теоретической, так 
и с практической точки зрения [7]. Но хищ-
нический характер мира Чистки выходит за 
рамки одной ночи, когда преступление яв-
ляется законным. Здесь отражаются беспо-
щадный капитализм Америки и жестокость 
ее классовых отношений. Помимо связанных 
с этим грабежей и преступлений против соб-
ственности ежегодное событие создает и дру-
гие многочисленные возможности. Владелец 
магазина вынужден рисковать собой, чтобы 
защитить свой гастроном, когда страховая 
компания поднимает его взнос незадолго до 
ночи Чистки. Джеймс Сандин –– глава се-
мьи среднего класса берет в руки оружие, 
чтобы защитить своих близких от злоумыш-
ленников, он платит за свой роскошный об-
раз жизни в пригороде, продавая ненадеж-
ные системы безопасности, такие же, как те, 
которые не могут удержать захватчиков от 
проникновения в его собственный дом. Его 
успех и видимое богатство вызывают зависть 
его соседей, которые в конечном итоге при-
ходят за ним и его семьей.

Мрачная атмосфера фильмов сильно пе-
рекликается с растущим чувством отчаяния 
в связи с постоянно углубляющейся в по-
следние годы современной политикой рас-
кола в глобальной сфере и во внутреннем 
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ландшафте многих стран [11]. Но именно на 
основе нигилистического насилия «Чистки» 
представляется возможным рассмотреть не-
которые более широкие вопросы, связанные 
с насилием как базовым структурным усло-
вием, которое формирует сложные межлич-
ностные отношения и очерчивает политиче-
ские контуры либерального капитализма.

Отголоски тематики насилия и (дис)по-
рядка, аналогичные «Чистке», можно на-
блюдать в фильме «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (2015). В этой антиутопии насилие 
также оказывается связанным с властью. 
По словам Джорджа Миллера, «эта тема 
была довольно постоянной на протяжении 
всей истории, то есть женщины и другие че-
ловеческие существа были в основном това-
ром и движимым имуществом сильных мира 
сего» [5]. Когда один человек начинает отно-
ситься к другим как к собственности, един-
ственный способ удержать власть — это на-
силие или, по крайней мере, его угроза.

Однако идея насилия в «Безумном Максе» 
имеет и другую грань. Так, пять жен не толь-
ко хотят отказаться от участия в системе на-
силия, но и сделать так, чтобы сложившийся 
порядок не имел продолжения. Эти простые 
послания содержат в себе два основных мо-
мента: жены осознают свое право на свободу 
в силу присущего им человеческого достоин-
ства, и они признают, что искоренение на-
силия начинается не только с них, насилие 
должно быть предотвращено в следующем по-
колении. Их первый акт сопротивления — это 
прямой удар по тому самому насилию, кото-
рое позволяет угнетающей системе этого мира 
поддерживать себя, таким образом они избав-
ляют своих будущих детей от насилия мира 
Бессмертного (героя фильма). В этой кино-
ленте насилие рассматривается также через 
призму нанесения ущерба Земле. Полагаясь 
на оружие и боеприпасы, люди «убили мир», 
и теперь на Земле ничего не растет.

Таким образом, нарратив, составляющий 
основу фильма, наглядно свидетельствует 
о том, что можно отделить силу от насилия, 
которые, по мнению автора, являются орга-
ничным дополнением друг другу, и в резуль-
тате выявить многие проблемы, связанные 
с допущением об их монолитности.

Резюмируя результаты проведенного иссле-
дования, можно сделать следующие выводы.

«Правдоподобное» насилие, криминал 
и беспорядок, которыми наполнены совре-
менные антиутопии, не позволяют зрителю 
стать более гуманным и отойти от жестоко-

сти. Увлекая его к диссоциации, «неправдо-
подобное» насилие освобождает «сострада-
ние и страх», но с сомнительным следствием, 
заключающемся в усилении веры в собствен-
ную бессмертность и бессмертность всего 
остального человечества в целом.

Криминальная антиутопия бросает сегод-
ня вызов справедливости, поднимая важные 
вопросы: почему люди все еще обращаются 
к насилию как к ответу на конфликт? Кроме 
того, антиутопия диспорядка в современных 
фильмах несмотря на то, что она «выдумана», 
повышает готовность людей оправдывать ра-
дикальные — и особенно насильственные — 
формы политических действий против неспра-
ведливости со стороны политических элит.

Для выражения страха в современных ан-
тиутопиях используются мультимодальные 
средства выражения, которые реализуются 
посредством семиотической интеграции вер-
бальных, невербальных и кинематографиче-
ских ресурсов, актуализированных визуаль-
ным и акустическим режимами. Конструиро-
вание эмотивного смысла в антиутопическом 
фильме является результатом взаимодей-
ствия между реальным миром кинематогра-
фистов и воображаемым миром диегезиса. 
Специфика кинематографической эмоции 
страха, сконструированной в антиутопии, за-
ключается в ее высоком экспрессивном потен-
циале, предопределенном эстетикой кино.

На рубеже ХХ–ХХI веков сценаристы 
и режиссеры фильмов-антиутопий верну-
лись к идее конфликта между наукой и лич-
ностью, в ряде фильмов рассматриваются 
идеи классовой борьбы и свободы, но помимо 
этого можно наблюдать за появлением тех-
нологических антиутопий.

Отдельный акцент необходимо сделать 
на том, что за последние несколько лет ки-
нематографический жанр «антиутопии» 
приобретает все бóльшую культурную цен-
ность, муссируя страхи и тревоги по поводу 
будущего. Таким образом, антиутопические 
вымыслы не просто отражают то, что проис-
ходит в современном мире, они становятся 
источником для дискуссий на такие темы, 
как управление, массовая культура, безо-
пасность, структурная дискриминация, эко-
логические катастрофы и т. д. Нарративные 
условности и общие тропы антиутопии вли-
яют на борьбу человечества с современными 
политическими проблемами, экономически-
ми тревогами и социальными страхами.

В современных фильмах о насилии, крими-
нальной антиутопии и (дис)порядке для моло-
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дого поколения есть скрытый положительный 
посыл. После просмотра таких фильмов мо-
лодежь задается вопросом –– может ли один 

человек изменить мир, кем является конкрет-
ный индивидуум, есть ли у него свобода воли, 
и какое место в мире он занимает.
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THE PROBLEM OF VIOLENCE, CRIMINAL DYSTOPIA
AND THE DIALECTICS OF (DIS)ORDER IN CONTEMPORARY FILMS

The subject of the research is the themes of violence, cruelty, crime and disorder represented 
in the dystopian films. The theoretical and methodological basis of the scientific search is pro-
vided by the fundamental humanitarian principles of anthropocentrism, poly-paradigmatics 
and interdisciplinarity, which serve as the basis for a comprehensive analysis of the genre and 
stylistic specificity of dystopia. The comprehensiveness of the obtained results is achieved by 
applying a number of general scientific and special methods. First of all, the study is based on 
the use of comparative analysis, methods of generalization and grouping, abstraction, associa-
tive mapping, classification. The scientific novelty lies in the formalization of human fears, as-
sociated with the inability to order, to civilize them and to make one's live safer. The analysis 
was carried out on the example of such films as "The Hunger Games", "Divergent", "Particular 
Opinion", "The Purge", "Mad Max: Fury Road". The article pays special attention to the dis-
closure of the phenomenon of the dystopian vector in contemporary cinema, which marked 
a new trend in the cultural sphere. Also, the analysis of filmography examines the different 
substances of fear. Using concrete examples of criminal dystopias, the meaning behind the 
demonstration of violence is uncovered. The study finds that a dystopian aesthetic of violence 
can conceal the failures and antagonisms of the social order in the present, as well as empha-
size the anti-utopian fears of the future.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

Предметом исследования является детекция результативных методов и форм взаимо-
действия компьютерных технологий и декоративно-прикладного искусства. Практика 
использования компьютерной графики в различных видах искусства демонстрирует ее 
содействие формированию творческих и художественных способностей начинающих, 
приумножению знаний, умений и навыков в использовании художественного инстру-
ментария опытными мастерами, дает им возможность следовать за развитием передо-
вых высоконаучных технологий, адаптируясь к новым требованиям.

Данные, полученные в рамках представленного научного исследования, свидетельству-
ют об успешном взаимодействии народного искусства с компьютерными технологиями. 
Совместная работа дизайнеров и мастеров народного искусства превращается в продук-
тивное действие, способствующее модернизации и эффективности производства.

Авторы статьи опираются на исследования специалистов в области компьютерных 
технологий, а также на собственные творческие эксперименты. Выводы статьи могут 
стать импульсом для применения компьютерных технологий в декоративно-приклад-
ной деятельности, что поможет прийти к положительному результату в случае воз-
никновения трудных и неоднозначных производственных ситуаций и успешно решить 
задачи развития креативной составляющей. Использование компьютерных техноло-
гий — одна из важнейших в современном мире траекторий развития декоративно-
прикладного искусства, которая дает возможность освоения новых идей, направлений 
и средств, а также способов передачи создаваемых образов.
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На современном этапе развития общества 
возникает необходимость в разработке и мас-
совом использовании новых высоконаучных 
технологий во всех сферах жизнедеятельно-
сти человека. В настоящее время ни дня не 
проходит без использования современных 
технических средств как в домашних усло-
виях, так и во время рабочего процесса, обу-

чения, путешествия. Сегодня независимо от 
области профессиональной деятельности не-
возможно быть специалистом, не владеющим 
в рабочем процессе знаниями, умениями и 
навыками использования компьютерных тех-
нологий. Об этом свидетельствует тот факт, 
что в последние годы уделяется особое внима-
ние внедрению компьютерных и информаци-
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онных технологий во все сферы деятельности 
[5]. Следует отметить, что развитие компью-
терных технологий напрямую связано с ком-
пьютеризацией нашего окружения. Анализ, 
сбор, переработка, воспроизведение, защита, 
хранение и передача информации посред-
ством компьютерной системы —  это то, чем 
мы занимаемся каждый день.

Одним из важных научно-практических 
направлений развития компьютерных тех-
нологий является компьютерная графика. 
Она подразделяется на двухмерную и трех-
мерную, захватывая практически все области 
деятельности, в том числе и художественную.

История появления и развития компью-
терной графики началась в XX веке. На на-
чальном этапе в машинную (компьютерную) 
графику закладывались больше математи-
ческие основы: пользователь не имел досту-
па к монитору, графика выводилась в виде 
текста, на большом расстоянии напомина-
ющего изображение. Чуть позже, в конце 
1960-х годов, появились графопостроители, 
именно это время и считается началом раз-
вития компьютерной графики, каждый этап 
которого был связан с совершенствовани-
ем компьютерных технологий. Постепенно 
диалог пользователя и компьютера начал 
расширяться: появилось больше в количе-
ственном отношении программного обеспе-
чения, улучшилось качество компьютерной 
техники. Сегодня компьютерная графика 
продолжает активно развиваться, охваты-
вая все более обширные области примене-
ния. Со временем значительно изменилась 
архитектура программ и обозначился пере-
ход к графическому интерфейсу.

Компьютерная графика — отдельная 
область деятельности, где компьютерные 
технологии применяются для создания, об-
работки и хранения изображений. Интерес 
к этому научно-практическому направле-
нию развития компьютерных технологий 
в последние годы только усиливается.

В словосочетании «компьютерная графи-
ка» слово «графика» (от греческого grapho — 
«пишу» или «рисую») подчеркивает ее принад-
лежность к изобразительному искусству, где 
используются сочетания линий и штрихов, 
контрастов белого и черного, а также начерта-
ния письменных или печатных знаков, букв 
[2]. Компьютерная графика подразумевает 
овладение инструментами компьютерных 
технологий как изобразительными средства-
ми и приемами воплощения творческого за-
мысла в художественно-значимых образах.

Сегодня компьютерная графика активно 
применяется в различных видах искусства. 
Практика показывает, что она способствует 
формированию творческих и художествен-
ных способностей начинающих, содействует 
приумножению знаний, умений и навыков 
в использовании художественного инстру-
ментария опытными мастерами, дает воз-
можность следовать за развитием передовых 
технологий, адаптируясь к новым требова-
ниям. Обладание навыками использования 
компьютерных технологий, знаниями в об-
ласти информационной и коммуникаци-
онной культуры, умение адаптироваться 
в условиях стремительного развития ин-
формационных технологий — обязательные 
требования, которые предъявляются сегодня 
к каждому специалисту.

Активное использование компьютерной 
графики во всех видах искусства открыва-
ет новые перспективы развития профессио-
нальной деятельности.

Разработка и массовое использование про-
граммного обеспечения, которое необходимо 
для создания, редактирования и хранения 
графической информации, повлияли и на 
его применение в декоративно-прикладном 
искусстве. Все графические программы име-
ют не только богатый инструментарий, но и 
многообразные дополнительные функции 
(эффекты, фильтры и многое другое), непод-
властные классическим изобразительным 
средствам. Художник-прикладник приоб-
ретает доступ к уникальной виртуальной 
изобразительной среде с многообразием эф-
фектов, цветовых отношений, инструментов 
построения, ретуширования. Это область 
многообразных ресурсов, в которой творец 
может создавать компьютеризированные 
произведения искусства, воплощая те или 
иные творческие фантазии.

Рассмотрим типы и виды компьютерной 
графики, их основные составляющие и воз-
можности применения в практической де-
ятельности. Первый вид — двухмерная 
графика — предназначен для создания 
и обработки изображений только в двух из-
мерениях: ширине и высоте. Второй вид —
трехмерная графика основан на способе соз-
дания изображений или видео с помощью 
моделирования объектов в трёх измерениях: 
глубине, ширине и высоте. Оба вида изо-
бражений достаточно легко отличить друг 
от друга. Так, трехмерное изображение ос-
новывается на создании геометрической 
проекции 3D-модели сцены на плоскости. 
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Такая модель вполне может быть каким-ли-
бо реальным объектом: моделью дерева, зда-
ния, автомобиля, предметов мебели, посуды 
или же быть изобретенной. Для создания 
подобных изображений необходимы специ-
ализированные пакеты программных про-
дуктов. Процесс создания модели второго 
вида в компьютерной программе называется 
трехмерным моделированием, то есть специ-
алист создает визуальный объемный образ 
моделируемого объекта.

Первый вид графики подразделяется по 
типу представления изображений и спосо-
бам их обработки на растровую, векторную 
и фрактальную. Растровое изображение со-
стоит из сетки пикселей или цветных точек 
на компьютерном мониторе, экране телеви-
зора, бумаге или других материалах. Точ-
ка является главным элементом растрового 
изображения. Пиксели можно увидеть на 
экране при увеличении изображения. Один 
пиксель имеет только один цвет. От количе-
ства пикселей напрямую зависит качество 
растрового изображения.

Векторное изображение состоит из боль-
шого числа отрезков прямых и кривых, кото-
рые имеют определенное направление, цвет, 
координаты месторасположения.

Программы (или пакеты программ), по-
зволяющие создавать, просматривать, обра-
батывать и редактировать цифровые изобра-
жения двухмерной графики в компьютерной 
системе называются графическими редакто-
рами, которые подразделяются на вектор-
ные, растровые и гибридные и обладают раз-
личными отличительными возможностями. 
Из-за их большого количества современный 
пользователь нередко сталкиваются с про-
блемой выбора необходимого редактора. 
В связи с этим важно иметь четкое представ-
ление о возможностях каждого из них.

Специальные растровые графические 
редакторы позволяют обрабатывать цифро-
вые фотографии и чаще всего применяются 
в работе иллюстраторами, а также исполь-
зуются при подготовке изображений к пе-
чати и публикации в интернете. Растровые 
графические редакторы больше подходят 
для создания рисунков от руки с помощью 
графического планшета, обработки и рету-
ширования фотографий, тоновой и цвето-
вой коррекции, создания фотореалистич-
ных иллюстраций и коллажей, в которых 
части различных изображений соединяют-
ся в единую композицию для создания ин-
тересных и необычных эффектов.

Рассмотрим пример поиска и разработки 
эскизов в искусстве батика средствами рас-
трового графического редактора Adobe Pho-
toshop (рис. 1).

Рис. 1. Мальцева О. И., Поликарпова А. А. Эскиз 
творческой работы «Лотосы», батик

На рисунке можно увидеть, как исполь-
зуются компьютерные технологии в работе 
художника декоративно-прикладного искус-
ства на подготовительной стадии творческо-
го процесса. Они дают возможность не толь-
ко тиражирования и сохранения вариантов 
для выбора лучшей композиции, но и пред-
варительного просмотра готового произве-
дения в предметной среде еще до начала 
творческой деятельности, то есть позволяют 
увидеть, как будет выглядеть результат в го-
товом обрамлении в определенном помеще-
нии. На уровне эскизных поисков благодаря 
компьютерным технологиям можно нагляд-
но показать образ будущей работы (рис. 2).

Еще один пример использования растро-
вого редактора в разработке эскизов творче-
ских работ декоративно-прикладного искус-
ства: поисковые эскизы к росписи ёлочных 
шаров в стиле лаковой миниатюрной живо-
писи (рис. 3).

В данном случае полноцветные эскизы 
выполнены художником-прикладником на 
компьютере в стиле цифровой живописи 
в растровом графическом редакторе Adobe 
Photoshop. На следующем рисунке представ-
лена роспись предмета декоративно-при-
кладного искусства, выполненная по цифро-
вым эскизам вручную (рис. 4).

Векторная графика основана на приме-
нении простейших геометрических фигур, 
таких как точка и линия. Фигуры, состав-
ляющие рисунок, хранятся в памяти ком-
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Рис. 2. Мальцева О. И., Поликарпова А. А. Эскиз 
итогового вида работы «Лотосы» в среде

Рис. 3. Мальцева О. И., Тишкина В. В. Эскизы к ро-
списи ёлочных шаров

пьютера в виде математических формул 
и простейших геометрических фигур — 
многоугольника, круга, эллипса и т. д. Ха-
рактеристики и местоположение элементов 
изображения содержатся в виде числовых 
показателей, именно поэтому пользователь 
имеет возможность изменять масштаб изо-
бражения с помощью простых математиче-

ских операций. Фрактальная графика, как 
и векторная, также вычисляется, но в дан-
ном случае ни один объект не сохраняется 
в памяти компьютера. Создание такого типа 
изображения построено на уравнении или 
системе уравнений таким образом, чтобы 
в памяти компьютера сохранялись только 
формулы. Внесение поправок в параметры 
такого уравнения приводит к появлению со-
вершенно другого изображения.

Векторные редакторы предоставляют 
возможность пользователям создавать и ре-
дактировать изображения именно на экране 
компьютера, а также сохранять их в век-
торных форматах. Такие редакторы чаще 
всего служат для создания разметок стра-
ниц, типографики, логотипов, орнаментов, 
различных технических иллюстраций, схем 
и диаграмм. Широкий инструментарий век-
торных графических редакторов и их до-
полнительные возможности по линии пре-
образования изображений (достижения 
эффектов) позволяют обеспечить четкость 
художественной формы (контур, силуэт-
ность), уплощение рабочего пространства 
(обобщение планов, отсутствие глубины про-
странства), лаконичное использование гра-
даций света и тени, многообразие цветовой 
палитры и спецэффектов (линз, перспек-
тивы, преобразования контуров и заливки 
в художественные текстуры) [6]. Векторная 
графика прекрасно подходит для отрисовки 
орнаментальных и шрифтовых композиций, 
так как процесс создания элементов в гра-
фическом редакторе схож с традиционным 
построением орнаментальных и шрифтовых 
мотивов: художники-графики располагают 
теми же геометрическими формами объек-
тов, готовыми шрифтовыми элементами, из 

Рис. 4. Мальцева О. И., Тишкина В. В. Ручная 
роспись ёлочных шаров
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которых, уже при помощи определенного ин-
струментария редактора создаются кривые, 
приобретается возможность использовать 
клонирование элементов и выстраивания их 
по определенному ритму повтора, используя 
различные виды симметрии.

Инструментарий векторных графических 
редакторов удобен в обращении и помога-
ет легко создавать симметричные элемен-
ты композиции, осуществлять копирование 
и клонирование объектов, стилизовать при-
родные формы и многое другое. В подобных 
программах есть возможность трансформи-
ровать уже отрисованные части орнамен-
тальной композиции, что помогает созданию 
большего количества эскизных вариаций. На 
приведенном ниже рисунке (рис. 5) показано, 
как используются компьютерные технологии 
в работе художника-прикладника, который 
может из линейной композиции волхонской 
росписи с легкостью сделать круговую.

Рис. 5. Белая Т. В., Кравченко А. А. Элементы 
волхонской росписи

Опыт, умение и навыки в работе с ком-
пьютерной графикой позволяют художнику-
прикладнику не только перекомпоновывать 
объекты для выбора лучшей композиции, но 
и дают возможность предварительного про-
смотра готового произведения. Ниже при-
водится эскиз с выполненной композицией 
орнамента (рис. 6).

В дополнение приводим пример пере-
компоновки орнаментальной композиции 
с использованием элементов гжельской ро-
списи (рис. 7).

И далее пример использования перерабо-
танной композиции на основе эскиза оформ-
ления иллюстрации (рис. 8).

Для создания и корректировки изобра-
жений гибридные графические редакто-
ры используют как растровые, так и век-
торные инструменты. Но такие редакторы 
сложны в использовании, что снижает их 
популярность.

Все графические редакторы обладают 
полным набором инструментов для творче-
ства, которые подразделяются на следую-
щие группы:

Рис. 6. Белая Т. В., Кравченко А. А. Круговая 
композиция элементов волхонской росписи 

в оформлении иллюстрации

Рис. 7. Белая Т. В., Кравченко А. А. Элементы 
гжельской росписи

Рис. 8. Белая Т. В., Кравченко А. А. Круговая 
композиция элементов гжельской росписи 

в оформлении иллюстрации

 для создания изображений;
 для редактирования изображений;
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 для работы с контуром и заливкой;
 для работы с текстом;
 для придания эффектов, и т. п.
Таким образом, широкий спектр инстру-

ментов — от пера до применения эффектов 
стилизации — позволяет художнику созда-
вать разнообразные творческие работы, по-
могая не только в проектировании художе-
ственного замысла на рабочей области, но 
и в редактировании каждого элемента на 
любом этапе действия.

Использование компьютера как инстру-
мента способствует оптимизации и творческо-
го процесса, и процесса обучения декоратив-
но-прикладному искусству во время профес-
сиональной подготовки художника-педагога 
[4]. Компьютерная графика в системе совре-
менного искусства помогает художнику-при-
кладнику совершенствовать приобретенные 
знания, умения и навыки в области декора-
тивно-прикладного творчества, осуществляе-
мого с помощью компьютерных технологий, 
помогая придать творческим работам новую, 
компьютеризированную форму.

Сферы применения компьютерной графи-
ки, в основе которых лежит работа с цифровы-
ми изображениями, обширны. Это полигра-
фия, видеомонтаж, обучающие программы, 
реклама, мультимедиа, трехмерная и науч-
ная графика, компьютерная анимация, де-
ловая и демонстрационная графика, системы 
автоматизированного проектирования, ин-
тернет-сайты и многое другое. Используемые 
в них изображения и модели отретуширова-
ны, отредактированы, увеличены или умень-
шены в размерах, обработаны на компьютере 
с помощью графических редакторов.

Сегодня наиболее эффективным являет-
ся создание изображения средствами ком-
пьютерной системы, так как их легче хра-
нить, тиражировать, улучшать, компоновать 
с текстовыми блоками или другими инфор-
мационными средствами. В настоящее вре-
мя трудно себе представить графическую 
информацию без компьютерной обработки.

Компьютерная графика является одним 
из основных средств подготовки специали-
стов в области художественных промыслов. 
Этапы дизайн-оформления, формообразо-
вания с применением компьютерных техно-
логий достаточно просты, а использование 
компьютерных систем выводит декоратив-
но-прикладное искусство на новый уровень. 
Компьютерная графика способствует разви-
тию у художника навыков и умений после-
довательно работать над творческим произ-

ведением — от эскиза до итогового проекта, 
чтобы выразить идейный замысел. Во всех 
программах, применяемых для работы с 
компьютерной графикой, заложены боль-
шие возможности вплоть до способности на-
глядного двух- или трехмерного отображе-
ния пространственных форм [3].

Современные технологии художественной 
обработки текстур требуют от мастера по де-
коративно-прикладному искусству не только 
профессионального владения инструмента-
ми, но и знания компьютерных программ, 
в частности растровых и векторных графиче-
ских редакторов, которые помогают при соз-
дании изделий для массового производства. 
«В графических редакторах, таких как Corel 
Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, мож-
но выполнять такие действия, как копирова-
ние элементов, быстрое трансформирование, 
форматирование, создание текстур (мрамор, 
дерево, металл и т. д.) и многое другое» [7]. 
Таким образом, в творческой работе худож-
ника-прикладника происходит объединение 
ручного творческого труда с современными 
компьютерными возможностями.

Работа дизайнеров и мастеров народно-
го промысла объединяются в продуктивном 
действии, где применение компьютерных 
технологий в разработке эскизов, формоо-
бразовании и дизайне предметов декора-
тивно-прикладного искусства не вытесняет 
рукотворное участие, а более того — содей-
ствует его модернизации и эффективному 
функционированию. Применение компью-
терных технологий в декоративно-приклад-
ном искусстве ни в коей мере не снижает его 
художественной ценности, но способствует 
оптимизации самого процесса производства.

В настоящее время исключительно важ-
ным является процесс автоматизации и раз-
вития компьютерных технологий. Компьюте-
ризация оказала огромное воздействие и на 
область дизайна декоративно-прикладных 
изделий, позволяя создавать более каче-
ственные орнаментальные композиции. На 
этапе разработки художественного проекта 
изделия средствами компьютерной графики 
появилась возможность создания несколько 
графических копий одного рисунка в плане 
линейных, тоновых и цветовых соотношений. 
Таким образом, при многообразии созданных 
набросков увеличивается вероятность выбо-
ра наиболее удачных вариантов сочетания 
формы, линии и цветовых элементов. Исходя 
из этого, нарабатывается определенная база 
элементов, которые с легкостью масштабиру-
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ются, редактируются по форме и цвету, а так-
же месторасположению. Художник-приклад-
ник может получить орнаменты различного 
рода, используя не только деформацию и 
трансформацию линий собственноручно от-
рисованных элементов, но также из готовых 
рисунков, переводя их из растрового в вектор-
ный формат путем трассировки и дальней-
шей обработки. При этом значительно сокра-
щается время, необходимое для разработки 
эскиза. Итоговый эскиз может быть экспор-
тирован в специальное программное обеспе-
чение для дальнейшего его нанесения при 
помощи специальной техники на уже готовое 
изделие декоративного творчества, будь то 
предмет интерьера или текстиль, что позво-
ляет полностью автоматизировать воспроиз-
ведение орнамента на избранном материале.

В процессе применения графических редак-
торов с их потенциальными возможностями 
главный акцент переносится на формообра-
зование предметов декоративно-прикладного 
искусства, которое считается основой в произ-
водстве такого рода изделий. «Форма — уни-
кальное построение предмета, где взаимосвя-
зана конструкция с фактурой, цветом и тех-
нологической целесообразностью» [7]. В ди-
зайнерской деятельности «формообразование 
(formgeschtaltung, gebung — нем.) — это про-
цесс создания модели изделия, что находится 
в непосредственной зависимости от общих цен-
ностных установок определенной культуры 
и требований, которые имеют отношение к эсте-
тике будущего объекта, а также его структуре, 
материалам и использованию. Разрабатывая 
итоговый образ изделия, художник наделяет 
его свойственными только ему характеристи-
ками. Если формообразование изделия деко-

ративно-прикладного искусства имеет полное 
соответствие с его дизайн-оформлением и на-
значением, то на выходе получается продукт, 
который будет рентабелен в потреблении.

Приведем несколько примеров. Так, гор-
ловина глиняной крынки значительно рас-
ширена. Это сделано для того, чтобы при 
сохранении молока в верхней части сосу-
да скапливались бы сливки, и чтобы удоб-
но было мыть его изнутри; чугунок заужен 
к нижней части, что необходимо для обкла-
дывания его дровами и для ухвата, чтобы 
можно было легко поместить чугунок в печь 
[1]. Как видим, через свойства поверхностей 
предметов и эстетику формы раскрываются 
их качества, выразительность и значимость.

Современное оборудование и компьютер-
ные технологии позволяют разрабатывать 
и производить достаточно сложные формы 
изделий, в частности посуды, мебели, от-
дельных деталей экстерьера и интерьера, 
общего оформления, а также иконостаса, 
объемной или скульптурной резьбы.

В настоящее время компьютерная графи-
ка играет ключевую роль во многих видах 
изобразительного искусства, но в основном 
она используется именно в декоративно-
прикладной деятельности. Применение 
компьютерной графики помогает решить 
сложные и неоднозначные производствен-
ные ситуации, а также инициирует развитие 
креативной составляющей. В современном 
мире использование компьютерных техно-
логий — одна из важнейших траекторий 
в продвижении уникальных идей и направ-
лений в области декоративно-прикладного 
искусства, а также новых способов передачи 
создаваемых художниками образов.
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В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ХУДОЖНИКОВ

КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА

В статье рассматриваются иллюстрации, созданные современными петербургскими 
худож никами в период с 1991 по 2019 год: Г. И. Ясинским, А. Д. Рейпольским, Ф. Ф. Ами-
новым, М. А. Бычковым, К. О. Почтенной, С. Ю. Баделиной и А. Я. Ломаевым. Рисунки 
анализируются с позиций сохранения традиций «лебедевской школы», а именно со-
блюдения художниками принципов, которые касаются занимательности и познава-
тельности иллюстраций в художественных изданиях для детей. Это особенно актуально 
сегодня, когда остро стоит проблема общения детей с книгой, часто вытесняемого вза-
имодействием с различными гаджетами. На основе требований В. В. Лебедева, предъ-
являемых к рисункам в детской книге, и исследований отечественных педагогов и психо-
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ляющие считать их занимательными и познавательными, анализирует иллюстрации 
петербургских художников по этим критериям. Результаты исследования показывают, 
что современные петербургские художники в разной степени продолжают традиции 
школы В. В. Лебедева, касающиеся познавательности и занимательности рисунков, ис-
пользуя при этом различные средства художественной выразительности.
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Становление искусства советской детской 
книги связывают с именем отечественного 
графика и живописца Владимира Василье-
вича Лебедева (1891–1967) — художествен-
ного редактора детского отдела Госиздата 
с 1924 по 1931 год [15, 74]. Именно это время 
исследователи считают расцветом детской 
книжной иллюстрации в Ленинграде [4, 6], 
а отечественный искусствовед Ю. А. Молок 
назвал 1920-е годы «золотым веком книж-
ки-картинки» [7, 363]. За время творческой 
деятельности В. В. Лебедевым были сфор-
мулированы принципы работы над книгой 
для детей, затрагивающие и формальные 
особенности рисунков, и композицию книж-
ной страницы, и общее построение книги, 
из которых постепенно сложились традиции 

«лебедевской школы» книжной графики [4, 
12]. Как писала Э. З. Ганкина: «Это была, 
конечно, не художественная школа, но шко-
ла взыскательности, школа творческого 
коллективного труда, где каждый развивал 
свои личные склонности в интересах общей 
цели» [5, 115]. Общей целью тогда было соз-
дание иллюстрации нового типа для толь-
ко-только создававшейся советской детской 
литературы. Крупный специалист в области 
отечественной книжной графики Э. Д. Куз-
нецов писал: «…незаурядный живописец 
и рисовальщик, Владимир Лебедев исходил 
исключительно из интуитивно постигаемых 
им закономерностей формообразования. Он 
не разрабатывал теории книжной компози-
ции, да и не нуждался в ней…» [4, 11]. Дей-
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ствительно, высказывания В. В. Лебедева, 
в отличие от работ В. А. Фаворского, по фор-
ме не являются теорией, свои мысли худож-
ник излагал, выступая на совещаниях ху-
дожников, в беседах с журналистами и т. п. 
Несмотря на отсутствие четких теоретиче-
ских построений, касающихся принципов 
В. В. Лебедева, высочайший художествен-
ный уровень, на который вышла советская 
детская книга в тот период, а также автори-
тет В. В. Лебедева как художника и редак-
тора, надолго сделали их своеобразными по-
стулатами в педагогической практике худо-
жественно-графических отделений высших 
и средних специальных учебных заведений 
СССР. Высказывания В. В. Лебедева отра-
жены в опубликованных стенограммах его 
выступлений [12], бюллетенях [11], сборни-
ках [20], работах искусствоведов Ю. Я. Гер-
чука [8], Э. З. Ганкиной [5], В. Н. Петрова 
[15] и других исследователей.

В. В. Лебедев отмечал важность занима-
тельности и познавательности иллюстраций: 
«Для ребенка очень существенна занима-
тельность рисунка. Никакой рисунок, даже 
самый хороший, не будет любим ребенком, 
если он не ответит на его вопрос, не удовлет-
ворит его познавательного интереса. Каждый 
рисунок в детской книжке должен обогащать 
и корректировать представления ребенка 
и расширять его творческие возможности. 
Сделать такой рисунок, значит создать худо-
жественный образ, который будет убеждать 
и запоминаться. Очень важно, чтобы у худож-
ника, работающего над детской книгой, была 
склонность и было умение снова переживать 
то ощущение интереса, которое он переживал 
в детстве. Когда я работаю над рисунком для 
детей, я пытаюсь припомнить свое детское со-
знание. Если же художник нарочито мыслит 
как ребенок, то ничего у него не получится, 
и его рисунок будет легко разоблачен как ху-
дожественно фальшивый и тенденциозно-пе-
дологический» [20, 132].

Важность познавательной функции 
детской книги подчеркивал еще Николай 
Александрович Добролюбов (1836–1861) — 
русский литературный критик, поэт, пуб-
лицист, революционный демократ, считав-
ший, что «детская книга должна пробуж-
дать воображение ребенка, развивать ум 
и любознательность, знакомить с окружа-
ющей действительностью» [9, 126]. А совет-
ский и российский график, иллюстратор 
и педагог Дементий Алексеевич Шмаринов 
(1907–1999) считал главной задачей худож-

ника, рисующего для детей, создание книги, 
удовлетворяющей познавательный интерес 
ребенка [10, 16]. Александр Николаевич Бе-
нуа (1870–1960) —русский художник конца 
XIX – первой половины XX века, историк ис-
кусства, критик, один из основоположников 
объединения «Мир искусства», напротив, 
ставил акцент на занимательной функции 
детской книги. Мастер считал, что детская 
литература и иллюстрация должны воспи-
тывать в детях «способность ясно улыбаться 
и бездумно увлекаться» [5, 7].

Целью данной статьи является анализ 
иллюстраций в детских изданиях современ-
ных петербургских художников с позиций 
сохранения традиций «лебедевской школы», 
а именно с точки зрения соблюдения ими 
принципов, касающихся занимательности и 
познавательности рисунков.

Вопрос о сохранении традиций «лебедев-
ской школы» в искусстве современной детской 
книги особенно актуален сегодня, когда ве-
дутся многочисленные дискуссии о том, какой 
в XXI веке должна быть книга для маленьких 
читателей [2], когда ставится проблема отказа 
детей от чтения [3], поднимаются вопросы вы-
теснения бумажных книг электронными [6], 
когда книжный рынок перенасыщен издани-
ями самого разного художественного уровня 
и выбор книг, предназначенных детям, стано-
вится чрезвычайно широким.

Говоря о том, что рисунки в книге для де-
тей должны быть занимательными, В. В. Ле-
бедев затрагивал также понятие познава-
тельного интереса. Изучением вопросов, свя-
занных с познавательным интересом, зани-
мались такие исследователи, как Н. Г. Мо-
розова [13], Ф. К. Савина [16], Г. И. Щукина 
[21], И. Н. Соколовская и А. А. Кивилёва 
[17] и многие другие.

Н. Г. Морозова трактует понятие «позна-
вательный интерес» как «эмоционально-по-
знавательное отношение к предмету или 
к непосредственно мотивированной деятель-
ности, отношение, переходящее при благо-
приятных условиях в эмоционально-позна-
вательную направленность личности» [4, 22]. 
Близко трактуют понятие познавательного 
интереса Ф. К. Савина и Г. И. Щукина. Под 
познавательным интересом Ф. К. Савина по-
нимает особую направленность личности на 
процесс познания, имеющий избирательный 
характер и проявляющийся в определен-
ной предметной области [16]. Г. И. Щукина 
считает, что познавательный интерес — это 
«избирательная направленность личности, 
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обращенная к области познания, к ее пред-
метной стороне и самому процессу овладе-
ния знаниями» [21, 32]. При ознакомлении 
ребенка с литературным произведением, 
где есть иллюстрации, познавательный ин-
терес может возникнуть как в связи с сюже-
том, проистекающим из текста автора, так 
и в связи с различными сторонами окружа-
ющей действительности, присутствующими 
в описаниях писателя и художника.

Как мы уже упоминали, по мнению 
В. В. Лебедева, с точки зрения содержания, 
удовлетворить познавательный интерес ре-
бенка сможет такой рисунок, в котором создан 
убедительный художественный образ, отвеча-
ющий на его вопрос и помогающий скорректи-
ровать представления об окружающем мире. 

С точки зрения формы, В. В. Лебедев го-
ворил о необходимости соблюдения конкрет-
ности и выразительности рисунков в книгах 
для дошкольников [20, 132], при этом он 
критически относился к натурализму в ри-
совании, рассматривая его как пассивное 
перенесение предмета из трехмерного про-
странства на двухмерную плоскость без за-
боты о целостности всех элементов изобра-
жаемого [там же, 133].

Резюмируя сказанное выше, отметим, что 
под познавательной иллюстрацией в дан-
ном исследовании мы понимаем информа-
тивный по содержанию рисунок, образы ко-
торого соответствуют характеристикам 
писателя, а его изображение по форме жиз-
неподобно, точно и конкретно.

Работы отечественных исследователей 
Ю. В. Бабанского [1], Д. И. Трайтака [19], 
И. Д. Синельниковой [18] и Г. И. Щукиной [22] 
показывают тесную связь таких понятий, как 
познавательный интерес и занимательность.

Г. И. Щукина пишет, что «заниматель-
ность связана с интересными сторонами ве-
щей, явлений, процессов, воздействующих 
на человека, на школьника. В этой природе 
занимательности и заключены чрезвычай-
но значимые для познавательного интереса 
элементы, которые могут вызвать чувство 
удивления, являющееся, как известно, на-
чалом всякого познания» [22, 30]. Среди 
этих «вызывающих чувство удивления» эле-
ментов Г. И. Щукина называет новизну, 
необычность, неожиданность, странность и 
несоответствие прежним представлениям: 
«Все эти особенности, составляющие сущ-
ность занимательности, являются сильней-
шими побудителями познавательного ин-
тереса, обостряющими эмоционально-воле-

вые процессы, заставляющими пристальнее 
всматриваться в предмет, наблюдать, дога-
дываться, вспоминать, сравнивать, искать 
в имеющихся знаниях объяснения, находить 
выход из создавшейся ситуации. Таким об-
разом, занимательность, выступающая в ка-
честве стимула познавательного интереса, 
<…> способствует, с одной стороны, прибли-
жению научных истин к пониманию челове-
ка <…>, с другой же стороны, способствует 
лучшему протеканию познавательных про-
цессов человека, активизации его мышле-
ния, обострению эмоционального отношения 
к предмету познания» [там же, 31].

Следовательно, можно сделать вывод 
о том, что понятия «занимательность» и «по-
знавательный интерес» тесно связаны, зани-
мательность того или иного объекта является 
стимулом к возникновению познавательного 
интереса. При взаимодействии ребенка с ил-
люстрациями познавательный интерес может 
быть вызван занимательностью рисунков. 
В свою очередь рисунок, обладающий каче-
ствами познавательности, может этот интерес 
удовлетворить. Элементы занимательности, 
вызывающие, по мнению Г. И. Щукиной, чув-
ство удивления (отмеченные выше новизна, 
необычность, неожиданность, странность, 
несоответствие прежним представлениям), 
могут присутствовать и в иллюстрациях — 
к примеру, в оригинальном композиционном 
решении, непредсказуемых ракурсах, ярко 
трактованных образах и событиях, по-новому 
решенных сюжетах и др. Комические интер-
претации тех или иных героев, ситуаций также 
можно считать элементами занимательности, 
имея в виду то, что основополагающей пред-
посылкой комического является «расхождение 
объективных свойств предмета и имеющегося 
представления о норме в сознании человека» 
[14, 49], что можно отнести к такому элементу 
занимательности, по Г. И. Щукиной, как несо-
ответствие прежним представлениям.

Исходя из вышесказанного, под зани-
мательными иллюстрациями в данном 
исследовании понимаются рисунки, в ко-
торых, как по форме (композиционные 
решения, ракурсы), так и по содержанию 
(трактовка образов, событий, интерпре-
тация сюжета) присутствуют назван-
ные Г. И. Щукиной элементы, вызывающие 
чувство удивления.

В качестве материала настоящего ис-
следования выбраны детские книги, издан-
ные в конце XX — начале XXI веков, и про-
иллюстрированные современными петер-
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бургскими художниками: Г. И. Ясинским 
(1932–2005), А. Д. Рейпольским (р. 1945), 
Ф. Ф. Аминовым (р. 1948), М. А. Бычковым 
(р. 1951), К. О. Почтенной (р. 1955), С. Ю. Ба-
делиной (р. 1962) и А. Я. Ломаевым (р. 1971). 
Выбор имен названных мастеров обусловлен 
тем, что их иллюстрации показывают раз-
личные стороны искусства петербургской 
детской книги обозначенного периода.

Среди методов исследования в данной ра-
боте применялись иконографический, фор-
мальный, сравнительный анализ иллюстра-
ций, а также комплексный анализ изданий.

В издании «Спящая красавица» (издатель-
ства РИПОЛ-классик, Пальмира, 2018), про-
иллюстрированном известным петербургским 
художником Михаилом Абрамовичем Бычко-
вым, активно работающим в области детской 
книги, можно увидеть персонажей, облачен-
ных в костюмы по моде того далекого времени 
(рис. 1). Художник не занимается «слепым» 
копированием архитектуры и внутреннего 
убранства французских замков XVII столе-
тия, он лишь включает в свои композиции те 
или иные детали отображаемой эпохи.

Используя конкретные формы башен, 
крыш, шпилей, окон, мастер создает свою 
собственную сказочную архитектуру и ин-

Рис. 1. М. А. Бычков. Иллюстрация к сказке 
Ш. Перро «Спящая красавица»

терьеры. Изображенные персонажи показа-
ны анатомически и пропорционально точно, 
здесь есть лишь небольшая доля упрощения 
формы. При этом у каждого героя — свой 
характер. Некоторая гротескность и юмори-
стичность прослеживаются в изображении 
злой феи — старушки с веретеном, а также 
гонца, принесшего письмо.

Иллюстрируя сказку, М. А. Бычков изо-
бражает персонажей, отсутствующих в тексте. 
Это драконы, которые запряжены в повозки 
фей. Их присутствие «оживляет» композицию 
книги, привносит озорное и веселое настрое-
ние. Отметим, что художник, трактуя те или 
иные моменты, иногда заостряет и преувели-
чивает сказанное автором. Например, изобра-
жая замок, в котором все обитатели проспали 
сто лет, М. А. Бычков показывает его почти 
полностью заросшим деревьями так, что зри-
телю остаются видны только шпили и вер-
хушки башен. Художник изображает разные 
действия персонажей (например, показывая 
слуг, каждый из которых уснул за своим заня-
тием). Благодаря такому решению, читателю 
становятся интересными все герои, как основ-
ные, так и второстепенные.

Можно сказать, что рисунки М. А. Бычко-
ва к «Спящей красавице» отвечают требова-
ниям познавательности и занимательности. 
Мастер показывает героев со всеми призна-
ками, деталями одежды, интерьеров и экс-
терьеров отображаемой эпохи. Рассматривая 
их, ребенок обогащает свои представления 
о конкретном историческом периоде. При 
этом отсутствует протокольное копирование 
тех или иных деталей, которое уместно, ско-
рее, в научно-познавательной книге. Худож-
ник привносит в иллюстрацию и долю «ска-
зочности», придумывая свои собственные 
замки, фантазируя так, как это любят делать 
дошкольники. Рисунки М. А. Бычкова стано-
вятся занимательными благодаря характер-
ности, а иногда — комичности изображенных 
героев, разнообразию их действий, достаточ-
ному количеству мелких подробностей, вклю-
чению новых персонажей, обогащающих про-
чтение сюжета, без его искажения.

Подобное внимание к архитектуре, инте-
рьерам, предметам быта и костюмам можно 
наблюдать на рисунках к сказке «Ашик-Ке-
риб» М. Ю. Лермонтова (издательство Речь, 
2019), проиллюстрированной известным пе-
тербургским книжным графиком Алексеем 
Дмитриевичем Рейпольским.

Работая над иллюстрациями, А. Д. Рей-
польский, начинавший свою деятельность, 
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Рис. 2. А. Д. Рейпольский. Иллюстрации к сказке М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб»

как и М. А Бычков, еще в советское время, 
внимательно прорабатывает детали турец-
ких одежд и построек; помещает в свои ком-
позиции, различные объекты, характерные 
для восточной культуры, показывая их с 

высокой степенью информативности и до-
стоверности (рис. 2). Все фигуры и предметы 
изображены реалистично, отсутствуют как 
утрирование формы и стилизация, так и на-
туралистичность.

Образы весьма убедительны, герои пока-
заны в соответствии с характеристиками пи-
сателя. Все названные особенности позволя-
ют говорить о познавательности рассмотрен-
ных иллюстраций. Что касается заниматель-
ности, то в рисунках отсутствуют какие-либо 
неожиданные композиционные решения, 
комичность трактовки образов и сюжета, ху-
дожник интерпретирует текст в соответствии 
с трактовкой М. Ю. Лермонтова. Однако эле-
мент занимательности привнесен в рисун-
ки за счет экзотики и специфики восточной 
культуры, манящей и притягательной в силу 
своей необычности и новизны.

Еще один известный художник петер-
бургской детской книги, Ксения Остаповна 
Почтенная, занимается оформлением и ил-
люстрированием детской художественной и 
учебной литературы. В сборнике стихотворе-
ний О. Сердобольского «Ура, зима пришла!» 
(ИД Детское время, 2019) можно увидеть 
полосные, полуполосные и разворотные ил-
люстрации к тексту, выполненные в технике 
монотипии. Изображения предметов и фи-

гур в рисунках К. О. Почтенной, несмотря на 
некоторую степень упрощения, конкретны, 
точны и выразительны. В книге содержится 
большое количество рисунков: фигур людей 
и различных животных и птиц, собак раз-
ных пород, кошек, жирафа, бегемота, ворон, 
сорок, синиц. Так же конкретно К. О. По-
чтенная изображает и предметы. К примеру, 
на иллюстрациях к стихотворению «Лучшее 
мороженое» можно заметить хорошо узнава-
емые виды этого лакомства: эскимо, плом-
бир в вафельном стаканчике, брикет крем-
брюле, рожок и др. Таким образом, рисунки 
художника обогащают представления детей 
об объектах окружающей действительности.

Иллюстрации К. О. Почтенной допол-
нены различными интересными подробно-
стями, на которые не всегда есть указания 
в тексте. Например, в стихотворении «Хозяй-
ство Деда Мороза» описывается содержимое 
этого хозяйства. Художник не трактует текст 
буквально, не изображает все названные 
предметы как предметы дома Деда Мороза. 
К. О. Почтенная показывает фантазирую-
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щих детей, которые стоят рядом с обычными 
санками, лыжами, домиком из снега, а так-
же фигурами оленей в небе, «нарисованны-
ми» детским воображением (рис. 3). Точно 
так же художник привносит свое видение 
в иллюстрацию к стихотворению «Если 
в доме есть труба». Короткий стихотворный 
текст К. О. Почтенная превращает в занима-
тельную сюжетную сценку, изображающую 
семейный вечер, наполненный миром, поко-
ем и уютом. Отметим также, что на рисунках 
изображены многочисленные озорные сцен-
ки, игры и забавы детей, лица которых вы-
ражают самые разные эмоции.

Рис. 3. К. О. Почтенная. Иллюстрация к сборнику 
«Ура, зима пришла!»

Динамичностью, экспрессивностью трак-
товки образов, веселым юмором наполнены 
рисунки еще одного петербургского художни-
ка детской книги — Г. И. Ясинского к поэтиче-
скому сборнику О. Е. Григорьева «Говорящий 
ворон» (издательство Речь, 2016). Стихотво-
рения в данном издании по своему характе-
ру отличаются от стихотворений в сборнике 
О. М. Сердобольского своим подчеркнуто 
юмористическим характером. Г. И. Ясинский 
упрощает изображаемые формы в бóльшей 
степени, чем К. О. Почтенная.

Он активнее преувеличивает те или иные 
характерные особенности, эмоции, что и при-
вносит в рисунки мастера выразительность, 
доходящую подчас до гротескности, в изобра-
жении героев. Иногда можно наблюдать на-
рушение пропорций (увеличение длины рук 
или размеров головы), как, например, в ил-
люстрациях к стихотворениям «Мешок» или 
«Конфеты», что делается для создания мак-
симально комичных образов. В целом неко-
торое утрирование Г. И.  Ясинским формы 
и нарушение пропорциональных отношений 
не вызывает искажений, мешающих воспри-
ятию, предметы показываются художником 
весьма конкретно и характерно, с достаточ-
ным количеством деталей.

Книжный график показывает описанные 
автором комичные сцены, при этом добав-
ляя и свои веселые подробности. Например, 
иллюстрируя стихотворение «Букет», худож-
ник рисует молодого человека, несущего 
вместо букета цветов букет раков. На этой 
же иллюстрации Г. И. Ясинский изобража-
ет смешную деталь, которой нет в тексте: 
скульптурную голову девушки, раскрывшую 
от изумления рот при виде необычного буке-
та. Таким образом, занимательности рисун-
ков художника способствуют яркие, экспрес-
сивные, даже гротескные образы, а также 
привнесение юмористических подробностей 
в трактовку текста (рис. 4). Познаватель-
ность в рисунках Г. И. Ясинского к «Говоря-
щему ворону» основывается на конкретике 
и характерности изображаемых предметов, 
присутствии необходимых деталей.

Другой мастер современной петербург-
ской детской книги, А. Я. Ломаев, создает ил-
люстрации, насыщенные многочисленными 
подробностями и деталями. В книге «Красная 
шапочка» (издательство Лорета, 2019) можно 
увидеть большое количество рисунков ху-
дожника к каждому эпизоду сказки, помимо 
которых присутствуют также его иллюстра-
ции-фантазии на тему самого произведения. 

Все персонажи наделены своим характе-
ром, отчего их так интересно разглядывать. 
Образы настолько убедительны, что ребенку 
легко вжиться в роль того или иного героя и 
отождествить себя с ним.

Таким образом, точность, конкретность 
изображения и невысокая степень упро-
щения формы говорят о соответствии ил-
люстраций требованию познавательности. 
А привнесение дополнительных подроб-
ностей, отсутствующих в тексте, яркое про-
чтение стихотворных строк, колоритные 
образы героев, общее веселое настроение, 
отображенное в иллюстрациях к изданию, 
делает общение ребенка с книгой занима-
тельным и интересным.
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Рис. 4. Г. И. Ясинский. Иллюстрации к сборнику «Говорящий ворон» О. Е. Григорьева

Художник трактует происходящее в сказке 
как театральное представление, разыгран-
ное бродячими актерами на сцене дорожной 
кибитки. Он дополняет моменты хорошо зна-
комой сказки иллюстрациями с изображени-
ем городских и лесных пейзажей, по которым 
странствуют артисты, а также сценами пред-
ставления, которое показывается публике, 
и др. Таким образом, иллюстратор изобра-
жает один сюжет внутри другого, не искажая 
при этом смысла произведения.

Самым маленьким читателям 
дошкольного возраста, впервые 
познакомившимся  с «Красной ша-
почкой», подобная интерпретация 
может усложнить понимание тек-
ста. Однако для детей постарше, а 
также для тех, кто уже знаком со 
сказкой, данное решение привно-
сит элемент необычности и новиз-
ны в знакомый текст, что позволя-
ет сделать иллюстрации в книге 
более занимательными. Компози-
ционные решения иллюстраций 
часто неожиданны (к примеру, 
можно увидеть Красную шапочку, 
показанную внутри чрева Волка, 
или бабушку, летящую к нему 
в пасть) (рис. 5).

Необычна интерпретация образа Волка, 
облаченного в маскарадный мужской ко-
стюм XVII–XVIII веков. Каждый герой пред-
ставлен весьма характерно, реалистично, 
много деталей архитектуры, пейзажей, что 
способствует удовлетворению познаватель-
ного интереса ребенка. Но необходимо отме-
тить, что реалистичность изображений под-
час граничит с натуралистичностью, а пере-
насыщенность деталями (при отсутствии 

Рис. 5. А. Я. Ломаев. Иллюстрация к сказке 
Ш. Перро «Красная шапочка»
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необходимого отбора главных и второстепен-
ных) снижает выразительность образов, от-
чего они становятся менее убедительными.

Совсем иные иллюстрации можно увидеть 
в сборнике стихотворений для детей С. В. По-
гореловского «О чем я мечтаю» (издательство 
Гриф, 2009), проиллюстрированном еще од-
ним петербургским иллюстратором — Свет-
ланой Юрьевной Баделиной. Рисунки вы-
полнены масляной пастелью, книга содержит 
разворотные иллюстрации в окружении не-
больших стихотворений на каждой страни-
це. Художник смело утрирует форму, порой 
упрощая ее до манеры детского рисунка, ис-
кажая пропорции и нарушая правила постро-
ения фигур людей и животных (рис. 6). Герои 

и предметы изображаются весьма условно, 
обобщенно и схематично. Вследствие подоб-
ного упрощения формы объекты теряют свою 
конкретику и информативность, а значит, 
утрачивают способность обогатить представ-
ления ребенка об окружающем мире. Герои 
стихотворения показываются в тексте бегло, 
трактовка образов художником соответствует 
описаниям автора. Утрируя форму, С. Ю. Ба-
делина не прорабатывает мимику, из-за чего 
лица становятся одинаковыми и лишенными 
эмоций. Из-за отсутствия конкретизирующих 
деталей изображения хочется рассмотреть 
быстро, в потому все становится неинтерес-
ным. В данном случае иллюстрации лишены 
познавательности и занимательности.

Рис. 6. С. Ю. Баделина. Иллюстрации к сборнику С. В. Погореловского «О чем я мечтаю»

Подобное упрощение формы можно также 
наблюдать и в книге А. Ганкина «Узнавайка» 
(издательство Фактор, 1991), оформленной 
и проиллюстрированной известным петер-
бургским художником Файзуллой Файзрах-
мановичем Аминовым, разноплановым ма-
стером, работающим над иллюстрированием 
книг как для детей, так и для взрослых.

Стихотворный текст в этом издании на-
писан художником от руки. Мастер смело 
«играет» цветом, расположением и размером 
рисованных букв. Их свободное, в некоторой 
степени «скачущее» расположение прида-

ет динамику каждому развороту и книжной 
композиции в целом. Подобное решение несет 
в себе элемент неожиданности для ребенка, 
который не так часто видит сегодня в книге 
рукописный текст.

Издание содержит ряд коротких стихотво-
рений для малышей («Опоздашка», «Капризу-
ля» и др.), описывающих и высмеивающих те 
или иные отрицательные качества и поступ-
ки героев. Художник создает полуполосные 
иллюстрации к каждому стихотворению. Ри-
сунки занимательны в силу преувеличения 
эмоций различных героев, комичности изобра-
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жаемых ситуаций. К примеру, «плаксу-ваксу» 
художник «усаживает» в лужу из её собствен-
ных слез, где уже плавают игрушки (рис. 7), 
а «жадюгу» Ф. Ф. Аминов представляет в виде 
пузатого мальчика с шестью руками, в каж-
дой из которых он держит что-то вкусненькое. 
Однако предметность изображаемого сведена 
художником к элементарным схемам: тело 
и конечности заменяют прямые отрезки, голо-
вы показываются овалами и т. д. О точности 
анатомического построения и пропорциональ-
ности здесь речи не идет. Как и у С. Ю. Ба-
делиной, иллюстрации выполнены в манере 
детского рисунка. Подобная схематичность 
и упрощенность, несмотря на присутствие не-
которого количества деталей, лишает изобра-
жаемое конкретности и не способствует обога-
щению представлений ребенка о мире.

Рис. 7. Ф. Ф. Аминов. Иллюстрация к стихотворе-
нию А. Ганкина «Узнавайка»

Таким образом, анализируя работы совре-
менных петербургских художников детской 
книги, можно сделать следующие выводы. 
Из рассмотренных работ познавательный 
характер рисунков обнаруживается в иллю-
страциях М. А. Бычкова, А. Д. Рейпольского, 
А. Я. Ломаева, К. О. Почтенной и Г. И. Ясин-
ского в силу присутствия в отображаемых объ-
ектах характерных признаков, конкретизи-
рующих форму, и информативных деталей, 
а также убедительной трактовки образов. 

Г. И. Ясинский занимается трансформацией 
изображения активнее, несколько нарушая 
пропорциональные соотношения. Однако 
при этом сохраняется конкретика в показе 
тех или иных объектов и не утрачивается 
предметность. Рассмотренные иллюстрации 
С. Ю. Баделиной и Ф. Ф. Аминова выполне-
ны в манере детского рисунка, художники 
значительно искажают и утрируют на них 
форму, что лишает рисунки информативно-
сти, а значит и познавательности.

Занимательными можно назвать иллю-
страции М. А. Бычкова, К. О. Почтен-
ной, Г. И. Ясинского, А. Д. Рейпольского, 
А. Я. Ломаева и Ф. Ф. Аминова. Чтобы вы-
звать интерес у ребенка, рассматривающего 
в книге картинки, художники пользуются 
разными средствами.

Во-первых, это гротескное изображе-
ние действий героев, событий, включение 
в иллюстрации новых персонажей и до-
полнительных действий героев без отхода 
от авторской интерпретации литературно-
го текста (М. А. Бычков, К. О. Почтенная, 
Г. И. Ясинский, А. Я. Ломаев). Во-вторых, 
это создание колоритных, юмористических, 
иногда гротескных образов (Г. И. Ясинский, 
М. А. Бычков, Ф. Ф. Аминов), изображение 
веселых, озорных сцен (К. О. Почтенная, 
Г. И. Ясинский, Ф. Ф. Аминов). В-третьих, 
это неожиданные композиционные реше-
ния, необычные трактовки изображаемых 
моментов (А. Я. Ломаев). В-четвертых, ри-
сунки могут быть занимательными в силу 
изображения чего-то редкого, экзотического 
(А. Д. Рейпольский). И наконец, в-пятых, 
неординарный подход художника к оформ-
лению издания (Ф. Ф. Аминов) может также 
вызвать неподдельный интерес у ребенка.

Таким образом, сформулированные В. В. Ле-
бедевым принципы, касающиеся познаватель-
ности и занимательности рисунков в детской 
книге, находят свое отражение в работах со-
временных петербургских мастеров в разной 
степени, данные задачи решаются книжными 
графиками различными средствами.

Сегодня в условиях быстро меняющегося 
мира, в котором непрерывное обучение явля-
ется одним из основных приоритетов, когда 
родители стараются разносторонне разви-
вать своих детей с самого раннего возраста, 
познавательными должны быть любые дет-
ские издания, в том числе и художественные. 
Чтобы взаимодействие с книгой стало для 
ребенка органичным и естественным процес-
сом, необходимо сделать его увлекательным. 
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Следовательно, требование занимательно-
сти тесно связано с задачей познавательно-
сти и является необходимым компонентом 
при работе художника над детской книгой. 
Познавательная задача в иллюстрациях для 
детской книги решается во многом за счет 
детализации, повышения информативности 
рисунков, создания убедительных образов 
героев произведения. Однако сегодня сте-
пень насыщенности иллюстраций информа-
цией различна. В наше время можно встре-
тить как очень детализированные рисунки, 
так и весьма лаконичные. Иногда иллюстра-
ции с большим количеством деталей приоб-
ретают качества протокольного натурали-
стичного рисования, против чего выступал 
В. В. Лебедев. Такие рисунки часто пользу-
ются большим спросом у покупателей-роди-
телей в силу фотографической осязаемости 
изображенного, что нередко вызывает вос-
торг у массового зрителя.

Стремление художников и читателей 
к повышенной информативности также мо-
жет быть связано с повсеместным увеличе-
нием потоков информации, с постоянным 
пребыванием в центре информационного 

поля. Однако книги с лаконичными иллю-
страциями, в меру наполненными деталями, 
могут также заинтересовывать юных читате-
лей в силу возможности пофантазировать 
и додумать то, что не дорисовал художник. 
Но при этом изображения не должны носить 
характер наивного примитивистского рисо-
вания, что непременно лишит их качеств по-
знавательности и занимательности. Тенден-
ция примитивистского рисования в детских 
книгах может быть следствием влияния 
современной зарубежной и отечественной 
мультипликации, компьютерной анимации, 
в которой часто утрируется форма («Смеша-
рики», «Ми-ми-мишки» и др.).

Необходимо отметить, что иллюстра-
ции в книгах являются важным средством 
привлечения детей к чтению литературы 
различных жанров. Хотя интересы детей 
сильно отличаются, книга с рисунками, не-
сущими в себе элементы занимательности, 
способна привлечь ребенка к чтению произ-
ведения, даже не совсем близкого ему по те-
матике, что говорит о важности сохранения 
традиций «лебедевской школы» в современ-
ной детской книге.
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ВООБРАЖАЕМОЕ ИНТЕРВЬЮ
С Л. А. ДЕСЯТНИКОВЫМ

В статье представлен творческий портрет композитора Леонида Аркадьевича Десятни-
кова, сотканный из фрагментов интервью разных лет. Автор воссоздает творческий пор-
трет мастера в форме воображаемого диалога, в котором перемежаются гипотетически 
возможные (так называемые «дополнительные») вопросы с реальными ответами и во-
просами самого композитора. Высказывания Л. Десятникова пронизаны иронией, они 
подчас противоречивы, но в них, несомненно, проявляется мощный интеллект компо-
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ПРЕАМБУЛА

Леонид Десятников уже признан значимой 
фигурой в современном музыкальном мире. 
Его творчество стало предметом специаль-
ного музыковедческого изучения, а его лич-
ность — объектом целого ряда интервью, не-
смотря на позиционирование композитора 
как «анахорета», нелюбителя общественно-
го внимания, «затворника», «нудного и не-
тусовочного человека». При сопоставлении 
информации, почерпнутой из исследований 
и интервью, можно заключить, что музыко-
веды в основном относят Л. А. Десятникова 
к постмодернизму. Правда, не так давно мо-
лодой композитор и музыковед Н. Хрущева 
причислила Л. Десятникова к метамодерну 
[20]. Если же исходить из непосредственно-
го восприятия произведений, написанных 
Л. Десятниковым, такая «четкая картинка» 
расплывается, так как в его музыке есть, 
конечно, и признаки постмодернизма, но 

уже одно только осознанное стремление не 
терять связь с тональностью и дистанциро-
ваться от авангардистских композиторских 
техник, а также отчетливо ощутимая инто-
нация ностальгии по классической ясности 
и красоте ставит под сомнение столь одно-
значные определения. Леонид Десятников 
избирателен, что противопоказано постмо-
дернизму в принципе.

Из сказанного следует, что место этого 
композитора в мире современного искусства, 
как и сущность его авторского стиля, еще 
далеки от уяснения. При этом немаловажно 
также и то, что в своих ответах на вопросы 
интервьюеров, как и в своих сочинениях, 
Леонид Аркадьевич как будто противоречит 
сам себе, как будто «запутывает» своих собе-
седников и слушателей.

Отсюда и возникла потребность «побесе-
довать» с Л. Десятниковым «по душам» с це-
лью наметить хотя бы эскизно «портрет ком-
позитора».
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В связи с этим можно сослаться на авто-
ритетное мнение Н. Гуляницкой относитель-
но актуальности такого именно музыковед-
ческого подхода — через «слово композито-
ра», его «авторские высказывания, рассре-
доточенные в “беседах”, очерках, докладах 
и даже — именованиях произведений и ком-
ментариях к ним» [5, 22].

Настоящее интервью, которое можно на-
звать виртуальным, ограничивается самыми 
главными вопросами — о творчестве, о «ком-
позиторской кухне», о стилевых и вкусовых 
приоритетах, о современном состоянии музы-
кальной культуры и самоопределении в ней 
композитора. Отправной точкой «беседы» по-
служили некоторые вопросы из уже состояв-

шихся и опубликованных интервью offline. 
Из них были выбраны преимущественно те 
вопросы (они выделены в тексте курсивом), 
на которые Л. Десятников отвечает разноре-
чиво — то ли ориентируясь на собеседника, то 
ли следуя каким-то сдвигам в своих собствен-
ных суждениях и оценках. Ответы такого 
рода (выделены в тексте инициалами «Л. Д.») 
и спровоцировали «воображаемое интервью». 
К ним ставятся «дополнительные» вопросы 
(обозначенные инициалами Л. М.), ответы на 
которые даются интервьюером, но предпола-
гается, что так мог бы ответить Л. Десятни-
ков. Эти предполагаемые ответы помечены 
инициалами Л. Д.(1). В квадратных скобках 
даются отсылки к первоисточникам.

Л. Десятников contra Л. Десятников

«А сейчас я буду противоречить сам себе…»

— А что вы ощущаете как свою зону? (в сочинении музыки)
Л. Д.: … Я люблю сухость, жесткость, ясность, беспедальное звучание фортепиано... [10]
… Я склонен к некой гладкописи… [там же]
… Корявость — это вообще художественное достоинство, к ней надо стремиться... [9].

Л. М.: Сухость, жесткость, беспедальное 
звучание — все это можно увязать с Вашим 
пристрастием к музыке эпохи барокко, с ха-
рактерным для клавишных инструментов того 
времени безвибратным звуком. Эти качества 
присущи и Вашим сочинениям — например, 
некоторым из Буковинских песен (№ 15, 17, 18, 
20, 23). Неслучайно ведь Вы сами признаетесь, 
что лекарством от депрессии служит музыка 
старой нидерландской школы, то есть Жоске-
на, Дюфаи и Окегема [9]. В их музыке «жест-
кость» отражается в непреложных правилах 
сочинительства, а «сухость» — в тотальной ра-
ционализации музыкального материала.

Корявостей в Вашей музыке тоже немало. 
В кантате «Дар», «Пинежском сказании о дуэли 
и смерти Пушкина», опере «Дети Розенталя»1, 

«Письме отцу», выбранные Вами тексты уже 
несут на себе налет некой, происходящей 
то ли от архаики, то ли от угловатости «про-
сторечия» народного творчества. Это как раз 
то, что присуще и стилю столь высоко чтимо-
го Вами А. Платонова — столь высоко, что 
Вы даже не решаетесь написать сочинение 
по мотивам его произведений [7]. Но как 
увязать сухость и корявость с гладкописью, 
которая, скорее всего, есть результат ака-
демического профессионального образова-
ния и многолетних занятий музыкой? Это 
скорее недостаток или скорее достоинство 
Вашей музыки?

Л. Д. (1): Я думаю, что это врожденное 
свойство, подпитываемое и мелодичностью 
украинских народных песен, знакомых мне 
с раннего детства, и профессиональной вы-
учкой, конечно, тоже. Гладкопись и корявость 
прекрасно уживаются, дополняют друг друга: 
гармонии, как известно, не бывает без проти-

1 Второе действие, 3-я картина: Торопись, торо-
пило, / Торопись, торопило, / Торопихо-торопа, / 
Торопихо-торопа!
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воположностей. Поэтому гладкопись и коря-
вость — грани одной и той же субстанции.

Л. М.: Однако Вашу музыку можно оха-
рактеризовать и совсем другими словами: 
хрупкость, утонченность, изысканность, 
элегантность, интеллектуализм. В этот ряд 
корявость уж совсем не вписывается… Быть 
может, где-то в глубинах Вашего подсозна-
ния скрывается вполне «легальная» потреб-
ность в искренности, непосредственности, 
свободе от репрессирующих психику услов-
ностей и конвенций, но «проклятый» профес-
сионализм не позволяет?

Л. Д. (1): Искренность и наивность уже 
давно не в тренде. К тому же писать искрен-
но и при этом не оказаться скучным или ба-
нальным — дело не из простых. Хотя почти 
неуловимое чувство утраты былой гармонии 
и простоты, быть может, даже идеала, навер-
ное, меня не покидает и, вполне возможно, 
проскальзывает в моей музыке.

Л. М.: Хотелось бы (если позволите!) при-
открыть хотя бы слегка завесу над «тайнами» 
творческого процесса, заглянуть на «кухню» 
композитора Десятникова.

Л. Д.: Я медленно пишу, долго сижу над 
одной нотой. Мне нужно время, чтобы удо-
стовериться в том, что это правильная 
нота [15]. Когда все вроде бы уже получи-
лось, а ты продолжаешь выстукивать по 
клавиатуре одно и то же и, дойдя до кон-
ца страницы, начинаешь заново… вот 
что это? Непонятно. Иногда можно спот-
кнуться — и вдруг осо знать, что эта ошиб-
ка правильней, чем то, что ты уже сто 
тысяч раз сыграл. То, что я вам сейчас опи-
сываю, — совершенно кустарный труд, как 
изготовление богородской игрушки, каких-
нибудь медведей на качелях. Сидишь и сни-
маешь стружку [10].

… наблюдая за собой со стороны, вы заме-
тили бы, что находитесь в состоянии некое-
го транса. Возможно, это слишком громкое 
слово... скажем так: в измененном состоя-
нии сознания. Вы пребываете в другой реаль-
ности. После того как вы заканчиваете то 
или иное сочинение, вы выходите из этого 
состояния. Это слегка похоже на сон…[11].

Моя «Опера» — не рациональная сти-
лизация, а … непосредственное изъявление 
чувств, как у народного сказителя [6].

[Сочинительство] абсолютно неинтел-
лектуальное занятие [13].

Л. М.: Я опять ловлю Вас на противоре-
чиях. С одной стороны, сочинение музыки, 
по-вашему, это труд кустарный, подразуме-

вается — не требующий особых изысканных 
эмоций и интеллектуальных способностей 
и усилий; с другой стороны — нечто сродни 
озарению свыше, Боговдохновению, да еще 
в придачу и непосредственное изъявление 
чувств. Спора нет: в любом художнике дол-
жен «сидеть» ремесленник — умелец делать 
что-либо своими собственными руками («ру-
комесло»); иначе говоря — греческое техне, 
по-современному — технология, «навыки, 
умения». Большего, кажется, не требуется? 
Однако и ремесленнику нельзя отказать 
в интеллектуализме, если понимать под этим 
словом способность размышления, рассужде-
ния: даже «баклуши бить» надо тоже с умом. 
Но, может быть, для Вас интеллектуализм — 
это нечто иное? Нечто вроде изощренности 
ума, обретаемой в результате длительного, 
целенаправленного умственного тренинга 
в контакте с философскими вершинами че-
ловеческой мысли? Однако интеллектуа-
лизм в таком значении вряд ли совместим 
с непосредственным «изъявлением чувств», 
не говоря уже об «измененном состоянии со-
знания», трансцендирующего в высшие слои 
«духовной атмосферы», не доступные рацио-
нальному восприятию и рефлексии.

Л. Д.(1): Да, все верно. Однако противоре-
чивость вряд ли можно считать недостатком 
любого человека в принципе, композито-
ра — в том числе. Действительно, иногда я, 
приступая к сочинению той или иной вещи-
цы, ощущаю что-то вроде озарения или вхо-
жу в особое состояние, где уже не моя воля 
действует, но я становлюсь ведомым кем-то, 
чем-то… Но, получив этот «посыл («пинок», 
если хотите) свыше», я спускаюсь на землю, 
где, как вы знаете, Господь велел нам тру-
диться, добывая хлеб свой насущный потом 
и кровью. Увы… Тут-то и начинается «ру-
комесло», высиживание каждой ноты, что, 
впрочем, может приносить и удовлетворе-
ние. Погружаясь в сочинительство, я отклю-
чаюсь от рутины повседневной жизни, то 
есть перехожу в другое измерение. А вообще-
то, не задумываюсь о процессе сочинитель-
ства, я пишу, и все. Разбираться в подробно-
стях подобного рода — дело «музыкоедов»…

Л. М.: Складывается впечатление, что 
Вы склонны относить себя к цеху ремеслен-
ников, а не к содружеству творцов (компози-
торов в данном случае), не так ли?

Л. Д.: Я не считаю себя творцом, скорее, 
кем-то вроде ремесленника [17].

… Для меня фигура ремесленника в со-
циальной иерархии выше, чем фигура мыс-
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лителя. Я и пытаюсь быть ремесленником. 
Пасти народы — это не мое. Я не мысли-
тель, не пророк. У меня, пожалуй, про-
летарское самосознание: починить стул, 
что-то сочинить для каких-то конкрет-
ных нужд, получить за это гонорар. Долж-
но быть ощущение своей необходимости, 
нужности сегодня [9].

Л. М.: Ну, хорошо, допустим, Вы — ре-
месленник. А кто такой творец, по-вашему? 
И в чем принципиальная разница между 
творцом и ремесленником? Как я понимаю, 
ремесленник все же пониже будет Творца? 
Вот, например, энциклопедическое опреде-
ление: ремесленник — «тот, кто работает, 
выполняет свои обязанности без творческой 
инициативы, по шаблону». Уподобляя свой 
труд «исполнению обязанностей по шабло-
ну», не лукавите ли Вы, Леонид Аркадьевич?

Л. Д.(1): Не стоит так прямолинейно по-
нимать мои высказывания. Да, я не всегда 
могу отдать себе отчет в процессе написания 
музыки, но я всегда занимаюсь оттачива-
нием и шлифовкой своих творений, подоб-
но гончару, старательно вращающему круг, 
или ювелиру, тщательно полирующему 
и шлифующему драгоценные камни до тех 
пор, пока они, наконец, не засияют.

Л. М.: О, да! Достигать высшего преде-
ла художественного совершенства — это 
Вам удается; это заметно даже для «нево-
оруженного слуха», то есть не привыкшего 
к технологическим изыскам современной 
академической музыки. Но эту Вашу способ-
ность следовало бы охарактеризовать словом 
«мастерство». То есть Вы, пожалуй, все же не 
ремесленник, а Мастер (и в общеупотреби-
тельном и в эзотерическом значениях этого 
слова). А Мастеру (в последнем значении), 
как известно, открыт путь в трансцендент-
ное. В Ваших сочинениях, как правило, чув-
ствуется некая одухотворяющая искра, что 
не оставляет, как кажется, места для ша-
блонности и голого техницизма.

Л. Д.(1): Но почему же? Я не изобретаю 
велосипед в музыке, в ней немало шаблонов 
и банальностей, которые я лишь оберты-
ваю в музыкальную ткань нашего времени, 
и всего-то. Я не стремлюсь быть оригиналь-
ным и не читаю никаких проповедей.

Л. М.: Скромность — довольно редкая го-
стья в среде художественной элиты. И Ваше 
желание выглядеть скромным можно только 
приветствовать. Однако, чтобы обертывать 
шаблоны в музыкальную ткань нашего вре-
мени, надо как минимум владеть этой тка-

нью  — знать ее устройство, ее функционал 
и т. д. Это — во-первых, а во-вторых, — Ваша 
образованность, эрудированность, оснащен-
ность композиторскими «техниками» (кол-
лаж, аллюзии, заимствования, цитирование), 
оригинальность мышления и ярко выражен-
ная личностная индивидуальность не могут 
не нанести своего отпечатка на изделия Ва-
шего «рукомесла», хотите Вы того или нет.

В-третьих, наконец, ремесленник, сочета-
ющий в себе интеллектуала, народного ска-
зителя и пролетария, починяющего стулья 
в надежде почувствовать себя нужным чело-
вечеству, но не желающим его «пасти», на мой 
взгляд, красноречивое свидетельство прису-
щей Вам склонности к «переченьям» на разных 
уровнях: ремесленник/творец, шаблонность/
оригинальность, корявость/гладкопись, массо-
вое/элитарное, простецкое/изысканное, вплоть 
до переченья в качестве «соли и перца» музы-
кального языка [об этом подробнее см.: 14, 72].

Еще вопрос к Вам как к ремесленнику: 
и сколько же стульев Вы починили за свою 
жизнь?

Л. Д.(1): Так уж сложилось, что чинить 
мне пришлось только метафизические сту-
лья. Вся моя жизнь складывается так, что 
времени на материальные, деревянные сту-
лья не остается… А вообще-то починка мебе-
ли — работа на заказ, похожая на сочинение 
музыки по заказу.

Сочиняя на заказ — чувствуешь себя более 
живым и нужным, чем если бы я «пас народы».

Л. М.: Музыка на заказ — давняя тради-
ция. Заказывают обычно наиболее востребо-
ванное, в том или ином жанре. В наше время 
это, например, музыка к театральным спек-
таклям, киномузыка. В Вашем портфеле не-
мало киномузыки, но в целом преобладает 
музыка камерная. И это не только Ваша 
характерная черта, это тенденция в совре-
менном искусстве. Однако есть композито-
ры, преданные жанру симфонии (почита-
емый Вами Б. Тищенко, недавно ушедший 
М. Слонимский, И. Хейфец).

Л. Д.: Существует много прекрасной 
киномузыки и масса дрянных симфоний. 
Мне кажется, что этот жанр вообще вы-
рождается [4].

Л. М.: Почему Вам так кажется?
Л. Д.(1): Симфония — это жанр концеп-

туальный, отражающий целостную картину 
бытия и целостную личность. Это качество — 
целостность — сегодня утрачено (а может быть, 
не актуально): многоукладность, множествен-
ность, плюрализм — это актуальные характери-
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стики современной жизни. Грандиозные идеи, 
смысловая глубина не востребованы: предпо-
чтительна краткая информация. Симфония — 
жанр высокой культуры, которая ныне стала 
продуктом элитарного потребления.

Л. М.: Но разве тексты любимого Вами 
А. Платонова недостаточны для симфонии?

Л. Д: Написать музыку на тексты А. Пла-
тонова выше моих сил, потому что я себя 
чувствую ничтожным по отношению к твор-
честву Платонова. Он настолько огромная 
глыба, в сущности, главный русский писа-
тель XX века [18].

Л. М.: Вот и повод поговорить о крите-
риях величия в искусстве. Почему именно 
А. Платонов? А не М. Шолохов, М. Булгаков, 
В. Набоков, например? Или Владимир Со-
рокин, с которым Вы успешно сотрудничае-
те и которого уже сейчас возвели в классики 
нонконформизма (см. аннотацию к книге 
«Голубое сало»)?

Л. Д.(1): Из стилевых качеств в творче-
стве Платонова меня более всего привлека-
ет «нескладность» его литературного языка, 
«первобытность». А что касается критериев 
величия вообще, то какого-либо однозначно-
го ответа я не могу дать. Величие же Плато-
нова, наверное, состоит в том, что именно он 
вскрыл утопичность и тупиковость так на-
зываемого «советского проекта», разоблачил 
невозможность устроения «рая на земле», 
в который и сам глубоко уверовал.

Л. М.: Но то же самое можно было бы ска-
зать и об антиутопии «Мы» Евгения Замя-
тина, которого, насколько мне известно, не 
принято причислять (пока, во всяком случае) 
к великим художникам XX века, несмотря 
на его прозорливость относительно бесплод-
ных мечтаний человечества об идеальном 
упорядочении общественной жизни. Здесь 
возникает вопрос — о предельных высотах 
эстетического совершенства, доступных че-
ловеку в художественном творчестве. На-
сколько можно понять, искусство, достигшее 
такой высоты, и называется классическим 
(безотносительно классицизма как эпохаль-
ного стиля в европейском искусстве). Вы как 
представитель современного искусства, жи-
вущий, по словам критика Д. Ренанского, 
con tempo, как никто из современных ком-
позиторов, могли бы что-либо в современной 
музыке отнести к классике?

Л. Д.(1): Конечно, можно допустить, что 
разграничение между классической и со-
временной музыкой условно. Все же нель-
зя не признать, что, в отличие от классики, 

«актуальная музыка» воспринимается даже 
«подкованным слушателем» с трудом, из-за 
чрезмерной усложненности и индивидуали-
зированности ее языка.

Л. Д.: … современная музыка понятнее. 
Просто мы слушаем классическую музы-
ку неправильно. Она обманчиво проста. 
В старой музыке часто содержатся сим-
волы, смысл и назначение которых нам 
не понятны. Музыка, создаваемая сегодня, 
напротив, нам гораздо ближе, потому что 
она — о нас, о нашей с вами жизни [18].

Л. М.: Во-первых, надо еще уточнить, ка-
кая жизнь имеется в виду? И рок-музыка, 
и «попса», и опусы авангардистские, конеч-
но же, о жизни, о тех или иных ее сторонах. 
Во-вторых, немаловажны и художественно-
выразительные средства воссоздания этого 
«множества жизней», точнее, ее аспектов — 
психологических, социальных и т. д., экзо-
теричность или эзотеричность этих средств! 
В-третьих, общеизвестно, что творчество ге-
ния далеко не всегда адекватно восприни-
мается и понимается современниками, из-за 
кажущейся сложности их «языка». И только 
спустя столетия, созданное ими становится 
классикой. Вероятно, здесь можно усмотреть 
действие своего рода закона временной дис-
танции: «большое видится на расстояньи».

Современная академическая музыка 
в некоторых (если не в большинстве) своих 
образцов представляет собой сложную кон-
струкцию, созданную по правилам, установ-
ленным самими авторами и обычно неведо-
мыми для публики. А, не зная «грамматики», 
прочитать, понять текст, созданный на ее 
основе, невозможно. Иди знай, что означают 
эксперименты с препарированным роялем, 
постукиванием смычка о крышку рояля, мол-
чаливые сидения за роялем в течение ука-
занного времени? При желании понять такие 
штуки можно, но для начала придется изу-
чить теории и концепции авторов этих штук 
и соответствующие им штудии музыковедов. 
А слушателю это надо? Вопрос риторический. 
Поэтому так называемая современная (аван-
гардистская в первую очередь) музыка ока-
зывается внятной только для узкого круга по-
священных в композиторскую «кухню».

Л. Д.(1): Классическая музыка тоже соз-
давалась по определенным правилам своего 
времени, которые сегодня более известны 
лишь музыкантам-профессионалам, вы-
учившимся в консерваториях. Любители-
знатоки классики этой «грамматики» не 
знают (и слава Богу!), но это ведь не мешает 
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им наслаждаться и адекватно воспринимать 
любимую музыку.

Л. М.: Вероятно, музыка прошлого создава-
лась по законам, имеющим универсальное зна-
чение в силу их связи с объективными, «при-
родными» законами мироздания и психики. 
Отсылаю Вас в связи с этим к Вашему собствен-
ному высказыванию о нежелательности отры-
ва от диатоники: Мне кажется, композитор 
не должен отходить далеко от натурального 
звукоряда. Он дан нам, как животному дана 
природа, это наша среда обитания [16].

Так, например, гармонии как атрибуту 
мироздания следовала музыка примерно до 
начала XX века, а далее восторжествовала 
дисгармония. Подчеркиваю: дисгармония, 
но не хаос! Хаос ведь тоже в известном смыс-
ле «природное состояние», совокупность не-
упорядоченных элементов. Дисгармония, 
в отличие от хаоса, — вещь рукотворная, 
а не природная: то есть результат действия 
человеческой воли, направленной на разру-
шение гармонии. В свою очередь, следстви-
ем дисгармонии становится утрата целост-
ности, раздробленность, которую современ-
ные художники либо преднамеренно куль-
тивируют, смакуя облюбованный «осколок», 
либо пытаются восстановить посредством 
«новых технологий»: в нашем случае — это 
«композиторские техники» XX–XXI веков. 
Но в чудодейственную — целительную силу 
рационально сконструированных «законов 
структурирования» не очень-то верится…

Столь желанные ныне многим плюра-
лизм и «свобода самовыражения» куплены 
ценой утраты (или преднамеренного от-
каза от) цельности, причастности к ней, по 
меньшей мере. Не слишком ли велика цена? 
И стоит ли овчинка выделки?

Кстати сказать, в Вашей музыке ощу-
щается оттенок ностальгии по утраченной 
гармонии и цельности. Возможно, этим объ-
ясняется предпочтение, оказываемое Вами 
камерным формам, и вокальному, поддер-
живаемому словом жанру (даже единствен-
ная Ваша «симфония» — «Зима священная 
1949» и та со словом!), и, вероятно, — Ваше 
стремление ориентироваться на диатонику 
как природой данную основу музыкального 
высказывания. Наконец, — Ваше нежела-
ние «заточить себя» в рамках того или иного 
стилевого «изма», которыми полным-полно 
современное искусство: неофольклоризм, не-
оклассицизм, неоромантизм, минимализм, 
модернизм, постмодернизм, метамодер-
низм — несть этим «измам» числа.

Л. Д.: Я тоже не люблю эти определения. 
Давайте не будем говорить об этом, пу-
стая трата времени…Может быть, лет 
через сто какие-то люди придумают схему, 
сетку, в которую нас поместят… А сейчас 
невозможно сказать, кто есть кто и кто 
кого соберет [2].

Л. М.: Однако, хотите Вы или нет, музы-
коведы все равно причислят Вас к какому-
нибудь направлению, тем более что такая 
работа уже началась. Так, например, одни 
специалисты причисляют Вас к постмодер-
низму (Е. Лианская [12]), другие — к мета-
модернизму (Н. Хрущева [20]), третьи име-
нуют Вас барочным композитором, родив-
шимся не в свой век [3]. С последним можно 
согласиться, если иметь в виду сочетание 
в «Свинцовом эхе» английского текста с ха-
рактерным исполнительским составом — 
контратенор, скрипка, альт, виолончель 
и контрабас, что вызывает определенные ас-
социации с музыкой Г. Перселла, а также — 
Ваше обращение в балете «Опера» к текстам 
Метастазио и модели оперы-seria. Разумеет-
ся, мнение Е. Беляевой, будто Вы «постоянно 
хотите высказаться как барочный компози-
тор, случайно родившийся в XX–XXI веке» 
[3], — это некоторое преувеличение, так как 
оснований для него не больше и не меньше, 
чем для причисления Вас к какому-либо 
«изму». Но доля правды в нем есть: в какой-
то степени Вас можно назвать неоклассици-
стом в широком значении этого понятия. Не-
даром ведь Ваш кумир — И. Стравинский, 
которого принято считать первооткрывате-
лем неоклассицизма в музыке XX века.

Л. Д.(1): Да, пожалуй, барочной музыке 
присущ особый шарм — парадоксальное со-
четание причудливости и рационализма. 
Погружаясь в нее, ощущаешь нечто вроде 
катарсиса. Своего рода барочная терапия по-
лучается. Что же касается причисления меня 
к каким-то течениям, то повторюсь: время 
композиторов ушло, «автор мертв» и поэтому 
разговор о стилях не имеет смысла.

Л. М.: Ну, утверждение о «смерти автора» 
актуально лишь в рамках постмодернизма 
и постструктурализма. На самом-то деле авто-
ры — тот же самый Владимир Мартынов, с ко-
торым Вы вроде бы солидаризируетесь по во-
просу о «времени композитора» — живы, полны 
энергии; сочиняют, получают соответствующие 
гонорары, стараются быть «услышанными» на 
концертной эстраде, нередко вербализируют 
свои музыкальные идеи и творческие намере-
ния… Короче — «жив курилка!».



149Л. В. Мильвит

Воображаемое интервью с Л. А. Десятниковым

«Измы» приходят и уходят, а авторы оста-
ются. Пройдет и постмодернизм, и новомод-
ный метамодернизм. Как Вы думаете, что 
будет «после»?

Л. Д.: А это время уже наступило. Вам 
непременно хочется понять и рационализи-
ровать то, что с моей точки зрения рацио-
нализации вообще не поддается.

А впрочем, мудрый Экклезиаст прав: 
«Что было, то и будет, и что делалось, то 
будет делаться, — и нет ничего нового под 
солнцем» (Эккл. 1:9).

Л. М.: С Экклезиастом, Соломоном пре-
мудрым, конечно, не поспоришь, зато есть 
повод поговорить о том, «что было», то есть 
о том прошлом, где, наверное, следует ис-
кать то, что называется генезисом, истоками 
применительно к Вашему композиторскому 
пути, к его началу, к той композиторской 
школе, где воспитывалось Ваше дарование. 
Надеюсь, Вы не станете отрицать свою при-
частность к этой школе, тем более, что от нее 
к Вам протягивается блистательная связую-
щая нить: Н. Римский-Корсаков — М. Штейн-
берг — Д. Шостакович — Б. Тищенко (высоко 
чтимый Вами), М. Штейнберг — Д. Щерба-
чев — Б. Арапов (Ваш непосредственный 
учитель) — Леонид Десятников.

Л. Д.: Давным-давно мы с Александром 
Тимофеевским и другими людьми, с кото-
рыми я дружил в молодости, поняли, что 
никаких поколений не существует. О ком-
позиторской школе, поколениях Берберова 
написала про Набокова: «Наше существова-
ние отныне (по прочтении ею «Защиты Лу-
жина») получало смысл. Все мое поколение 
было оправдано» [10].

Л. М.: Да ведь вопрос не о поколениях 
и оправдании их существования, а о шко-
ле, Вас взрастившей! О Вашем отношении 
к этой школе.

Л. Д.(1): Безусловно, я многим обязан сво-
им учителям (и, кстати, не только музыкан-
там). Но все то, что они мне давали, учило 
меня не столько следовать им, сколько быть 
самим собой. Может быть, школы как тако-
вой как единого целого и нет, но есть та связь, 
его скрепляющая, которая нерушима и кото-

рая с течением времени ощущается все силь-
нее. Римский-Корсаков — непосредственный 
участник «Могучей кучки», не мог не испы-
тывать творческих влияний со стороны своих 
единомышленников и даже М. Мусоргского, 
которого считал «недоучкой» с точки зрения 
композиторского профессионализма.

Присущие стилю Мусоргского прямота, 
угловатость, в каком-то смысле первоздан-
ность музыкального языка, любовь к фоль-
клору, его идеал — «музыка, творимая го-
лосом человеческим», в той или иной сте-
пени было унаследовано даже преданными 
учениками Римского-Корсакова. «Коря-
вость» моего языка, вероятно, тоже «след» 
Мусоргского. Его произведения можно 
сравнить с неограненными драгоценными 
камнями, в их естественном и совершен-
ном виде, со всеми углами, неровностями, 
но вместе с тем и первозданной красотой. 
В этом, быть может, и заключается та не-
подражаемая «русскость», которая послу-
жила фундаментом для композиторов сле-
дующих поколений, в частности для Игоря 
Стравинского, открытия которого в музыке 
XX века так или иначе коренятся в том же 
«фундаменте». При всем моем пристрастии 
к художественному совершенству и непри-
ятии национальных перегородок в искус-
стве, какие-то излучения «русскости», на-
верное, ощущаются в моей музыке, — раз-
умеется, весьма опосредованно, так как 
откровенный идейный пафос кучкистской 
«программы» мне абсолютно чужд.

Л. М.: Подведем итог. Вы, Леонид Десят-
ников, — не неоклассицист, не авангардист, 
не постмодернист, не метамодернист, не 
представитель определенной композитор-
ской школы. Вы не апогей и не завершитель. 
И все же можно считать Вас если не продол-
жателем, то звеном в «цепи» петербургской 
школы, особенно близким И. Стравинскому: 
характерные для него приемы (см. их пере-
чень в [1, 175]) иногда почти буквально со-
впадают с Вашими.

Как бы там ни было, но отрицать при-
частность созданного Вами «Петербургскому 
Тексту» вряд ли возможно.
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ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ВОСПРОИЗВОДСТВО
ЕЕ АТРИБУТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ФОЛЬКЛОРЕ

Статья посвящена наиболее характерным особенностям традиционной культуры, на-
ходящим отражение в фольклорной традиции. Показано, что традиционная культура 
является исторически наиболее консервативной, так как на раннем этапе развития ос-
воение мира было чрезвычайно медленным. Новые достижения нуждались не в отрица-
нии посредством очередных новаций, а в закреплении и передаче последующим поко-
лениям. Предел допустимых инноваций становился предметом постоянного внимания 
коллектива, так как чрезмерное их внедрение могло подорвать и социальную систему, 
и систему существующих знаний. Тип культуры, который воспроизводится традицией, 
был в большей степени родовым, нежели индивидуальным, и само культурное развитие 
здесь выступало как настроенное на воспроизводство тех наиболее оптимальных соци-
альных, хозяйственных, правовых, художественных образцов, которые прошли апроба-
цию опытом и временем. Стремление удержать в неизменности эти формы приводи-
ло к формированию новизны в чрезвычайно медленном темпе, что воспринималось, 
как неизменность. Функциональная заданность традиционной культуры состоит в том, 
что она, прежде всего, сохраняет и воспроизводит прошлый опыт. Все эти особенности 
присущи фольклору — как художественной составляющей традиционной культуры.
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ВВЕДЕНИЕ

Если говорить о специфических особенностях 
песенного и литературного фольклора как 
одной из форм традиционной художествен-
ной культуры, то он выполняет функцию ее 

специфического языка, отличающегося от 
других ее подсистем, прежде всего, своим ху-
дожественным содержанием, а также и са-
мой семиотической системой, при помощи 
которой осуществляется передача информа-
ции. [25, 8–9]. Поскольку фольклор является 
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частью традиционной художественной куль-
туры, было бы естественным предположить, 
что для него категория художественности 
выступает в качестве ведущей. Однако ска-
зать только так — значит сузить содержание 
фольклора до его способности отражать ре-
альность в границах искусства.

Фольклор как тип культуры, сформировав-
шейся в условиях доиндустриального обще-
ства, обладает такими имманентными ему 
качествами, как традиционность, коллектив-
ность авторства, устность функционирования, 
вариативность, формульность, типизирован-
ность и способность осуществлять норматив-
ное регулирование в традиционном обществе. 
Эти свойства фольклора рассматриваются 
большинством исследователей в качестве его 
основных и сущностных характеристик, позво-
ляющих определять и сопоставлять его с ины-
ми формами культуры, в том числе, популяр-
ной, элитарной и др. Наличие или отсутствие 
названных признаков является основанием 
для определения близости, родства или прин-
ципиальной разницы культур. Этот факт об-
условил обращение к данным свойствам фоль-
клора исследователей, стремящихся доказать 
не только актуальность современных явле-
ний, связанных с фольклорной традицией, но 
также сам факт их органичной вписанности 
в традицию и укорененности в ней даже при 
отсутствии или неявной выраженности пере-
численных признаков и свойств.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Традиционность в фольклоре проявляется как 
в способах построения текста, манере звуко-
извлечения, в ориентации на устойчивую об-
разность и метафорику, в опоре на интонаци-
онный строй, так и в специфическом складе 
мышления, ментальности, картине мира, осо-
бой стратегии жизни и взгляде на историю. По-
этому традиция проявляется не столько в со-
хранении текстов и их составляющих — обра-
зов, символов, формул, созданных в прошлом, 
сколько в знании или, точнее, приобщенности 
к поэтическому языку, к глубинной семантике, 
заключенной в подтексте, к устойчивой системе 
функциональных правил, по которым эти тек-
сты создаются и живут. Но следует оговорить, 
что традиционность означает не стагнацию, 
а развитие, изменение, формирование нового 
на основе традиции, в рамках традиции, про-
должение традиции через ее отрицание [18, 54–
55]. Подобный методологический подход был 
представлен работами таких классиков отече-

ственной фольклористики, как Б. Н. Путилов, 
И. Буслаев, А. А. Потебня, А. Н. Афанасьев, 
А. Н. Веселовский, Н. Ф. Сумцов, В. Ф. Мил-
лер, В. М. Жирмунский, В. Я. Пропп, К. В. Чи-
стов и многие другие.

Одним из атрибутивных свойств фолькло-
ра эти ученые считали его традиционность. 
Сказанное вовсе не означает, что фольклор 
и традиционная культура не могут быть 
определены через творческую деятельность. 
Само приспособление к устоявшимся требо-
ваниям и усвоение их, использование этого 
опыта в постоянно изменяющихся жизнен-
ных ситуациях требовало определенного 
анализа конкретной обстановки и основы-
вающегося на этом анализе поведения, что 
само по себе являлось творчеством. Кроме 
того, при примитивном уровне знаний и ма-
териально-технического производства точ-
ное воспроизведение фольклорных образцов 
требовало колоссального искусства и пред-
ставляло громадную трудность, а потому не 
может быть рассмотрено — по аналогии с со-
временным искусством — просто как стерео-
типная деятельность [7, 132].

В значительной степени традиционализм 
этого типа культуры обусловлен циклично-
стью всех жизненных процессов человека 
на ранних стадиях общественного развития. 
Именно цикличность задавала и задает та-
кие качества традиционной культуры, как 
стабильность, неизменность, инертность, 
которые и являются гарантом выживания 
коллектива — и архаических общностей, 
и этносов, и современных субкультурных 
образований, сформированных по типу ква-
зиэтнических сообществ [8, 159]. В качестве 
критериев традиционности, нормативности 
действий выступают их прецедентность, 
воспроизводимость, многократная повто-
ряемость. И в этом смысле и архаический 
человек, и человек современный, руковод-
ствующийся стратегиями этнической куль-
туры и демонстрирующий преимущественно 
черты коллективной личности, никогда не 
делает то, что «не было бы произведено и пе-
режито ранее кем-то другим, и притом не 
человеком», а его жизнь выступает как «не-
прерывное повторение действий, открытых 
другими» [26, 33], где «каждый герой повто-
рял архетипическое действие, каждая война 
возобновляла борьбу между добром и злом, 
каждая новая социальная несправедливость 
отождествлялась со страданиями спасителя» 
[там же, 135]. То есть приобщение индиви-
да к надличной системе культуры выступа-
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ло как усвоение, как интернационализация 
заданной суммы императивных требований, 
а сама структура традиционного сознания 
в принципе исключала «индивидуальное 
новшество» [15], расценивая его как наруше-
ние сложившейся системы отношений.

Развитие традиции — противоречивый, 
разновекторный и сложный процесс. Он всег-
да сопряжен с отбором того, что сохранять 
и использовать, а от чего следует отказаться. 
Под влиянием мощных социальных факто-
ров, начиная со второй половины XIX века, 
фольклор претерпевает весьма значитель-
ную трансформацию. Отдельные черты те-
ряют свой первоначальный смысл и формы 
проявления, изменяется и совокупность черт, 
которые считались традиционными. Это про-
исходит, в частности, по той причине, что 
фольклор, становясь фактом бытия новых 
общественных групп и развиваясь в новых 
социальных условиях, вынужден «приспоса-
бливаться», менять свой облик. Причем это 
творчество нередко представало в новом об-
личье, не позволяющем, на первый взгляд, 
определять его как фольклорное. Тем не ме-
нее связи с традицией, например, сегодня 
явно прослеживаются даже в столь далеком 
от «классической» традиционной культуры 
творчестве, как фольклор системных адми-
нистраторов, сетевой анекдот, фольклор раз-
личных малых сообществ, подобных спеле-
ологам, парашютистам, солдатам срочной 
службы, сотрудникам крупных корпораций.

В аграрную эпоху понимание традицион-
ности было определено характеристиками 
того общества, в границах которого изна-
чально формировался фольклор. Одно из 
важнейших условий классического понима-
ния традиционности является вписанность 
фольклора в циклическое время, что приво-
дит к доминированию заданных, повторяю-
щихся представлений, стремлению к мак-
симально точному их самовоспроизводству. 
Жесткая цикличность и консервативность 
жизненных процессов определялась соот-
несенностью жизни общинного человека с 
природными ритмами, его страхом перед не-
познанными стихиями природы. Здесь апро-
бированные образцы выступали как более 
надежные, чем инновационные. При этом 
«традиционность обеспечивала прогресс об-
щества внутри заданных циклов бытия, его 
адаптацию к условиям бытования, сохра-
нение известной информации и коллектив-
ных знаний. В конечном счете, это явилось 
формой борьбы с регрессом, с откатом чело-

века в дикость. Ограничение нововведений 
в данном случае обусловлено стремлением 
сохранить существующий идеал прогресса 
и не допустить деградации общественной си-
стемы» [11, 81–98]. Механизмом же введения 
новаций являлись, в основном, осуждение 
и критика. Именно поэтому человеку тра-
диционной культуры имманентен опреде-
ленный консерватизм, тяга к понятному, из-
вестному, устойчивому, которая выступает, 
однако, не как его отрицательные качества, 
а как свойства, рожденные потребностями 
до-письменного, традиционного общества.

Традиционная матрица, настроенная на 
воспроизведение опыта и знания, не была 
единственно возможной моделью культуры 
доиндустриального общества. В этом и за-
ключается парадокс сочетания «трудно соче-
таемого» — традиции и новаций, заданности 
и непредсказуемости, существующего и вновь 
открытого и т. д. Любая самая устойчивая и 
стабильная система не могла бы развиваться, 
обеспечивать едва различимый прогресс без 
введения в оборот новой или обновляющей-
ся информации, опыта, знаний, наблюдений. 
Могущество традиционной культуры в том и 
заключалось (заключается и до сих пор), что 
она прогрессивна. Но прогрессивна по-своему, 
по-особенному, развиваясь во времени и про-
странстве, она направляет движение челове-
чества к идеалу, сохраняя уникальную спо-
собность осуществлять все это без смен векто-
ра, движения, резкого переструктурирования 
целей и задач, ломки прежних стереотипов. 
Все это будет присуще культурам более позд-
него — нового и новейшего времени — мас-
совой, элитарной — и будет связано со сме-
ной стилей, направлений, школ, концепций 
и т. д. Эти приметы коснутся и традиционной 
культуры, но специфически и в значительно 
усеченном виде.

Иными словами, абсолютизация процессов 
сохранения, стремления к точному воспро-
изводству, консервации способов взаимодей-
ствия человека с человеком и миром природы 
не является верной. Каждое открытие чело-
века традиционной культуры — начиная со 
способов ведения хозяйства и знаний законов 
природы и завершая знаниями о космическом 
мироустроении и законов «правильного» пове-
дения человека в соответствии с ними — было 
инновативным. Более того, сегодня трудно 
переоценить такие открытия человека, как 
колесо, плуг, парус, письменность, различные 
системы счисления, самыми универсальными 
из которых оказались десятеричная, рожден-
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ная культурой Египта, и шестеричная, актив-
но функционирующая в границах шумерской 
цивилизации. Подобные инновации по сте-
пени новизны, возможно, превосходят иные 
современные открытия — даже такие, как 
изобретение радио, телевидения, интернета 
и т. п., ибо первые делались в жестких рамках 
традиционности. Оценивая наиболее ранние 
типы общества как традиционные, фолькло-
ристы-этнографы имеют в виду не отсутствие 
инноваций, а ценность открытого ранее, осо-
бая ориентация на воспроизводство, которая 
в условиях отсутствия знаковой фиксации 
была условием и самым надежным способом 
сохранения арсенала традиционных знаний, 
опыта и иной информации.

Именно в силу своего сложного содержания 
такое качество культуры, как традиционность, 
исследователями-фольклористами зачастую 
понимается как неизменность, где более ста-
бильное рассматривается и как более тради-
ционное, а значит — народное. Но можно гово-
рить и о трансформациях фольклора, которые 
четко прослеживаются в трансформациях его 
жанрового состава. Подобная изменяемость 
традиционной культуры, нашедшая отраже-
ние даже в таких изданиях, как учебные по-
собия, которые включают идеи уже прошед-
шие научную апробацию и проверенные вре-
менем, свидетельствует о развитии народной 
традиции, позволяющей постоянно включать 
в арсенал «традиционного» все новые и новые 
явления, не противоречащие предыдущим, но 
органично их развивающие.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПРОЯВЛЕНИЯ 
ТРАДИЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
ТВОРЧЕСТВЕ: УСТНОСТЬ, 
ВАРИАТИВНОСТЬ, НОРМАТИВНОСТЬ
Категория «устность» (в американском ва-
рианте — «oral», «orality») относится к числу 
сущностных свойств фольклора. Ей исследо-
ватели уделяют особое внимание, закладывая 
ее в фундамент самого определения фолькло-
ра как устного народного поэтического твор-
чества. Естественно, наиболее ранние формы 
фольклора носили устный характер. Найден-
ные сегодня изделия бытового, трудового на-
значения, простейшие художественные ин-
струменты дают также основания говорить о 
достаточно развитых формах устного художе-
ственного творчества в дохристианской Руси. 
Эти ранние формы фольклора явились пред-
течей более поздних и развитых его жанров, 

носящих тот же устный характер, предпола-
гающий бытование фольклора в формах не-
посредственной, живой коммуникации. Од-
нако сфера бытования фольклора, вплоть до 
зарождения профессионального искусства, в 
России была значительно шире, чем собствен-
но сфера крестьянской жизни. Об этом верно 
говорит Ю. В. Келдыш: «Фольклор восполнял 
тот вакуум, который создавался отсутствием 
письменных форм светского музыкального 
творчества. Народная песня, искусство народ-
ных «игрецов» — исполнителей на музыкаль-
ных инструментах были распространены не 
только среди трудящихся низов, но и в выс-
ших слоях общества, вплоть до княжеского 
двора» [8, 38]. Эта линия в развитии фоль-
клора представляет большой интерес для по-
нимания первичных форм фольклоризма на 
разных его этапах. Она определила понима-
ние фольклора как творчества, принципиаль-
но противостоящего письменной культуре.

Еще одним существенным признаком 
фольклора является вариативность, ком-
плементарность, множественность версий, 
отсутствие устойчивых «образцовых» вари-
антов, фреймов, «переходных мест», эстети-
ческое, смысловое и аксиологическое равно-
правие версий, отсутствие оригинала и его 
воспроизводящих реплик и т. д. Иногда эти 
варианты столь сильно отличаются один от 
другого, что в поздних версиях трудно распоз-
нать более ранние образцы. Так, В. П. Ани-
кин, обращаясь к этой проблеме [2, 224–240], 
приводит в пример песню о гибели танкиста, 
получившую распространение в годы войны:

На поле танки грохотали,
Танкисты шли в последний бой,
А молодого лейтенанта
Несли с разбитой головой [3, 268].

Автор показал, что по стилевой структуре 
в ней легко опознать песню о коногоне, кото-
рая пелась на тот же мотив:

Через минуту над вагоном
Уже стоял народ толпой,
А коногона к шахтной клети
Несли с разбитой гoловой [там же].

В антологии «Русский советский фоль-
клор» песня предстала в сильно олитерату-
ренном виде:

Встает заря на небосклоне,
За ней встает наш батальон... [20, 121].
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Одной из специфических особенностей 
фольклора как подсистемы народной тра-
диционной культуры является также такое 
его качество, как нормативность — способ-
ность к регуляции тех общественных отноше-
ний, которые составляют социальную основу 
культуры. Кстати, среди многочисленных 
трактовок традиционной культуры и фоль-
клора сегодня наибольшей популярностью 
пользуется именно социокультурная. Она 
позволяет анализировать этот тип культуры 
во всем многообразии его социальных эле-
ментов. Актуальность рассмотрения фоль-
клора в нормативном ракурсе определяется 
тем, что социальные и эстетические норма-
тивы, которые сформировались в границах 
русской традиционной культуры, продолжа-
ют активно функционировать и в современ-
ном культурном пространстве. Важно под-
черкнуть, что этим Россия принципиально 
отличается от стран Запада.

Когда ученые пытаются определить при-
чины широкого распространения в совре-
менной российской культуре нормативов, за-
даваемых традицией, они, как правило, об-
ращаются к историческим обстоятельствам. 
Называют огромные просторы России, где 
осуществлять надзор за соблюдением зако-
нов всегда было делом затруднительным, 
и в условиях незначительного влияния зако-
нов существенно повышалась роль нормати-
вов, заданных традицией. Но дело, думает-
ся, не в этом. Ведь уже в XI веке это различие 
четко осознавалось книжниками и фиксиро-
валось в трактатах и летописях. Академик 
А. М. Панченко открыл рукопись XI века 
«Проглас», написанную как раз одним из ос-
нователей русской словесности Кириллом. 
И здесь четко излагается мысль о том, что на 
Руси крестьяне «спасаются благодатью», а не 
«живут законом». Закон и Благодать — эти 
категории определяют и содержание произ-
ведения Митрополита Иллариона. То есть, 
с одной стороны, Закон западного общества 
как наследие Римской империи, основан-
ной, прежде всего, на правовых отношениях, 
а с другой стороны — Благодать как особая 
этическая установка, опирающаяся как на 
религиозные установления, так и на мощ-
ную традицию. Например, русский человек 
до сих пор в оценке своих действий обраща-
ется не только к закону, но и к совести, руко-
водствуясь императивом «поступай с другим 
так же, как хочешь, чтобы поступали по от-
ношению к тебе», а для западного человека 
мерилом правильности его поведения стано-

вится закон с его установкой «что не запре-
щено, то разрешено».

Если это понять, станет очевидным, по-
чему глобализация вызывает мощное сопро-
тивление не западных стран. Это связано, 
в частности, с тем, что ценности западного 
мира, основанные на законе — и среди них 
такие, как либерализм и демократия — всту-
пают в противоречие с традиционными нор-
мативами не только российской, но также ис-
ламской, буддистской, наконец, конфуциан-
ской цивилизации, которые до сих пор свято 
почитают традиционные нормы. Закономер-
но, что в этих странах жив фольклор — и не 
только современный, но и традиционный, 
который, как точно отмечает Б. Н. Путилов, 
раскрывает проблему поддержания и нару-
шения незыблемых установлений жизни, 
где перед героем все время стоит выбор, свя-
занный либо со следованием традиции, либо 
с ее нарушением [18, 140].

Если говорить о роли нормативов в разви-
тии культуры [16; 23; 24], то нужно подчер-
кнуть, что культура существует как второй 
мир, который человек создает для себя и ко-
торый существует наряду с миром природы. 
Мир природы обладает собственными закона-
ми естественного развития, которые обуслов-
лены целесообразностью гармонии между все-
ми живыми организмами, развивающимися 
в тесной взаимной обусловленности. В мире 
человека — в культуре — также постоянно 
вырабатываются и обновляются механизмы 
защиты этого организма. Одним из таких 
механизмов стали социальные нормы, во-
площенные в фольклорных формах. Важные 
социальные функции до сих пор выполняют 
многие традиционные обряды, воплощающие 
целый комплекс социальных функций.

Фольклор становится регулятором соци-
альных отношений, аргументируя и пред-
ставляя в художественной форме имя (то 
есть, статус) человека: подростка будут на-
зывать Семкой, юношу — Семеном, жени-
ха — Семеном Ивановичем, старшего муж-
чину в доме — Иванычем, аналогично — 
девочку — Машкой, девушку — Марьей, 
невесту — Марьей Ивановной, молодку — 
по имени мужа Марьей Семеновой, «боль-
шуху» — Семенихой. Сакральность имени 
породила целую череду пословиц, погово-
рок, присловий, загадок, языковых клише, 
связанных с практикой наименования, где 
желание узнать имя, сопровождаемое на-
рушениями традиционного ритуала, рож-
дает уход от коммуникации: «Как зовут, так 
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и обзывают», «Как вчера меня звали, так и 
сегодня зовут», «Зовут зовуткой, а величают 
уткой» [16, 173].

Можно представить, что влияние запре-
тов и табу ярче проявляется в обществе, 
чем влияние предписаний и прескрипций, 
однако это не так. Если обратиться к такой 
социально значимой сфере, как общение, то 
можно отметить, что прескрипции существу-
ют здесь как правила взаимоотношений, как 
предписания по осуществлению коммуника-
тивного процесса. Причем эти правила об-
ладают ярко выраженной спецификой в гра-
ницах различных культур. Сегодня в науке 
различаются «прескрипции, которые носят 
предписывающий характер (что и как надо 
делать в общении), запретительные пре-
скрипции (чего нельзя делать в общении) 
и интерпретирующие (объяснительные) 
прескрипции (как надо понимать в процес-
се общения те или иные коммуникативные 
факты или действия)» [22, 87–94].

Специфика отечественной культуры — 
как и всех иных культурных миров — опре-
деляется тем, что она соотносится с господ-
ствующими ценностными представлениями. 
В анг лоязычном западном мире коммуника-
тивное пространство обозначается через та-
кие категории, как small talk (ограниченность 
в частном общении), privacy (приватное част-
ное пространство), tolerance (толерантность), 
political correctness (политкорректность). 
В подобных различиях состоит двойственная 
природа нормативов — с одной стороны, они 
являются универсальными, с другой — куль-
турно опосредованными. Универсальность 
связана с утилитарно-прагматической ролью 
предписаний и запретов [13, 281]. И здесь 
можно отметить у разных народов единство 
норм, в честности, порицание бездетности: 
в Древней Греции неженатый человек не 
мог стать оратором, стратегом, не мог быть 
избранным в народное собрание, в Риме с хо-
лостых и вдовых брали налог, на Руси же на 
родителей неженатых и незамужних юно-
шей и девушек налагался штраф, а на Мас-
леницу достигшие определенного возраста, 
но не вступившие в брак молодые люди под-
вергались не только устному порицанию, но 
и реальному наказанию — им привязывали 
к ноге колодку, не позволяющую принимать 
участие во всеобщем празднике.

Специфика же социальных норм связана 
с их культурной опосредованностью, то есть 
особой ментальностью, ценностной систе-
мой, религиозными представлениями наро-

да, а также социальной необходимостью [18, 
157]. И здесь отмечаются принципиальные 
расхождения у разных народов в трактовке 
того или иного явления или феномена. С од-
ной стороны, универсальным запретом явля-
ется запрет на вступление в брак с кровным 
родственником, особенно близким. Мотив 
запретного брака между братом и сестрой, 
например, явственно звучит в славянских 
балладах и эпических песнях (например, 
«Козарин»), повсеместно распространены 
сюжеты о встречах брата и сестры, не узна-
ющих друг друга [17]. С другой же стороны, 
традиционная культура знает массу приме-
ров на санкции со стороны общества как раз 
на внутрисемейные браки. Так, на Гавай-
ях, если простолюдин вступал в такой брак, 
он становился «нечистым».

Для того чтобы оценить, какую роль 
в жизни общества выполняют нормативы, 
необходимо понять, какие стороны деятель-
ности позволяют культуре функциониро-
вать. Во-первых, это репродуцирование (ос-
воение человеком уже имеющегося фонда 
ценностей), во-вторых, это творчество (созда-
ние нового) и в-третьих, это ответственность 
(то есть избирательность поведения) [10, 
126]. Избирательность поведения и задается 
нормативами, которые устанавливают глав-
ные и второстепенные стороны предмета 
или явления с точки зрения цели выжива-
ния коллектива. О том, насколько значимой 
для общины была сфера социальных отно-
шений, фиксируемая нормативами, свиде-
тельствует содержание обрядов инициации, 
существующих до сих пор в примитивных 
обществах. Как известно, неофитам в про-
цессе инициации сообщались наиболее важ-
ные сведения — предписания поведения в 
общине и вне ее; особенности брачных отно-
шений; запреты и табу на действия, на при-
нятие определенных видов пищи и питья, 
использование определенных предметов, 
посещение определенных мест, на произне-
сение имен живущих или умерших и т. д.

Традиционная художественная культура 
всегда фиксировала границы допустимых 
отклонений в поведении в рамках опреде-
ленной нормы. Эта вариативность поведе-
ния, прежде всего, фиксируется в вариан-
тах фольклорных феноменов — так, в ши-
роко известной песне про татарский полон 
есть два различных окончания. В тексте по 
П. Якушкину мать, которую дочь отпускает 
с подарками, остается: «Не поеду я / На свя-
тую Русь, / Я с тобой, дитя, / Не расстануся!». 
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В тексте по М. Стаховичу, напротив: «Не 
хочу я шубу / Соболиную, / Отпусти меня / 
В свою сторону» [19, 25–26].

Кроме того, нормативы могут выступать 
как жесткие предписания — это, в частности, 
нормативы, связанные с обретением клада, 
где правильное его использование становит-
ся условием дальнейшего благополучия для 
нашедшего его, например, такое: «…сыскав 
клад, раздать его по церквам, а раздав, вы-
стрелить и сказать: “Вот тебе Степан Тимо-
феевич сын Разин, вечная память”» [15, 80]. 
Наконец, нормативы показывают не только 
вариативность или жесткость поведения, но 
и демонстрируют сопряженность деятель-
ности индивида с ответственностью за нее 
через описание возможных последствий («не 
ежь с ножа — злым станешь»).

Однако было бы неверным полагать, что 
запреты и предписания предоставляются 
в форме непосредственного указания на же-
лательность или нежелательность действия. 
Часто они предстают в опосредованной фор-
ме — например, в форме сказки, предна-
значение которой — через отношения пер-
сонажей подчеркнуть жесткость социальных 
норм. Как правило, «содержание сказки, воз-
никновение в ней конфликтов и их развязы-
вание полностью строится на нарушениях 
системы, которые влекут за собой жестокое 
возмездие — именно так родовая группа су-
рово охраняет свои обычаи» [6, 16–23]. Имен-
но санкции — то есть реакции сообщества 
на поведение члена общины (одобрение или 
неодобрение) — являются основным спосо-
бом формирования социальных нормативов. 
Здесь, конечно, необходимо учитывать и тот 
факт, что фольклор не всегда предоставля-
ет санкционированные нормы, часто герои 
фольклорных произведений совершают дей-
ствия, в реальности недопустимые, нарушая 
принятые нормы. В фольклоре нарушаются 
и языковые нормы, например, в специфиче-
ском фольклорном юморе. То есть, по мысли 
Б. Н. Путилова, фольклор иногда оказыва-
ется в противоречии «с реальностью на-
родной жизни» [18, 137], подтверждая этим 
противоречием незыблемость самих правил 
и тех устоев, что эти правила обозначают.

Безусловно, запреты в любой культуре 
маркированы более ярко, чем то, что соци-
ально приемлемо. И это тоже понятно, так 
как запрет задает границы, в которых суще-
ствует культура. Если член общности соблю-
дает законы, он находится в границах куль-
туры, если нарушает — он воспринимается 

или как не-культурное существо, то есть как 
часть природы — о таких в народе говорят: 
«ведет себя, как зверь». Или такой человек 
воспринимается как ино-культурное суще-
ство, чужой. Греки таких определяли как лю-
дей «с лицом человека и сердцем зверя», то 
есть опять возвращали в природу. И в этом 
смысле предписание носить определенную 
одежду, есть определенную пищу, придер-
живаться определенных форм брака — это 
и есть комплекс предписаний, позволяющих 
человеку существовать в пространстве куль-
туры. В то же время «фольклор как часть 
традиционной культуры не только передает, 
утверждает и укрепляет приемлемые обще-
ственные нормы поведения. Но также пре-
доставляет установленную отдушину для из-
бавления от этих норм» [5, 185].

Характерно, что в рамках традиционной 
культуры и фольклора подобные правила 
общения заложены изначально, более того, 
сам фольклор и существует в определенном 
смысле как система правил общественных 
отношений. Для знакомств было конкретное 
время и место — хороводы, ярмарки, гуля-
ния, игры наподобие взятия снежной крепо-
сти, вечерки и многое другое. Существова-
ли и определенные социально приемлемые 
формы знакомства. О них пишет С. Б. Адо-
ньева: «Так и есть в деревне. Испокон веков 
ведется. Парень сначала решит познако-
миться, предложит познакомиться. Она мо-
жет познакомиться, а может и отказаться. 
А девушка не будет уж. В деревне девчон-
ки не будут знакомиться первыми с парня-
ми. Хочет познакомиться, терпит, молчит. 
Постарается где-нибудь поближе оказаться 
ли. Или, может, подружка там, что вот я бы 
с ним подружила или мне нравится. Или че-
рез родственника или парня, который ближе 
с ней знаком, что ты не знаешь, какие на-
мерения у этого товарища, я бы с ним хотела 
познакомиться или подружить. А так пря-
мо — у нас не принято» [1, 147].

Регламентированы традиционной куль-
турой практически все социально значимые 
действия — причем, не только знакомство, 
«гуляние» или «дружба», но и словесное про-
тивоборство, и даже такая форма празднич-
ного поведения, как драка: «Так, уж так, уже 
праздник когда, идут с гармонью, и компа-
ния, надо что когда ей уже драку начинать, 
вот и уже такое вызывающее делается, вот 
называется “ломка перед дракой”, в общем 
идут и один и вот так, себя вот так, такое, 
как разминается — и эти, руки и плечи, всем 
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этим, корпусом, и потом еще…ну один так 
разламывается, другой там идет прямо так, 
прямо колом дорогу, это… и там с частушка-
ми, конечно, с матерными, и… Вот это назы-
вается “ломка”, на самом деле ее надо смо-
треть, видеть! Кто крепче ломается — самый 
заядлый дракун считался этот. И гармошка 
на развал идет, под хулиганской… по басам 
на гармошке играют. На одних на басах — 
на развал называется. Значит, там такое 
действие было, как все равно что по сцена-
рию, такой непроизвольный импровизиван-
ный сценарий. Один идет там ломается, там 
идет там с колом, там: “Эх, ты!”… А второй 
там идет кто-то частушки поет, гармонист 
только свое дело делал — играл. А [мы] ча-
стушки пели. Там уже у них кто как, каждый 
знал свою роль. В этой компании у каждого 
своя роль была… Они с такой с поддевкой, 
чтоб, в общем, задраться, чтоб задеть, такие 
частушки унизительные в адрес соперника 
пели. И потом уже начинали те, отвечали… 
Идут, которче, пляшут, и этот, индоман идет 
компания, в ширину дороги — от конца, от 
края дороги до другого края. Посередине 
гармонист, впереди толпа пляшет, с гар-
мошкою прошли, в общем, сквозь эту толпу, 
посмотрели и толпа разошлася, и тут чело-
века два-три уже вырубили, лежат уже без 
сознания на дороге, вот такие случаи были» 
[1, 150–151]. Обычно драки и потасовки на-
чинались с публичных оскорблений против-
ника в частушечной форме:

Поиграй повеселее
Хулиганского еще,
Мой товарищ хулиганского
Играет хорошо.

Ты, товарищ, не ударишь,
А ударишь — не убьешь,
Если я тебя ударю,
Через пять минут помрешь 

[там же, 151].

Таким образом, традиционная культура 
всегда четко определяла предпочтительные, 
допустимые и не допустимые формы поведе-
ния, позволяющие человеку соблюдать гра-
ницы дозволенного. Однако в пространстве 
традиционной культуры с самого начала 
ее существования были выработаны формы 
нарушения запретов и преодоления границ 
этих норм — подобное время было связано 
с определенной ситуацией праздника, когда 
выход из этих границ не только не порицал-

ся, а даже предполагался. Флирт, гулянье, 
красование, драка, не уместные в будничные 
дни, составляли существо праздничного вре-
мени. Этот праздничный агон не выходил из 
рамок предписанного и регламентированно-
го поведения человека в его взаимоотноше-
ниях с природой и обществом.

Важно, что нормативность была харак-
терна не только для традиционной культу-
ры в доиндустриальном обществе, но она 
пронизывает и современные общественные 
отношения. Для того чтобы подчеркнуть 
универсальное значение нормативов как 
фактора развития культуры, достаточно об-
ратиться к тем предписаниям и запретам, 
которые, несмотря на развитые законода-
тельные системы, активно функционируют 
в границах современных различных соци-
альных сообществ, в частности, професси-
ональных [12, 186]. Причем, как правило, 
эти нормативы абсолютно не эффективны в 
иных социальных средах. Так, у писателей 
есть тайное профессиональное поверье: хо-
чешь жить подольше — никогда не убивай 
главного героя! Сегодня, точно так же, как 
и во времена бытования классического и 
архаического фольклора, в микросредах ак-
тивно функционируют запреты. Во многих 
современных профессиональных группах 
общепринятые табу и предписания отрица-
ются. При этом на рабочее место переносятся 
такие знаки, как «Место для курения», «Не 
курить» с перечеркнутым «не», «Комната от-
дыха». В качестве запретительных символов 
используются знаки дорожного движения 
(«СТОП», «Кирпич», «Парковка запреще-
на»), запретительные и предупредительные 
знаки техники безопасности разных произ-
водств («Опасно для жизни», «Не стой под 
стрелой», «Посторонним вход воспрещен», 
«Не влезай — убьет!») [21, 131].

Конечно, самое значительное число за-
претов и предписаний — в тех сообществах, 
которые связаны с опасностью — у солдат, 
служащих в «горячих точках», представите-
лей криминальной среды, у альпинистов, 
парашютистов. Например, у спелеологов су-
ществует запрет: в пещерах нельзя курить, 
а закрепление этого запрета реализуется 
через сюжеты быличек, в которых Белый 
Спелеолог наказывает за его нарушение. 
Туристам нельзя в конце маршрута выбра-
сывать соль, но, напротив, необходимо вы-
бросить или сжечь непригодные вещи; нель-
зя ставить палатку на то место, где раньше 
жили люди. Запреты и правила могут быть 
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сформулированы в текстах клятв и запове-
дях, часто — шутливых: «Горячее сырым не 
бывает»; «Быстро поднятое упавшим не счи-
тается»; «Если тебе тяжело, помоги другому, 
и тебе станет легче» [21, 106–107].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, фольклор обладает такими качествами, 
как традиционность, коллективность автор-
ства, устность функционирования и способ-
ность осуществлять нормативное регулирова-
ние в традиционном обществе. Конечно, в гра-
ницах современной культуры эти особенности 
существенно трансформируются. Устность 
фольклора таких современных субкультур, 
как сетевые сообщества, в значительной мере, 
условна, возможность говорить о ней связана 

с ориентацией письменного текста на устные 
формы его подачи. То же самое можно сказать 
относительно традиционности, которая за-
дается не жестким воспроизведением жанро-
вых и формообразующих схем, а определяется 
ориентацией на типизацию, прецедентность 
и формульность. Еще одним важным свой-
ством фольклора является нормативность, 
которая, однако, не носит жесткого характе-
ра, а, скорее, выполняет функцию маркиров-
ки пространства каждым из субкультурных 
сообществ. Вместе с тем активное бытование 
нормативов свидетельствует о том, что они до 
сегодняшнего дня являются одной из суще-
ственных составляющих культуры любого со-
общества — от архаического до современного, 
и формирование новых норм есть свидетель-
ство продолжающегося развития традиции.
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TRADITIONAL CULTURE AND REPRODUCTION
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Traditional culture is historically the most conservative, since at the early stage of develop-
ment the mastering of the world was extremely slow. New achievements needed not to be 
denied through successive innovations, but to be consolidated and passed on to subsequent 
generations. The limit of permissible innovations became the subject of constant attention of 
the community, as their excessive implementation could undermine both the social system 
and the system of existing knowledge. The type of culture reproduced by tradition was more 
generic than individual, and the cultural development itself was oriented here to the repro-
duction of the best social, economic, legal and artistic models approved by experience and 
time. The desire to keep these forms unchanged led to the formation of novelty at an extreme-
ly slow pace, which was perceived as immutability. The functional task of traditional culture 
is, first of all, to preserve and reproduce the past experience. All these features are inherent in 
folklore as an artistic component of traditional culture.
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ВОКАЛ КАК ФОРМА ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛОГОПЕДИИ

Эволюционно-историческое родство разговорной речи и пения, а также высокий кор-
рекционный потенциал вокала еще в середине XX века положили начало диффузии 
элементов вокала в логопедическую практику. В статье описывается терапевтический 
потенциал вокальной деятельности, опыт ведущих отечественных логопедов в области 
практического применения элементов продуктивной вокальной деятельности для кор-
рекционно-логопедической работы с различными категориями речевых нарушений. 
Успешный многолетний опыт применения элементов вокала, в первую очередь в об-
ласти медицинской логопедии (фонопедии) наметил в вокале ощутимый ресурс для 
практических и научно-теоретических изысканий в этом направлении. Использование 
компонентов вокально-педагогической практики при реализации реабилитационных 
мероприятий у пациентов с логопатологиями позволяет значительно усилить коррек-
ционно-логопедическое воздействие. Особо значимым является то, что вокал в том или 
ином контексте с успехом может быть использован для развития и автоматизации про-
цесса правильного формирования комплекса сложных сверхсегментных свойств речи, 
выступающих в роли экстра-компонентов по отношению к основной речевой продук-
ции, то есть другими словами — речевой просодики. В настоящем исследовании ис-
пользуются такие термины, как «вокал», «продуктивная вокальная деятельность», «во-
кальная фонопедия», которые характеризуют технологические приемы, принятые в со-
временной логопедии.

Ключевые слова: речь, логопедия, вокал, фонопедия, элементы вокала, голос, просо-
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Современная логопедия как результат по-
стоянного взаимодействия, развития и ос-
мысления направлений медико-биологиче-
ского цикла, русского языка и лингвистики, 
специальной педагогики и психологии, кото-
рые в свою очередь являются движущим суб-
стратом для нее самой, нуждается в постоян-
ном усовершенствовании своих технологий 
с целью обеспечения регулярного повыше-
ния эффективности процессов и усиления 
коррекционно-логопедического воздействия. 
Постоянно артикулируемый запрос научных 
сообществ на междисциплинарное взаимо-
действие инициирует процесс применения 
актуальных рациональных технологических 
приемов в логопедических алгоритмах, кото-
рый, в свою очередь, должен способствовать 
улучшению механизмов коррекционного 
воздействия при различных речевых нару-
шениях. Одним из таких актуальных техно-
логических приемов является вокал.

Образовательные технологии в целом, и в 
специальной педагогике в частности, есть не 
что иное, как совокупность научно и практи-
чески обоснованных методов и инструментов 
для достижения желаемого результата в лю-
бой области образования [25, 256–257]1.

Современные образовательные технологии 
соответствуют приоритетным направлениям 
наук ввиду перехода Российской системы об-
разования на позиции личностно-ориентиро-
ванной педагогики, которая, в свою очередь, 
не ограничивается формированием сугубо 
программных компетенций, а фокусирует свое 
внимание на развитии индивидуальных спо-
собностей у обучающегося. Это коррелирует 
со стремлением многих логопедов внедрять в 
свою работу актуальные приемы, одним из ко-
торых является вокальная деятельность.

Значение речи и голоса для эволюции 
человека и становления его как субъекта со-
циума весьма существенно и на протяжении 
столетий подтверждено психологическими и 
философскими научными трудами. На каж-
дом этапе онтогенеза речи определенный 
компонент речевой продукции выполняет 
свою особую роль. Сформировавшись у ребен-
ка, речь трансформируется в систему его вза-
имодействия с миром и становится способом 
психического развития, а ведущая роль ее 
просодических компонентов для насыщения 
речи сверхсегментными средствами и переда-
чи содержания создает запрос на их развитие 
и коррекцию в случае их нарушения. Про-
блема нарушения отдельных компонентов 
просодической стороны речи является весь-
ма актуальной в логопедии, поэтому особую 
значимость приобретает изучение способов, 
которые должны способствовать усилению 
коррекционного воздействия на обучаемого/
пациента. Многие логопеды на протяжении 
долгих лет используют в своей практике ди-
дактические элементы вокала, а в таком ак-
тивно-развивающемся разделе медицинской 
логопедии, как фонопедия, применение эле-
ментов продуктивной вокальной деятельно-
сти является уже неотъемлемой частью арсе-
нала средств коррекционного воздействия на 
голосовой аппарат пациента.

Еще за четыре века до н. э. Демокрит отмечал, 
что «люди вымаливают свое здоровье у богов. Им 
неизвестно, что они и сами могут влиять на свое 
здоровье». Не секрет, что певческий и речевой 
функционалы голоса человека имеют между собой 
тесную взаимосвязь, а генезис понятия «просодия», 
активно используемого в логопедии и лингвисти-
ке, восходит к предикату «вокал», «певческий акт», 
«пение». Интегральным же компонентом речевой 
просодики является сам голос с такими его состав-
ляющими, как тембр, сила, громкость, высота, по-
летность, голосовые модуляции и отдельный ком-
понент речевой просодики –– дыхание, коррекция 
которых апробирована, детально исследована и с 

1 Образовательные технологии по Б. Т. Лихаче-
ву  инструментарий педагогического процесса, 
по И. П. Волкову  описание процесса достижения 
планируемых результатов обучения.
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успехом применяется главным образом в вокаль-
ной педагогике.

Как подчеркивает доктор педагогических 
наук О. Г. Приходько, «работы по формиро-
ванию просодической стороны речи и по фор-
мированию голоса неразрывно связаны» [19, 
127]. Согласно заключению доктора меди-
цинских наук М. Р. Богомильского и доктора 
педагогических наук О. С. Орловой [5] под 
воспитанием (постановкой) голоса в период 
восстановительной коррекционной работы 
понимается развитие определенных навыков 
голосообразования и голосоведения в соот-
ветствии с предъявляемыми к нему требова-
ниями. Основная цель — достижение вынос-
ливости голосового аппарата к интенсивным 
речевым нагрузкам и способность обеспечить 
возможность его работы с минимальной за-
тратой энергии при максимальном акустиче-
ском эффекте [там же, 344].

Базальные подходы вокальной педагоги-
ки, описанные и изученные многими кори-
феями научно-педагогической мысли вока-
ла (Л. Б. Дмитриев, В. П. Морозов, А. Ювар-
ра, Д. Хайнс, Д. Остин, В. В. Емельянов, 
М. С. Агин, А. С. Яковлева, Д. Л. Аспелунд, 
В. Л. Чаплин, Г. П. Стулова, И. Ю. Алиев, 
В. И. Юшманов, Л. К. Ярославцева и др.), 
также основаны на этом принципе. Таким 
образом, очевидна тесная взаимосвязь меж-
ду коррекцией голосовых просодических 
компонентов и основами вокальной методи-
ки. В то же время вокальная педагогика во 
многом есть не что иное, как совокупность 
практически обоснованных педагогических 
методов и приемов обучения и воспитания 
вокалиста, то есть успешный передовой пе-
дагогический опыт, но при этом не обяза-
тельно обладающий стойким научным обо-
снованием во всех его аспектах, который 
также может выполнять роль актуального 
технологического приема, метода или даже 
самой технологии в специальной педагоги-
ке. Как справедливо утверждал академик 
Ю. К. Бабанский, «передовой педагогиче-
ский опыт несет и некоторые непреходящие 
элементы, которые пополняют сокровищни-
цу педагогической науки и практики» [7, 
18]. Таким образом, можно предположить, 
что одним из актуальных методов коррекци-
онной работы при определенных условиях 
может служить использование вокальных 
средств как «смоделированная форма про-
дуктивной деятельности», или по-другому — 
процесс применения «продуктивной вокаль-
ной деятельности» в логопедии [6].

Согласно нашему утверждению, вокал 
в контексте его коррекционного потенциа-
ла –– это, в первую очередь, «уникальная ды-
хательная гимнастика, которая помогает на-
ладить правильное дыхание. Пение выступа-
ет своего рода дыхательным тренингом, масса-
жем гортани, в процессе которого тренируется 
дыхательная мускулатура, диафрагмальное 
дыхание, улучшается дренаж бронхов, уве-
личивается жизненная емкость легких. Во-
кальные упражнения позволяют закрепить 
восстановленную голосовую функцию в более 
короткие сроки, расширяют диапазон и увели-
чивают звучность и силу голоса» [8, 259]. По 
утверждению Е. М. Барвинской, «пение — се-
рьезная аэробная деятельность (работает все 
тело от макушки до пяток). Поющие люди луч-
ше выглядят, цвет лица у них свежее, а спи-
на — прямее» [4, 125]. Пение уравновешивает 
вегетативную нервную систему, делает чело-
века более стрессоустойчивым, активизирует 
когнитивные функции головного мозга и кро-
воток в малом круге кровообращения, норма-
лизует артериальное давление, укрепляет 
стенки артерий, вен и сосудов системы микро-
циркуляторного русла; нормализует сердеч-
ный пульс, благотворно влияет на голосовые 
складки, миндалины и лимфатические узлы; 
повышает комплекс клеточных и секреторных 
неспецифических и специфических реакций 
(местный иммунитет), повышает резистент-
ность к простудным заболеваниям, заменяет 
дыхательную гимнастику, санирует дыхатель-
ные пути, способствует развитию органов сре-
достения и грудных структур [там же, 125].

По данным исследований доктора медицин-
ских наук С. В. Шушарджана, при пении всего 
15–20% звуковых волн уходят во внешнее про-
странство, остальные поглощаются внутрен-
ними органами и структурами, инициируя 
в них резонанс. Основная причина такого воз-
действия пения на человеческий организм — 
вибрация (эффект вибрационного массажа). 
При этом у каждого органа и даже клетки есть 
собственная частота «звучания». У больных ор-
ганов она замедлена или, наоборот, ускорена. 
Правильное чистое пение позитивно воздей-
ствует на ослабленные органы, возвращая им 
здоровую вибрацию, а также настраивая раз-
ладившиеся системы организма [23, 100].

Пение развивает активное внимание и обо-
стряет умственную работу. Дети, занимающи-
еся пением, получают больше отличных оце-
нок по другим учебным предметам, хорошо 
выполняют различные школьные тесты; у них 
лучше развиты речь, мышление и координа-
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лиц с ограниченными физическими возможностями

ция, лучше иммунная система; они здоровее 
и эмоционально более уравновешены [4, 125]. 
Руководствуясь данными израильских ученых 
(Университет имени Давида Бен-Гуриона), 
мы можем наблюдать, что дети, которые часто 
пели и хлопали в ладоши, имели более разви-
тые навыки социальной адаптации и мотори-
ки чем их сверстники; они лучше и разборчи-
вее писали, в письменных заданиях гораздо 
меньше ошибались и совершали небрежно-
стей; для них уменьшался риск возникнове-
ния и развития дислексии, дисграфии и дис-
калькулии [там же, 125].

По утверждению Л. Л. Шершневой: «Осо-
знанные занятия сольным пением развива-
ют умение контролировать собственные ощу-
щения, благодаря чему улучшается способ-
ность мыслить и анализировать» [23, 100].

Согласно выводам доктора медицинских 
наук В. В. Шиленковой и логопеда-фонопеда 
И. Б. Карелиной, «работая над голосом, необ-
ходимо помнить о тесной взаимосвязи речевой 
и певческой функции. Используя пение в кор-
рекционной работе, можно добиться легкости 
и непринужденности извлечения звука, за-
тем перенести эти навыки в речь» [24, 233]. По 
утверждению логопеда-фонопеда Г. Н. Пус-
тынниковой, если у испытуемого выстроены 
правильные механизмы использования эле-
ментов вокальной фонопедии, то «при пении 
поднято мягкое небо, опущена нижняя че-
люсть, активны, но не напряжены голосовые 
складки, звуковая волна подается в широко 
открытый рот, глоточный и ротовой резонато-
ры почти не меняют своего объема и формы. 
Поэтому при пении создаются лучшие условия 
для голосообразования» [20, 217].

На наш взгляд, вокальную фонопедию пра-
вильнее было бы отделить от психолого-коррек-
ционных технологий в логопедии (в частности 
от -арт и музыкотерапии) и определить как 
отдельный вид коррекционного телесноори-
ентированного направления. Эффективность 
данного направления технологического воздей-
ствия для физиологии фонации и реабилита-
ции при голосоречевых нарушениях в коррек-
ционной педагогике была описана многократно 
выдающимися представителями логопедии, что 
позволяет говорить о применении вокальной 
фонопедии наравне с другими видами лечения 
при многих заболеваниях гортани. По утверж-
дению доктора медицинских наук, врача-ото-
риноларинголога З. И. Аникеевой, «вокальная 
фонопедия складывается из применения раз-
личных методик дыхательной гимнастики, 
упражнений, укрепляющих прямые мышцы 

спины, поясницы, улучшающих осанку, арти-
куляционной гимнастики, устраняющей зажим 
жевательных, мимических мышц, мышц горта-
ноглотки, гортани, наружных мышц шеи. Осо-
бое внимание во время занятий следует обра-
щать на свободу брюшного пресса и расширение 
грудной клетки в положении вдоха» [3, 310].

Так, эволюционно-историческое родство 
разговорной речи и пения еще в начале 60-х 
годов XX века, в период расцвета отечествен-
ной логопедии, положило начало внедрению 
элементов вокала в логопедическую практи-
ку. Одной из первых элементы вокала на-
чала активно применять методист-логопед 
Ф. А Ивановская, что стало содержанием ее 
«Сборника логопедических упражнений при 
расстройствах голоса» [11]. Автором было 
предложено при функциональных расстрой-
ствах голосового аппарата, главным образом 
у взрослых, использовать для коррекции 
вокально-интонационные упражнения, ды-
хательные/артикуляционно-дыхательные 
упражнения, а также песенные элементы.

Логопедам-фонопедам давно известна мето-
дика А. Т. Рябченко, изложенная в ее методи-
ческом пособии «Функциональные нарушения 
голоса» (1965), состоящая из комплекса голосо-
вых упражнений с акцентированием внимания 
на сонорных гласных и согласных звуках [21]. 
Сущность данной методики, состоит в том, что 
в процессе коррекционной работы автор снача-
ла использует соноры ([м], [н]), а затем присо-
единяет к ним гласные звуки ([о], [у], [а]), об-
разуя при этом слоги, из которых в дальней-
шем формируются слова или фразы. Согласно 
этой методике, распевание начинается со звука 
(например, со звука [н]), и затем к согласному 
звуку добавляются гласные звуки. Немаловаж-
ным средством в вокальном тренинге является 
активизация дикции. Для чего также исполь-
зуются упражнения, включающие согласные 
звуки ([д], [г], [б]). В целом для того, чтобы от-
работать произношение звуков и добиться ин-
тонационной чистоты, требуется пропевать на 
каждом занятии отдельные фразы, что способ-
ствует улучшению речевой продукции [там же].

Согласно Г. Т. Бекбулатову2, организм че-
ловека имеет способность к восстановлению 
утраченных функциональных возможностей 
за счет активизации компенсаторных возмож-
ностей той или иной системы. По утверж дению 

2 См.: Бекбулатов Г. Т. К лечению дисфоний и неко-
торых доброкачественных новообразований голосовых 
складок речевой и вокальной постановкой голоса: 
автореф. дис. … канд. мед. наук. Москва, 1969. 15 с.
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исследователя, компенсаторные механизмы 
лучше работают в системах организма, име-
ющих тесную взаимосвязь с двигательной ак-
тивностью. Все три отдела голосового аппара-
та принадлежат к таковым системам, а вокал, 
по сути, и является той самой двигательной 
активностью. Для активизации подвижности 
голосовых складок и черпаловидных хрящей 
автор предлагает использовать вокальные 
упражнения в виде арпеджированных трех- 
и четырехзвучных аккордов в восходящем 
и нисходящем направлениях с использовани-
ем разных, главным образом маркированных, 
музыкальных штрихов, избегая форсирован-
ного звука и опираясь на примарный тон пев-
ческого голоса [цит. по: 17, 52–53]. Г. Т. Бек-
булатов рекомендует начинать вокальные 
упражнения при коррекции голоса с опти-
мально нижних звуков, чаще всего используя 
звуки [o] и [у], так как при их фонации мак-
симально открывается глотка. В течение двух-
трех недель диапазон голоса постепенно рас-
ширяется до октавы [там же, 47].

Известный логопед Е. С. Алмазова в ра-
боте «Логопедическая работа по восстанов-
лению голоса у детей» [1], активно способ-
ствовала практической популяризации ряда 
элементов, заимствованных из вокальной 
педагогики, в частности утверждая, что «во-
кальные упражнения, являясь, с одной сто-
роны, своеобразной гимнастикой голосового 
аппарата ребенка, а с другой — прекрасным 
способом обогащения тембра его голоса, спо-
собствуют становлению и развитию разго-
ворного голоса детей» (1973) [1, 105].

Е. С. Алмазова  совместно с Ф. А. Самсоновым 
одними из первых в нашей стране предложили 
в штате фониатрической службы создать долж-
ность вокального фонопеда (фонопеда-вокали-
ста) для применения комплексного медико-пе-
дагогического подхода при лечении расстройств 
голоса на государственном уровне [2, 184].

В исследовании «Коррекционно-логопеди-
ческая работа при нарушениях голоса» [22] из-
вестный советский специалист-практик С. Л. 
Таптапова предложила использовать вокаль-
ные упражнения для восстановления звучной 
речи у больных после резекции или тотально-
го удаления гортани вследствие злокачествен-
ного новообразования. Используя элементы 
вокала на четвертом, завершающем этапе 
формирования эзофагеального (пищеводного) 
голоса, она смогла доказать, что в контексте 
реабилитации пациентов после экстирпации 
гортани вокальные упражнения в пределах 
чистой квинты (для мужских голосов в малой 

октаве, для женских — в первой) расширяют 
диапазон, увеличивают модуляцию и улучша-
ют тембр голоса [там же, 92–93].

В работе «Коррекция речи и голоса у детей 
и подростков» [10] И. И. Ермакова утверж дает, 
что увеличения силы голоса и расширения его 
диапазона легче всего достигнуть с помощью 
вокальных упражнений, которые, по ее мне-
нию, «растягивают небную занавеску, растор-
маживают и одновременно активизируют всю 
мускулатуру гортаноглотки, заставляют ре-
бенка шире открывать рот, увеличивать силу 
звука» [там же, 45]. Пение так же, по мнению 
автора, значительно облегчает закрепление 
звонких согласных, а «продолжение занятий 
пением после исправления речи и голоса в 
следствии ринолалии и ринофонии у детей 
предотвращает рецидивы. Взрослым же, у ко-
торых имеется психастенический фон, занятия 
пением помогают избегать оживления старых 
связей в определенных, неприятных для обу-
чавшихся ситуациях» [там же, 53].

В монографическом исследовании Л. Б. Дми-
триева с соавторами «Фониатрия и фонопедия» 
С. Л. Таптапова и И. И. Ермакова предлагают 
важную, на наш взгляд, методику организа-
ции коррекционно-логопедической работы при 
хронических ларингитах для устранения ряда 
развившихся патологических фонаторных уста-
новок [9]. На четвертом этапе логопедической 
коррекции, который служил для отработки при-
емов голосоведения и голосооформления, боль-
ным было предложено упражняться в пении 
гласных звуков в вокализах, начиная с диапа-
зона большой терции и постепенно расширяя 
его до октавы. Вокализы могут подбираться 
логопедом-фонопедом как в строгой последова-
тельности звуков, расположенных по высоте в 
восходящем или нисходящем порядке (по зву-
коряду), так и в интервальных соотношениях, 
не превышающих большую терцию, от средней 
громкости в начале занятий до увеличения му-
зыкальной нюансировки и штрихов (f; p; cre-
scendo; diminuendo и т. д.) в заключении фоно-
педических занятий [там же, 168].

Известный отечественный ученый-лого-
пед, доктор педагогических наук О. С. Орло-
ва в работе «Нарушения голоса у детей» [18] 
отмечает положительный эффект от исполь-
зования элементов продуктивной вокальной 
деятельности применительно к логопедии: 
«Использование вокальных упражнений 
при узелках и полипах голосовых складок 
позволяет в более короткие сроки вырабо-
тать мягкую атаку голосоведения» [там же, 
99]. Также она замечает, что пение под ру-
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ководством опытного педагога может быть 
полезным и в период мутации [там же, 118].

Ощутимый вклад в процесс обогащения 
логопедической практики элементами вока-
ла внесла профессор Е. В. Лаврова, которая 
предложила активно применять вокальные 
упражнения на этапе логопедической работы 
по автоматизации правильной фонации при 
парезах и параличах гортани. [13, 8–10; 14, 
63]. Целью вокальной фонопедии при парезах 
и параличах является создание новых синер-
гий вне гортани или внутри нее. Е. В. Лав-
рова предлагает использовать упражнения 
в диапазоне одной октавы, которые, по ее 
мнению, содействуют не только расширению 
диапазона и усилению звучности голоса, но 
и сокращению сроков автоматизации восста-
новленной голосовой функции. Начинают 
обычно в течение одного-двух занятий с про-
певания трезвучий (Т5/3) на соноре [м], после 
чего исполняют те же трезвучия с названием 
нот, а затем с гласными звуками, сначала на 
одном, а затем пропевают три разных глас-
ных. Завершаются фонопедические занятия 
пением мелодий из народных песен без рез-
ких тональных переходов [14, 65–66].

Заметим, что и в наши дни корифеи науч-
ной логопедической мысли с успехом внедря-
ют в практику средства продуктивной вокаль-
ной деятельности. Так, доктор педагогических 
наук Т. С. Овчинникова в публикации «Во-
кальные упражнения как средство коррекции 
интонации в логопедическом детском саду» 
[15] отмечает, что для формирования правиль-
ных просодических навыков в практике лого-
педической работы используются различные 
приемы, но наиболее эффективными являются 
вокальные упражнения, «в процессе которых 
ребенок учится модулировать собственный го-
лос, выделять и дифференцировать звуки ре-
чевого потока, выделять словесное ударение, 
выражать различные интонации, первона-
чально освоив навык манипуляции музыкаль-
ными звуками» [там же, 163]. Т. С. Овчинни-
кова отмечает также положительное влияние 
средств вокалотерапии на детей, страдающих 
нарушениями речи: «В процессе пения актив-

но развивается музыкальный слух, укрепля-
ется голосовой аппарат детей. Пение помогает 
сформировать у ребенка эталон правильного 
голосоведения» [16, 9–10].

В своем диссертационном исследовании 
«Реабилитация детей и подростков с наруше-
нием голоса» логопед-фонопед Д. А. Клесс ут-
верждает, что при использовании элементов 
вокала важно помнить о том, что любые «го-
лосовые тренировки строго дозируют, при их 
выполнении и после у ребенка должно быть 
чувство комфорта в гортани. Малейшая пере-
дозировка, злоупотребление, перегрузки мо-
гут резко затормозить процесс реабилитации 
голоса, а в некоторых случаях навредить» [12, 
137]. Говоря о «жертвах» неправильного пе-
ния доктор медицинских наук З. И. Аникее-
ва пишет: «Имея хороший, данный природой 
отменный голос, но не наученные основам во-
кальной техники, они страдают из-за частых 
заболеваний голосового аппарата. Неверные 
навыки в пении трудно поддаются устране-
нию» [3, 309–310]. В этой связи важно пом-
нить, что одним из отрицательных момен-
тов использования вокала в логопедической 
практике является его применение неопыт-
ными и малоквалифицированными специ-
алистами (так называемый vocal abuse), де-
ятельность которых не детерминирована во-
кальной методикой, наработанными вокаль-
но-педагогическими компетенциями в виде 
вокального слуха и объективной обратной 
связи в силу того, что это легко может возы-
меть обратный от желаемого эффект и при-
вести к стойким стереотипным нарушениям 
голоса и речевой координации.

Отметим, что в настоящее время остро 
стоит вопрос дефицита на рынке труда про-
фессиональных специалистов логопедов-фо-
нопедов, способных использовать вокальную 
фонопедию при коррекционной работе с упо-
мянутыми выше голосо-речевыми нозоло-
гическими категориями. Научные изыска-
ния в данном направлении продолжаются. 
Разработке ряда положений, оставшихся за 
пределами данной публикации, будет посвя-
щена следующая статья.
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VOCALS AS A FORM OF PRODUCTIVE ACTIVITY
IN RUSSIAN SPEECH THERAPY

The authors use the terms "vocal", "productive vocal activity", "voice therapy", "vocal ther-
apy", "vocal means" as synonyms in scientific research, which is a relevant technological 
technique in speech therapy, as an advanced pedagogical experience supplementing speech 
therapy science and practice. The article describes the therapeutic potential of vocal activity 
and the long-term experience of the leading Russian speech therapists in the practical applica-
tion of elements of productive vocal activity for correctional and speech therapy work. The 
evolutionary-historical relationship between colloquial speech and singing and the high cor-
rective potential of vocals laid the foundation for the diffusion of vocal elements into speech 
therapy practice as early as the middle of the XXth century. Successful long-term experience of 
application of vocal elements, primarily in the field of medical speech therapy, outlines a tan-
gible resource for practical and scientific-theoretical research in this direction. The use of the 
components of vocal-pedagogical practice in the implementation of rehabilitation measures 
in patients with speech pathologies makes it possible to enhance noticeably the correctional 
speech therapy impact. It is also very important that vocals, in one form or another, can be 
successfully used to develop and automate the correct formation of complex supersegmental 
speech properties, acting as extra components in relation to the main pronunciation of words 
and sounds, that is, in other words, speech prosodic.
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Поводом к написанию данной статьи стал 
юбилей Родиона Константиновича Щедри-
на. Выдающемуся русскому композитору 
в 2022 году исполняется 90 лет! Юбилейная 
дата — прекрасный повод окинуть взглядом 
покоренные вершины, проанализировать 
достигнутое и обозначить новый, устремлен-
ный в будущее вектор творчества Р. Щедри-
на, как и его хоровой музыки.

Родион Константинович Щедрин — цен-
тральная фигура отечественной компози-
торской школы второй половины XX – пер-
вой четверти XXI веков. Его творчество 
многогранно, оно охватывает произведения 
разных форм и жанров и является неотъ-
емлемой частью как современной русской 
культуры, так и мировой музыкальной куль-
туры в целом. При рассмотрении отдельных 
проблем современной музыки сочинения 
Р. Щед рина нередко становятся объектом 
специальных исследований, касающихся во-
просов стиля, формы, трактовки театраль-
ных, хоровых и инструментальных жанров.

Наиболее емко творчество Р. Щедрина 
анализируется в монографиях М. Е. Тарака-
нова [15] и В. Н. Холоповой [19]. Отдельные 
сегменты творчества мастера затрагиваются 
в работах И. В. Лихачевой [8] и В. Г. Комис-
синского [2]. Значительным вкладом в осве-
щение и осмысление проблематики творче-
ства Р. Щедрина стал сборник «Родион Ще-
дрин. Материалы к творческой биографии» 
[12]. В него вошли рецензии на премьеры, 
авторские тексты из буклетов, интервью 
и высказывания выдающихся музыкантов, 
беседы с самим композитором, его оперные 
либретто, документы из личного архива 
и научно-исследовательские статьи, одна из 
которых — «Щедрый Щедрин» — принадле-
жит Ю. Н. Холопову [18]. В статье Ю. Н. Хо-
лопова впервые ставится вопрос о необходи-
мости обобщения индивидуальной системы 
музыкальной композиции Р. Щедрина и на-
мечаются пути исследования его гармонии 
и музыкальной формы. Одним из фундамен-
тальных трудов, где творчество Р. Щедрина 
изучено как целостный феномен в глубин-
ных связях с художественно-культурным 
контекстом эпохи, где раскрыта проблема 
соотношения традиций и новаторства на 
разных уровнях музыкального мышления 
композитора, стало диссертационное иссле-
дование О. В. Синельниковой «Творчество 
Родиона Щедрина в художественном контек-
сте эпохи: константы и метаморфозы стиля» 
[14]. Существенный вклад в музыкальную 

щедриниану внесли автобиографические 
издания «Монологи разных лет» [10] и «Ав-
тобиографические записи» [20].

Однако исследователи чаще обращались 
к музыкально-театральным и инструмен-
тальным произведениям композитора, в то 
время как его хоровой музыке a'cappella по-
священо не так много исследований, среди 
которых труд Ю. И. Паисова «Хор в творче-
стве Родиона Щедрина» [11], где детально 
анализируются все произведения компози-
тора, написанные до 1990 года, а также ста-
тья Е. Д. Кривицкой [6], в которой дан обзор 
сочинений для хора a’cappella, созданных 
Родионом Щедриным уже в XXI веке.

Многие из хоровых сочинений мастера 
были вдохновлены творческими контактами 
с Камерным хором Московской консервато-
рии и с его руководителями — основателем 
коллектива, народным артистом СССР, про-
фессором Борисом Тевлиным и его преемни-
ком — профессором Александром Соловье-
вым. В этой связи отметим издание нотного 
сборника «Век двадцать первый…: сочинения 
для хора a’cappella» [21], презентация которо-
го прошла на творческой встрече с Родионом 
Щедриным в Рахманиновском зале Москов-
ской консерватории 15 апреля 2021 года.

Рахманиновский зал Московской консерватории. 
15 апреля 2021 года.

Творческая встреча с Родионом Щедриным 
и презентация хорового сборника 

«Родион Щедрин. Век XXI». 
Слева направо: композиторы — выпускники 
Хорового училища имени А. В. Свешникова: 

Юрий Евграфов, Родион Щедрин, 
Владислав Агафонников 

Фото В. Красова
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Отдельно заметим, что полифонические 
средства, к которыми Р. Щедрин обращается 
в своем творчестве, рассматриваются в книге 
«24 прелюдии и фуги Р. Щедрина», где ее ав-
тор, И. В. Лихачева, обращает внимание на 
особенности полифонического стиля масте-
ра, на его творческий подход к классическо-
му наследию, а также на то новое, что сдела-
но им в сфере контрапунктической техники, 
интонационного языка и формообразования 
[9]. В небольших очерках исследователем 
проанализированы все прелюдии и фуги 
сборника. В работах Н. А. Симаковой [13] 
и И. К. Кузнецова [7] на примере отдельных 
сочинений Р. Щедрина (в том числе хоровых 
опусов) полифоническое письмо компози-
тора предстает в контексте формирования 
в отечественном искусстве новых принципов 
музыкального мышления.

Тем не менее полифоническому стилю 
Р. Щедрина уделяется незаслуженно мало 
внимания, а полифония как один из веду-
щих жанрово-стилевых параметров хорового 
творчества a’cappella композитора к насто-
ящему времени практически не выступала 
специальным объектом изучения [5]. Этим 
объясняется актуальность данного исследо-
вания, в центре которого — полифонические 
жанры и формы сочинений Р. Щедрина, на-
писанных для хора a’cappella. Наряду с этим 
в статье уделяется внимание специфике ин-
дивидуального хорового стиля композито-
ра, а также «русской теме» в его творчестве. 
Подобные задачи потребовали применения 
исследовательского метода, в котором синте-
зировались отдельные аспекты как музыко-
ведения, так и хороведения.

Значение творчества Р. Щедрина в музы-
кально-историческом контексте эпохи, в раз-
витии русской музыкальной культуры вели-
ко. Он выступает не только продолжателем 
традиций отечественной классики, но и сам 
олицетворяет живую развивающуюся тради-
цию. С одной стороны, в музыке Р. Щед рина 
прослеживаются взаимосвязи с композитора-
ми старшего поколения, которые были его со-
временниками, с другой — он сам оказывает 
влияние на младших коллег-современников 
по композиторскому «цеху». Не случайно Ан-
дрей Вознесенский дал своему другу такую 
характеристику: «Родион Щедрин — он Вели-
кий Мастер. Он может быть одет в джинсов-
ку, в водительскую кожанку, в литой костюм 
для виндсерфинга — все равно под этой сует-
ной экипировкой просвечивает облегающая 
сильный торс прозодежда Мастера — консер-

ваторский фрак, отливающий черным метал-
лом, — звонкие латы Рыцаря искусства. И 
как рыцарь он сурово одинок» [12, 190]. Пояс-
ним, что Вечный образ Рыцаря тесно связан 
с мотивом одиночества, но в его основе лежит 
особая миссия Хранителя традиций, а также 
наличие в мировосприятии Художника идей, 
выходящих за рамки обыденного понимания, 
устремленных в Будущее.

С этой точки зрения музыка Р. Щедрина 
предстает как особый феномен, имеющий 
исконно русские корни. По словам В. Н. Хо-
лоповой, «русскость Щедрина — в его родос-
ловной» [19, 31]. Дед будущего композитора, 
Михаил Михайлович Щедрин, служил в на-
чале XX века настоятелем в Спасо-Успенском 
соборе — главном храме небольшого городка 
Тульской губернии. До сих пор в Алексине 
помнят этого доброго священника и его заме-
чательную супругу Елизавету Николаевну, 
которую горожане тогда ласково называли 
«матушка Щедрина». Храм располагался на 
улице Радбужской, а неподалеку находил-
ся дом, где проживало семейство Щедриных 
и подрастали восемь талантливых сыновей. 
Между домом священника и храмом была 
протоптана тропинка, которую местные жи-
тели прозвали «щедринкой». Она сохрани-
лась до сих пор и носит такое же название.

По признанию самого Родиона Константи-
новича, без родины своих предков он бы не со-
стоялся как творческая личность и не получил 
бы признания. Супруга композитора Майя 
Плисецкая также отмечала, что «к России, 
к русской культуре, истории, обычаям он на-
крепко прикован чугунными, хоть и невиди-
мыми нитями» [19, 31]. За выдающиеся дости-
жения в области гуманитарной деятельности 
Родион Щедрин был удостоен звания Лауре-
ата Государственной премии. Получая в День 
России (12 июня 2019 года) в Кремле эту по-
четную награду, композитор поблагодарил за 
высокую оценку его работы и рассказал о важ-
ных событиях последних месяцев его жизни: 
«Спасо-Успенский храм, где дед был настоя-
телем, был разрушен в 1918 году решением 
советских властей. Сейчас уже, несколько лет 
тому назад, этот храм полностью восстановлен 
и функционирует… это тронуло меня до глу-
бины души. Там же родной дом, как говорит-
ся, отчий кров… Наверное, меня бы не было 
на этой высокой трибуне, если бы не … Алек-
син, и красота пейзажа, и всего того, что меня 
окружало, и те народные звучания» [16].

Родион Константинович никогда не пре-
рывал связь с городом своего детства. Даже 
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когда не мог поехать туда сам, то через Дину 
Алексеевну Щедрину, вдову своего дяди 
Александра Михайловича, обязательно пе-
редавал для Алексинского городского музея 
подарки. В начале ХХ века музыкальные 
и талантливые братья Щедрины органи-
зовали в Алексине семейный оркестр, они 
устраивали в городе благотворительные 
выступления. С 1994 года в музее в память 
о братьях проводятся Щедринские вечера.

Музыка для Родиона Щедрина стала осо-
бым миром, ею он был окружен с детства. Кон-
стантин Михайлович, отец композитора, обла-
дал редкими музыкальными способностями — 
«магнитофонной» памятью (запоминал музы-
ку с одного раза) и абсолютным слухом. Отец 
занимался преподавательской деятельностью 
в московских музыкальных школах, давал 
уроки по классу фортепиано и теории музыки. 
С 1935 года Константин Михайлович работал 
в Московской консерватории, где преподавал 
историю музыки на национальном отделении.

Мама будущего композитора, Конкордия 
Ивановна Щедрина (в девичестве Иванова), 
1908 года рождения, была сотрудницей Боль-
шого театра, где работала старшим экономи-
стом. Профессиональным музыкантом она не 
была, но очень любила музыку и прекрасно 
играла на фортепиано. При такой творческой 
родословной у Родиона Щедрина не было дру-
гого жизненного пути, кроме музыкального.

Композитор начал обучаться музыке 
в Центральной музыкальной школе при 
Московской консерватории, а затем — в Мо-
сковском хоровом училище мальчиков, ко-
торое в 1944 году возглавил легендарный 
дирижер — Александр Васильевич Свешни-
ков. В училище в 1947 году Щедрин получил 
первую премию за свою композиторскую ра-
боту. По окончании училища в 1950 году бу-
дущий композитор поступил в Московскую 
консерваторию на два факультета одновре-
менно — фортепианный (класс народного 
артиста СССР Я. В. Флиера) и теоретико-
композиторский (класс композитора и дири-
жера Ю. А. Шапорина). В 1955 году Щедрин 
с отличием окончил консерваторию, после 
чего еще четыре года обучался в аспиран-
туре под руководством своего профессора — 
Ю. А. Шапорина. И по сей день Р. Щедрин 
с неизменным успехом выступает как пиа-
нист, часто исполняя собственные техниче-
ски сложные произведения.

И все же именно хор стал для Р. Щедри-
на «путеводной звездой», его мейнстримом: 
«Хор — это мое начало, мои истоки. Москов-

ское хоровое училище, интернат, дисципли-
на, разумная муштра, каждодневное полуто-
рачасовое пение в хоре (2-й альт, после му-
тации 1-й бас), первые мои композиторские 
“пробы пера”. Наконец, великий наставник 
Александр Васильевич Свешников. Это мой 
путь в музыку. Верю и поныне считаю, что 
хоровое воспитание — самая верная дорога 
в Искусство Музыки», — утверждает Р. Щед-
рин [21, 3]. Композитор пишет для хора 
a’cappella на протяжении всего творческого 
пути, находя в его звучании неисчерпаемый 
ресурс для реализации художественных за-
мыслов, трактуя смешанный хор a’cappella 
как современный политембровый музыкаль-
но-исполнительский ансамбль.

Константой хоровых жанров Р. Щедри-
на является русская тем. В его сочинениях 
отражаются ключевые этапы многовековой 
истории России и русского народа с его не-
легкой судьбой. Содержание хоровых опусов 
обращено к отдельным историческим лично-
стям, истовым подвижникам Православия, 
а также наполнено размышлениями о смыс-
ле жизни, исканиям нравственной и духов-
ной опоры. При реализации столь сложных 
концепций особая роль в индивидуальном 
композиторском стиле Р. Щедрина отводит-
ся полифонии, которая представлена, как 
традиционными, так и новаторскими при-
емами и формами, связанными с современ-
ными техниками композиции (сонорикой, 
алеаторикой). Чтобы продемонстрировать 
их, обратимся к конкретным примерам.

Имитационная полифоническая техника 
привлекает внимание Р. Щедрина и апроби-
руется им уже в ранней хоровой фуге «Ива, 
ивушка» (1954). Следуя заветам М. Глин-
ки, молодому композитору удалось «связать 
фугу западную с условиями нашей музыки 
узами законного брака» [1, 636]. В теме фуги 
заключена интонационная сфера русской 
лирической протяжной песни. Особенностью 
хора является то, что он целиком основан на 
распеве лишь одной словесной фразы Ива, 
ивушка, ты плакучая…. По словам В. Красо-
ва, «введение в качестве литературного тек-
ста лишь краткого словесного оборота, много-
кратно повторяемого в целом или по частям, 
лаконично конкретизирует смысловой под-
текст музыки, хотя и не дает оснований для 
ее образно-однозначной трактовки» [3, 98].

Слова подобраны таким образом, что 
под ударением оказываются гласные и, ы, 
у, а без ударения — а, повторность которых 
компенсирует отсутствие рифмы. Гибкость 
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фразировки подчеркнута непериодично-
стью возникновения переменных размеров. 
Стремление композитора ярче выразить 
природу русской песни приводит к измене-
нию основной темы, что происходит путем ее 
трансформации (при проведении в партии 
басов четырехдольный размер заменяется 
трехдольным) и разрастания за счет повто-
рения заключительного интонационного 
оборота (с пяти до десяти тактов в партии 
тенора), в чем видится влияние вариаци-
онности. Отметим также развитие экспо-
зиционного раздела фуги в строгих рамках 
диатоники (в тональности e-moll) и наличие 
в партии теноров субдоминантового ответа.

Словесная фраза «Ива, ивушка» целиком 
распета в хоре только с темой, а все голоса, 
временно свободные от тематического прове-
дения и противосложения, исполняются на 
гласный звук а (исключение — отдельные 
элементы подтекстовки в развивающем раз-
деле формы). Подобное функциональное рас-
пределение подтекстовки позволяет добиться 
более яркого выделения темы в полифониче-
ской фактуре. Кроме того, по мнению Ю. Па-
исова, «условность интонируемого текста, не 
получающего здесь самостоятельного разви-
тия и несущего на себе не столько художе-
ственно-смысловую, сколько фонико-артику-
ляционную функцию, подчеркнута придан-
ным хору подзаголовком “вокализ”» [11, 36].

Хотя в качестве самостоятельной полифони-
ческой формы этот тип композиции в хоровом 
творчестве a’cappella у Р. Щедрина не встре-
чается, отдельные традиционные полифони-
ческие приемы нередки в сочинениях разных 
лет (например, в хорах «Стирала женщина бе-
лье», «Блажен, кто смолоду»). В хоре «Лестни-
ца вниз» из цикла «Концертино» (1982) за счет 
построений в виде нескольких нисходящих 
аккордовых рядов получает наглядное выра-
жение программный заголовок сочинения. Все 
ряды в данном случае сконструированы по ли-
неарно-мелодическому принципу, вне функци-
онально-гармонических связей, причем в двух 
первых из них хоровые голоса звучат синхрон-
но, а в двух последних партии вступают пооче-
редно, образуя четырехголосные ритмические 
каноны с интервалом в две четверти.

В «Серенаде» (2003) и хоре «Ворон воро-
ну глаз не выклюет» из цикла «Русские на-
родные пословицы» (2020) композитор так-
же развивает тематизм русского фольклора 
в традициях вертикально-подвижного кон-
трапункта западноевропейской полифони-
ческой техники.

В «Эпиграфе графа Толстого к роману 
“Анна Каренина”» (2008) во всех полифони-
ческих эпизодах фактура рождается за счет 
применения техники имитационного письма. 
Мелодическая интонация lamento проводится 
во всех голосах смешанного хора как в прямом 
виде, так и в обращении. После имитационной 
экспозиции путем цепного выведения после-
дующего из предыдущего развертывается те-
матическое движение с элементами внутрен-
ней вариационной работы. Однако полифони-
ческие разделы в этом сочинении достаточно 
кратки, они выступают как важнейшее сред-
ство художественной выразительности, как 
драматургические отступления перед куль-
минационными хоральными проведениями. 
По словам Р. Щедрина, «инверсиями, ракохо-
дами, стройными двенадцатитоновыми ряда-
ми, <…> — без композиторской интуиции, без 
яркой музыкальной идеи сердец людских не 
затронешь. <…> слушателю, не искушенному 
в новомодных системах, <…> безразлично все, 
кроме главнейшего: захватила его музыка, ув-
лекла, удержала ли его слушательское внима-
ние или нет» [20, 113].

Кроме классических типов Р. Щедрин 
использует в «Эпиграфе» фактуру, связан-
ную с сонорикой — техникой композиции 
ХХ века. В сонорной фактуре звуковой ком-
плекс, фактурный слой или пласт, ощуща-
ется как особый тембровый компонент. Им-
провизационно-вариантное многоголосие 
соединяется в данном случае в кластерные 
созвучия, в то время как функциональность 
аккордов стирается, она намеренно вуалиру-
ется композитором. Произведение начина-
ется с нисходящего «расслоения» унисонов, 
что образует в партиях женских голосов кла-
стерные созвучия, становящиеся фоном, на 
котором ведут тему мужские голоса.

Эпиграф поясняет основную идею романа 
Л. Толстого и в концентрированном выраже-
нии представляет важнейшее контекстное 
континуальное развитие происходящих со-
бытий. «Мне отмщение, и аз воздам» — текст 
Нового Завета из Апостола символично по-
вторяется двенадцать раз, рождая уникаль-
ную архитектонику, где, с одной стороны, 
проявляет себя строфическая форма, а с дру-
гой — в виде формы второго плана рожда-
ются полифонические вариации на литера-
турный текст ostinato. С этой точки зрения, 
«сочинение Р. Щедрина имеет глубинные 
художественно-исторические связи с луч-
шими образцами западноевропейской и рус-
ской музыки» [5, 62].
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Жанровым прототипом хора «Вечер за-
медленный…» (2020) становятся хоральные 
партиты И.-С. Баха, которые, Р. Щедрин 
также адаптирует к русской почве. Здесь, по 
словам Е. Кривицкой, появляются «и приемы 
подголосочной полифонии, и протяжные рас-
певы слогов, и интонации причета, которые 
пластично соединяются с перестановками 
горизонтально-подвижного контрапункта», 
чем достигается «неспешное развертывание 
мысли, стремление очаровать слушателя “не-
яркой красотой” обычных людей» [21, 139].

Наряду с претворением традиций за-
падноевропейской полифонической школы 
Р. Щед рин обращается в хоровом творчестве 
a’cappella к древнерусским формам многого-
лосия. Важнейшим этапом эволюции инди-
видуального полифонического стиля Р. Щед-
рина в этом отношении стала «русская ли-
тургия» — хоровая музыка «Запечатленный 
ангел» по Н. Лескову (1988), где «контрапун-
ктирование голосов <…> своим прототипом 
имеет скорее троестрочие с его диссонирую-
щим интервальным сопряжением голосов, 
характеризующим приоритет плавного дви-
жения линий над гармоничностью их сочета-
ний, нежели развитую диатоническую систе-
му трезвучных связей, свойственную русской 
церковной музыке XVIII – XIX веков» [7, 230].

Контрастная полифония — важное кон-
структивное и выразительное средство во 
многих сочинениях Р. Щедрина. Например, 
в хоре «Я убит подо Ржевом» — трагической 
кульминации цикла «Четыре хора на стихи 
А. Твардовского» (1968), посвященного памя-
ти не пришедшего с войны брата Щедрина 
Олега, запев, порученный соло баса, впослед-
ствии «расслаивается» на множество мелоди-
ческих линий контрастного контрапункта. 
Наиболее ярко это проявляется в эпизоде, где 
солирующий тенор и мужской хор интониру-
ют один и тот же текст, но в индивидуальной 
манере (ц. 7, такты 1–2 и далее партитуры).

Напротив, в «Сольфеджио» (из «Концерти-
но», 1982) природа контрастной полифонии 
иная. В ходе тематического развертывания 
повторяющуюся попевку из четырех звуков 
в объеме тетрахорда поочередно подхваты-
вают друг за другом разные хоровые пар-
тии (от теноров она переходит к басам, аль-
там, затем снова к тенорам). Одновременно 
и другие мелодические формулы с меньшим 
числом звуков передаются от одной партии 
к другой. Так посредством вертикально-кон-
трапунктических перестановок создается 
особый эффект ритмико-полифонической 

комбинаторики, который наряду с опреде-
ленным выразительным замыслом служит 
одновременно и основным формообразую-
щим средством. Таким образом, благодаря 
искусно выстроенному контрапункту возни-
кает шуточное хоровое скерцо.

В уже упомянутом хоре «Я убит подо Рже-
вом», а также в хоре «В тот год осенняя погода» 
(из цикла «Строфы “Евгения Онегина”», 1981), 
полифония пластов встречается в виде сочета-
ния нескольких двухголосных гармонических 
слоев. А, к примеру, контрапунктическое со-
четание двухголосного и многоголосного хора 
становится особым выразительным приемом 
в поэме для хора a’cappella «Казнь Пугачева» 
(1981). Глобальность замысла — средствами 
хоровой звучности «оживить» страницы исто-
рии — потребовала масштабного комплекса 
выразительных средств. В данном случае хор 
выступает последовательно и одновременно 
(контрапунктически) в нескольких ипостасях: 
как хор-рассказчик, хор, представляющий на-
род; как хор, подражающий звучанию колоко-
лов (символу русской православной культу-
ры); как хор церковных певчих и многое дру-
гое. С принципом единовременного образного 
контраста связана выразительность много-
численных полифонических напластований. 
К примеру, в начале Поэмы на имитацию 
постепенно затихающего колокольного звона 
(в партии смешанного хора) накладывается 
партия рассказчиков (сольные партии сопра-
но), образуя двухслойную фактуру. Подоб-
ный прием находим также в сцене молитвы. 
Словно стон, надрывно повторяется один звук 
(f) в верхнем голосе (партия сопрано), на его 
фоне мужской хор и первые и вторые альты 
исполняют четырехголосный хорал, стилизуя 
его под православное пение.

Сложная многослойная хоровая фактура 
возникает в сцене «гула толпы»: контрастное 
двухголосие женского хора (сопрано и альты) 
звучит на фоне ostinato мужских голосов, ко-
торые также «расслаиваются» на два пласта: 
басы (divisi на два голоса) и третьи тенора ин-
тонируют текст, а два верхних голоса (первые 
и вторые тенора) исполняют остинатную по-
певку параллельными терциями с примене-
нием сольмизации. Из-за смешения разного 
интонационного материала, а также разных 
слов и слогов возникает яркий сонорный эф-
фект — многоголосный гул народных масс.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
полифония в хорах a’cappella в ряду элемен-
тов индивидуального композиторского стиля 
Р. Щедрина занимает одно из важнейших 
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мест. Как результат историко-стилевого и ка-
чественно-морфологического синтеза, она про-
является и в виде полифонии мелодических 
линий, и в качестве полифонии пластов, а так-
же полифонии контрастных компонентов хо-
ровой фактуры. Первый из названных видов 
полифонии восходит к имитационной технике 
западноевропейской традиции, второй апел-
лирует к достижениям русской и зарубежной 
музыки начала ХХ столетия, а в третьем, по 
словам Ю. Паисова, «проявляются индивиду-
альные композиторские искания и художе-
ственные открытия» Щедрина [11, 31].

Полифоническое письмо Р. Щедрина — 
универсальное средство, способное вопло-
тить в музыке сложные концепции. По 
утверждению И. К. Кузнецова, «большие 
масштабы, разнообразие полифонических 
средств, драматургическая многоплановость 
фактурных типов и форм ставят Родиона 
Щедрина в ряд самых крупных полифо-
нистов современности. В своем творчестве 
он избежал крайностей традиционализма 
и авангардизма и <…> продолжил путь <…> 
по центру» [7, 237]. В каждом сочинении 
Р. Щедрина полифония принимает различ-
ные формы в зависимости от художествен-
ных задач, стилевых ориентиров, типа тема-
тизма, принципов гармонической системы.

Отмеченные особенности хоров a’cap-
pella Р. Щедрина, в том числе их новатор-
ские черты, приобретают значение художе-
ственных открытий по мере их вхождения 

в музыкально-исполнительскую практику. 
Произведения Р. Щедрина закрепились 
в репертуаре многих коллективов, однако 
наиболее весомый вклад в их исполнение и 
популяризацию внес выдающийся русский 
хоровой дирижер Борис Тевлин. В разные 
годы хоровые коллективы под управлением 
Б. Г. Тевлина — Московский хор молоде-
жи и студентов, Хор студентов Московской 
консерватории, Камерный хор Московской 
консерватории — были первыми исполните-
лями сочинений выдающегося композитора. 
Сейчас дело учителя продолжает профессор 
Александр Соловьев — художественный ру-
ководитель и дирижер Камерного хора Мо-
сковской консерватории. Именно ему при-
надлежит идея издания сборника хоровых 
сочинений Р. Щедрина, созданных компози-
тором в XXI веке. Как художественный ру-
ководитель VIII Международного Осеннего 
хорового фестиваля имени Бориса Тевлина 
А. Соловьев посвятил Фестиваль 90-летию 
российского классика — Родиона Щедрина: 
«Родион Константинович всегда вспоминает 
свои первые шаги в музыке и подчеркивает, 
что “хор — мое начало”. <…> Считаю Щед-
рина “небесным покровителем” на земле, 
не только своим, но и Камерного хора» [22]. 
В каждом концерте Фестиваля звучали хоро-
вые опусы Родиона Щедрина, помещенные 
в контекст мирового репертуара — как его 
неотъемлемая часть, не ограниченная гео-
графическими и национальными рамками.
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