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ОТ РЕДАКТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ / 
FROM THE EDITOR-COMPILER

Второй том научных трудов, публикуемых по результатам междуна-
родной конференции «Проблемы синтеза в современной музыкальной 
культуре» – проекта, поддержанного Российским фондом фундамен-
тальных исследований, включает материалы четырех секций: «Духов-
ная музыка как пространство стилевого синтеза», «На пересечении 
жанров и стилей: соединение несоединимого», «Синтетические под-
ходы в сфере педагогики и исполнительства» и «Музыка в контакте с 
гуманитарным знанием».

Доклады секции «Духовная музыка как пространство стилево-
го синтеза» посвящены разнообразным формам синтеза, присущим 
духовной музыке – от соединения традиционных и новаторских черт 
письма, специфики оформления певческого процесса в православном 
богослужении, взаимодействия музыкального и немузыкального в ду-
ховных произведениях до экуменических тенденций и применения бо-
гослужебных текстов в современных произведениях светских компози-
торов.

Публикуемые материалы секции «На пересечении жанров и стилей: 
соединение несоединимого» отражают разные подходы к проблеме 
жанрово-стилевого синтеза – одного из ключевых направлений эво-
люции музыкального искусства в ХХ и ХХI веке. Проблема эта обсу-
ждалась в самых разных ракурсах: от проявления синтеза в конкретных 
сочинениях, на уровне авторских стилей, индивидуальность которых 
опирается на экспериментирование с различными жанрово-стилевыми 
моделями, до внутристилевых взаимодействий отдельно взятого музы-
кального направления (джазового, например) и шире – взаимодействия 
академического и массового в творчестве и исполнительстве.

В секции «Синтетические подходы в сфере педагогики и исполни-
тельства» предметом дискуссии были проблемы прикладного исполь-
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зования научного знания, природа и возможности такого рода синтеза. 
В связи с этим рассматривались вопросы повышения продуктивности 
деятельности музыканта исполнителя, как и музыканта-педагога, благо-
даря взаимодействию со смежными областями знания и внемузыкаль-
ными сферами искусства. Было выработано единое мнение о том, что 
для исполнителя освоение навыков, присущих разным школам, тради-
циям и разным видам исполнительских практик может стать основой 
поисков своей индивидуальности и особых способов интерпретации 
сочинений.

Публикуемые доклады секции «Музыка в контакте с гуманитарным 
знанием» представляют взгляд на проблему синтеза с позиций фило-
софии, эстетики, истории, языкознания, архитектуры, что позволяет 
осмыслить множественность подходов к проблеме, ее глобальность и 
раскрыть некоторые общегуманитарные ракурсы ее осмысления.
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•
Th e second volume of academic papers published as a result of the 

international conference “Problems of Synthesis in Modern Musical 
Culture” (a project supported by the Russian Foundation for Basic 
Research) includes materials from four sections: “Sacred music as the space 
of stylistic synthesis”, “At the intersection of genres and styles: combination 
of incompatibility”, “Synthetic approaches in the fi eld of pedagogy and 
performance” and “Music in contact with the humanities”.

Th e reports of the section “Sacred music as the space of stylistic synthesis” 
are devoted to various forms of synthesis inherent in spiritual music – from 
the combination of traditional and innovative writing features, the specifi cs 
of the design of the singing process in Orthodox worship, the interaction of 
music and non-music in sacred works to ecumenical tendencies and the use 
of liturgical texts in contemporary works of secular composers.

Th e published materials of the section “At the intersection of genres and 
styles: combination of incompatibility” refl ect diff erent approaches to the 
problem of genre-style synthesis – one of the key trends in the evolution 
of musical arts in the 20th and 21st centuries. Th is problem was discussed 
from various perspectives: from the manifestation of synthesis in specifi c 
compositions, at the level of author’s styles, the individuality of which relies 
on experimentation with various genre-style models, to intra-interaction 
interactions of a single musical direction (jazz, for example) and more 
broadly - interactions of academic and mass in creativity and performance.

In the section “Synthetic approaches in the fi eld of pedagogy and 
performance”, the subject of discussion was the problems of applied use of 
scientifi c knowledge, the nature and possibilities of this kind of synthesis. 
In this regard, issues of increasing the productivity of the musician of the 
performer, as well as the musician and teacher, were considered thanks to 
the interaction with related fi elds of knowledge and extra-musical spheres of 
art. Th ere was a common opinion that for a performer mastering the skills 
inherent in diff erent schools, traditions and diff erent types of performing 
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practices can be the basis for the search for one’s personality and particular 
ways of interpreting compositions.

Published reports of the section “Music in Contact with the Humanities” 
present a view on the problem of synthesis from the standpoint of 
philosophy, aesthetics, history, linguistics, architecture, which allows 
comprehending the multiplicity of approaches to the problem, its global 
nature and revealing some general humanitarian views of its understanding.

А. В. Крылова / Alexandra V. Krylova
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ДУХОВНАЯ МУЗЫКА 
КАК ПРОСТРАНСТВО 

СТИЛЕВОГО СИНТЕЗА

SACRED MUSIC 
AS A SPACE 

OF STYLISTIC SYNTHESIS

И. П. Дабаева / Irina P. DABAEVA

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТЕКСТЫ 
В РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКЕ: 

ТРАДИЦИИ ПРЕТВОРЕНИЯ И НОВАТОРСТВО

LITURGICAL TEXTS IN RUSSIAN SACRED MUSIC: 
TRA DITIONS OF IMPLEMENTATION AND INNOVATION

Аннотация. В статье рассматриваются особенности претворения 
богослужебных текстов в русской духовной музыке. На примере духов-
ного концерта выявляются сложившиеся традиции и пути их обновле-
ния. Рассмотрение псалмовой поэзии как текстовой основы духовных 
концертов обусловлено частым обращением к данным текстам русски-
ми композиторами, принадлежащими к различным стилевым формаци-
ям. Исторически сложились различные подходы к воплощению текстов 
псалмов в духовных концертах: псалом может использоваться полно-
стью или частично, композиторы свободно компоновали отдельные 
фрагменты псалмов, соединяя их с другими гимнографическими тек-
стами, применяя принцип комбинаторики. В зависимости от степени 
контрастности используемых стихов складывались полиаффектные или 
одноаффектные композиции. Полиаффектность более характерна для 
классицистской модели концерта, в основе которого – контрастное со-
поставление частей. В статье выявляется историческая динамика вопло-
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щения псалмовой поэзии: от комбинаторного принципа составления 
текстов к использованию полного текста одного псалма. На примере 
ряда концертов демонстрируется комбинаторный принцип организа-
ции текста; прослеживается путь отбора псалмовых стихов в соответст-
вии с выстроенной концепцией; осуществляется сравнение принципов 
отбора и компоновки текстов на материале духовных концертов, имею-
щих одно и то же название, в результате чего автор приходит к выводу: 
одинаковые названия и сходные начальные разделы концертов не всегда 
являются основанием для возникновения однотипных концепций. В 
заключении отмечается обращение композиторов к кратким текстам с 
многократным повторениям слов. Для современных концертов более 
характерно распевание протяженных текстов без повтора слов. 

Ключевые слова: русская духовная музыка, духовный концерт, 
псалмовая поэзия, богослужебные тексты.

Summary. Th e article discusses the features of the implementation 
of liturgical texts in the Russian sacred music. On the example of a sacred 
concerto, the established traditions and ways of their renewal are revealed. 
Consideration of psalm poetry as the textual basis of sacred concerti is due 
to the frequent reference to these texts by Russian composers belonging 
to various stylistic formations. Historically, diff erent approaches to the 
embodiment of the texts of the Psalms in sacred concerti have been 
developed: the psalm can be used in whole or in part, the composers freely 
assembled individual fragments of the psalms, connecting them with other 
hymnographic texts, applying the principle of combinatorics. Depending 
on the degree of contrast of the verses used, polyaff ective or single-eff ect 
compositions were put together. Polyeff ect is more characteristic of the 
classical concerto model, which is based on contrasting parts. Th e article 
reveals the historical dynamics of the embodiment of psalm poetry: from 
the combinatorial principle of writing texts to the use of the full text of a 
single psalm. Using the example of a series of concerti, the combinatorial 
principle of the text organization is demonstrated; traced the path of 
selection of psalm verses in accordance with the built concept; the principles 
of selection and composition of texts are compared on the material of sacred 
concerti having the same name, as a result of which the author comes to 
the conclusion: the same names and similar initial sections of concerti are 
not always the basis for the emergence of similar concepts. In conclusion, 
the appeal of composers to short texts with multiple repetitions of words is 
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noted. For contemporary concerti, singing extended texts without repeating 
words is more characteristic.

Keywords: Russian sacred music, sacred concerto, psalm poetry, liturgi-
cal texts.

Духовное творчество русских композиторов отличается огромным 
жанровым разнообразием. Каждый из представленных в данной обла-
сти жанров интересен с точки зрения особенностей претворения бо-
гослужебных текстов и может быть рассмотрен в рамках заявленной 
проблемы в связи со сложившимися традициями и направлениями но-
ваторства. 

В данной статье обозначенная в ее названии проблема рассматри-
вается на примере русского духовного концерта. Он представляет 
интерес, прежде всего, в связи тем, что привлекает неослабевающее 
внимание композиторов на протяжении почти четырех столетий и к 
настоящему времени охватывает значительное количество выдающихся 
образцов музыкального искусства.

В качестве текстовой основы для духовных концертов композиторы 
обращались к различным источникам: стихирам, кондакам, ирмосам, 
тропарям и другим, однако, наиболее востребованной была и остает-
ся до сих пор псалмовая поэзия. Псалмы привлекали авторов духовных 
концертов большим разнообразием тем, ярким, эмоциональным вы-
ражением чувств. В Псалтири они имеют различную структуру: мно-
гие псалмы достаточно развиты, включают несколько полиаффектных 
разделов; но немало среди них и одноаффектных миниатюр. Сходные 
темы, настроения, образы в Псалтири при многократном повторении 
варьируются.

Исторически сложились различные подходы композиторов к выбо-
ру текстов и их компоновке: псалом может использоваться полностью 
или частично; применение принципа комбинаторики дает возможность 
свободно соединять стихи, принадлежащие разным псалмам. Нередко 
композиторы в одном сочинении объединяют строки псалмов и фраг-
менты, взятые из других богослужебных книг. 

Для классицистского концерта второй половины XVIII века харак-
терно свободное комбинирование стихов из различных псалмов, в ре-
зультате чего складывались новые тексты различной протяженности. 
В зависимости от степени контрастности используемых стихов они 
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были полиаффектными или одноаффектными. В классицистских кон-
цертах чаще представлен первый вариант. Свободное комбинирование 
стихов, имеющих различное эмоциональное наклонение, позволяло 
композиторам создавать композиции, основанные на контрастном со-
поставлении частей. При этом один стих псалма соответствовал одной 
части музыкального сочинения, а используемый текст многократно по-
вторялся. В отношении к текстовой основе в классицистском концерте 
обнаруживается определенная историческая динамика: если в ранних 
сочинениях Д.  С.  Бортнянский применяет комбинаторный принцип 
составления текстов, то в поздних он более склонен к использованию 
одного псалма, в некоторых случаях полностью, без пропуска строк. 
Однако чаще, обращаясь к определенному псалму, композитор доста-
точно свободно комбинирует его отдельные стихи. 

Необходимо отметить, что уже в самом выборе и составлении це-
лого из тех или иных стихов выявляются особенности мироощущения 
композиторов. Л. Л. Гервер, характеризуя текстовую основу духовных 
концертов Бортнянского, подчеркивает: «Чем больше стихов собра-
ны вместе, тем яснее принцип их отбора. Мы много можем понять о 
концертах (и в какой-то мере об их авторе), вчитываясь в избранные 
псалмы и стихи, а также – добавим применительно к концертам Борт-
нянского – в то, что осталось невостребованным в псалмах, к которым 
обращался композитор» [1, 83]. Таким образом, для исследователя ста-
новится важным установить принципы отбора стихов и их компоновки. 

Псалтирь оставалась главным источником вдохновения для авто-
ров духовных концертов и в XIX, и в XX веке. Отмечая ее значение в 
композиторском творчестве отечественных мастеров, Н. В. Лозовская 
заключает: «можно с уверенностью сказать, что в творчестве компози-
торов XIX века жанр псалма утрачивает свою значимость. Обращение 
композиторов к текстам псалмов носит эпизодический характер. Более 
того, псалом постепенно теряет свой литургический статус и по сти-
лю становится светским музыкальным произведением. Действительно, 
произведения, созданные композиторами-романтиками, очень сложно 
отнести к культовой музыке, ибо это сочинения, которые по музыкаль-
ному языку не укладываются в рамки литургических канонов» [2, 90]. 
При всех неоспоримых достоинствах исследования данного автора, 
трудно согласиться с этим выводом, поскольку жанр русского духовно-
го концерта изначально не укладывался в рамки литургических канонов 
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и занимал пограничное положение между церковной и светской культу-
рой, но, тем не менее, использовался в богослужебной практике.

В творчестве композиторов последних двух веков также достаточно 
часто можно обнаружить комбинаторный принцип формирования тек-
стовой основы духовного концерта. 

Обратимся к некоторым примерам. На тексты псалмов написаны 
концерты А.  Ф.  Львова. В его сочинении «Услыши, Господи, молитву 
мою» избранные стихи используются в следующем порядке: 142:1-2, 
144:18-19, 145:5-9, 144: 211. В выборе и компоновке стихов в данном 
концерте композитор следует определенной драматургической логи-
ке: от покаяния и молитвы через перечисления деяний Господа к Его 
восхвалению. Небезынтересным представляется то, что композитор не 
только скрупулезно выбирает отдельные стихи, но и делает сокращения 
внутри них, благодаря чему в тексте отчетливо расставляются необхо-
димые акценты. 

Основу жанрового содержания классицистского концерта со-
ставляла контрастная смена различных молитвенных состояний, что 
способствовало формированию трех- или четырехчастных циклов. 
Вышеуказанный концерт Львова также включает четыре части. Ском-
понованный композитором текст характеризуется полиаффектностью, 
что и воплотилось в контрастном типе драматургии концерта. 

Сходная комбинация стихов, взятых из различных псалмов, обнару-
живается и в иных духовных концертах, созданных в конце XIX и в XX 
веках. 

В основе значительной части концертов А. А. Архангельского (12 из 
30) находятся тексты псалмов. Как правило, композитор обращается к 
одному псалму и лишь в двух концертах комбинирует избранные стихи 
из двух источников. 

Для концерта «Гласом моим ко Господу воззвах» Архангельский из-
брал тексты из 141-го и 12-го псалмов. Стихи 141-го псалма обрамляют 
сочинение композитора: в его начале – многократно повторенные вто-
рой и третий стихи, а в заключении – начальные слова седьмого стиха. 
В центре помещен четвертый стих из 12-го псалма: 

141:2
Гласом моим ко Господу воззвах, гласом моим ко Господу помолихся. 

1  Здесь и далее в подобных случаях первая цифра указывает номер псалма, 
вторая – номер стиха. 
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141:3
Пролию пред Ним моление мое, печаль мою пред Ним возвещу. 
12:4
Призри, услыши мя, Господи, Боже мой, просвети очи мои, 
да не когда усну в смерть. 
141:7
Вонми молению моему, яко смирихся зело. 

Каков путь отбора стихов композитором? Можно ли определить 
логику в формировании целого? Чтобы ответить на поставленные во-
просы, необходимо обратиться к первоисточникам и сравнить их с ком-
позицией, представленной в сочинении Архангельского.

В каждом из избранных композитором псалмов – 141 и 12 – можно 
выявить определенную драматургию. В псалме 141 представлена яркая 
развернутая картина моления и прошения, в которой упоминаются вра-
ги молящегося («избави мя от гонящих мя»), и, в заключении, выра-
жается надежда и вера на лучшее будущее («мене ждут праведницы»). 

Текст второго псалма (пс. 12) постоянно привлекал композиторов-
романтиков благодаря необыкновенно сильной экспрессии, заложен-
ной в начальных стихах и содержащихся в них риторических вопро-
сах, сопровождающихся нагнетанием напряжения путем повторения 
слова «доколе?». Помимо этого, данному псалму свойственна частая 
смена молитвенных состояний: драматическое начало с явным прева-
лированием негативного эмоционального плана (забудеши, до конца, 
отвращаеши, болезни, враг мой) сменяется словами истового моления 
с просьбой укрепить силу и веру (призри, услыши, просвети), в резуль-
тате чего молящийся обретает уверенность в благодеянии Господа, ра-
дость, вызванную размышлением о спасении (возрадуются, милость, 
возрадуется сердце, о спасении, воспою, пою). В итоге динамический 
профиль указанного псалма можно определить, как целенаправленное 
движение от мрака к свету.

Архангельского, в данном случае, не привлекла ни одна из этих кон-
цепций. Отбирая стихи из двух псалмов и комбинируя их, он сосредо-
точил внимание только на словах моления, прошения, что и послужи-
ло причиной выбора тех из них, которые непосредственно отражают 
молитвенное состояние. В итоге композитор создал собственный текст, 
претворив полиаффектность избранных первоисточников в необходи-
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мую для него одноаффектную композицию, содержащую кульминацию 
в третьей четверти (псалом 12). 

В различные исторические периоды некоторые из псалмов неиз-
менно привлекали внимание композиторов. Излюбленными текстами, 
воплощенными и в классицистских, и в романических концертах, были 
«Блажен муж», «Господи, услыши молитву мою», «Господь просве-
щение мое», «Не отвержи мене во время старости», «Доколе, Госпо-
ди, забудеши мя», «Рече Господь», «Гласом моим ко Господу воззвах» 
и др. В связи с этим представляется интересным сравнение принципов 
отбора и компоновки одних и тех же псалмов композиторами-классика-
ми и романтиками. 

В основе духовных концертов Д.С.Бортнянского и А.В.Никольского 
«Господь просвещение мое» находится псалом 26. Сравним компонов-
ку текстов, составленных данными композиторами. 

Д. С. Бортнянский:
1 ст.
Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? 
Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся? 
3 ст. 
Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, 
аще восстанет на мя брань, на Него аз уповаю. 
5 ст. 
Яко скры мя в селении Своем в день зол моих, 
Покры мя в тайне селения Своего, на камень вознесе мя. 
6 ст. 
И ныне се вознесе главу мою на враги моя: 
обыдох и пожрох в селении Его жертву хваления и воскликновения, 
пою и воспою Господеви. 
А. В. Никольский:
1 ст.
Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? 
Господь Защититель живота моего, от кого устрашуся? 
3 ст. 
Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, 
аще восстанет на мя брань, на Него аз уповаю. 
7 ст. 
Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах: помилуй мя и услыши мя. 
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13 ст.
Верую видети благая Господня на земли живых. 
14 ст.
Потерпи Господа, мужайся и да крепится сердце твое, и потерпи Го-

спода. 
Анализ составленных композиторами текстов приводит к следующе-

му выводу: оба используют только один псалом, не обращаясь к другим; 
в начале обоих сочинений экспонируются первый и третий стихи псал-
ма и, при этом, опускается второй. На этом сходство заканчивается: 
Бортнянский избирает пятый и шестой стихи, которые не привлекают 
внимания Никольского, использующего последующие – седьмой, три-
надцатый и четырнадцатый. 

Одинаковые названия и сходные начальные разделы сочинений Бор-
тнянского и Никольского – то, что объединяет их духовные концерты. 
Избрание разных стихов в качестве продолжения текстовой основы обу-
словило формирование различных концепций данных произведений: 
жизнеутверждающая, оптимистичная, овеянная ощущением радости 
от приобщения к высшим духовным ценностям – у Бортнянского; моль-
ба, обращение за помощью ко Всевышнему, скорбь, боль, страдание как 
основа концепции Никольского, что было обусловлено трагическими 
событиями, происходящими в его личной жизни в период написания 
данного сочинения. Различны также и средства претворения текста: у 
Бортнянского – контрастно-составная форма с четкими цезурами меж-
ду разделами; у Никольского – сквозная форма, в основе которой – кон-
трастное развертывание музыкального материала. 

Подобное явление нередко встречается в творчестве других компо-
зиторов XIX – начала XX века: различные концепции в духовных кон-
цертах, имеющих одинаковые названия, обусловлены различием вклю-
ченных в них текстов. 

Сравнение текстов духовных концертов с одинаковым названи-
ем «Внуши, Боже, молитву мою», написанных А. А. Архангельским и 
А. Т. Гречаниновым, наглядно доказывает это положение. Гречанинов 
использует избранные стихи 54 (2, 3, 17, 18) и 17 псалмов, чередуя их, 
а Архангельский в основу своего сочинения кладет только 54 псалом – 
стихи 2, 4, 5, 17.



23

А. Т. Гречанинов:
54: 2
Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего. 
54: 3
Вонми ми и услыши мя: возскорбех печалию моею и смятохся. 
17:7 
И внегда скорбети ми, призвах Господа, и к Богу моему воззвах,
услыша от храма святаго Своего глас мой и вопль мой пред Ним 
внидет во уши Его 
17:10 
И приклони небеса, и сниде, и мрак под ногами Его. 
17:11 
И взыде на Херувимы и лете, лете на крилу ветреню. 
17:13
От облистания пред Ним облацы проидоша град и углие огненное. 
17:14
И возгреме с Небесе Господь и Вышний даде глас Свой. 
54:17 
Аз к Богу воззвах и Господь услыша мя. 
54:18 
Вечер и заутра и полудня повем и возвещу и услышит глас мой. 
17:47
Жив Господь, и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего. 
17:2 
Возлюблю Тя, Господи, крепость моя. 
17:3 
Господь утверждение мое и прибежище мое, и Избавитель мой
Боже мой, Помощник мой и уповаю на Него, 
Боже мой, Помощник мой и Избавитель мой 
Защитник мой и рог спасения моего. 
А. А. Архангельский:
54: 2
Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего. 
54:4
От гласа вражия и от стужения грешнича, яко уклониша на мя без-

законие 
и во гневе враждоваху ми.
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54:5
Сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя.
54:17
Аз к Богу воззвах, и Господь услыша мя. 

В рассмотренных концертах, имеющих одно и то же название, авто-
ры по-своему конструировали текстовую основу, комбинируя стихи из 
разных или же одного псалма, в результате чего возникли в значитель-
ной степени отличающиеся друг от друга произведения с различным 
содержанием. 

Традиция многократного повторения отдельных слов и фраз, сло-
жившаяся в классицистском концерте, делает возможным обращение 
к кратким текстам. Нередко композиторы использовали в целой части 
концерта или его разделе только одну строку, а иногда даже ее фраг-
мент. Аналогичный подход можно обнаружить и в творчестве компози-
торов XIX, XX веков. Отметим, что в данном случае чаще используются 
не псалмы, а стихиры, тропари, ирмосы, кондаки и другая гимнография. 
Например, Архангельский в концерте «Вскую мя отринул еси» полно-
стью распевает ирмос пятой Песни канона ко Пресвятой Богородице, 
воплощая его в трехчастной форме с претворением каждой строки в 
отдельной части. 

Но нередко композиторы, наоборот, используют протяженные тек-
сты, не производя внутри них сокращение. Например, Ц. А. Кюи пол-
ностью выпевает достаточно объемную Песнь Пресвятыя Богородицы 
«Величит душе моя Господа». В таких случаях, как правило, отдельные 
слова и фразы, не повторяются, что значительно отличает позднероман-
тические и современные духовные концерты от классицистской модели. 
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С. А. Тараканов / Sergei A. Tarakanov

СИНТЕЗ СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЯ, 
ЧТЕНИЯ И ПЕНИЯ КАК ТРИЕДИНСТВО 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

SYNTHESIS OF PRIVACY READINGS AND SINGING AS 
A TRIUNITY FUNCTIONAL COMPONENTS ORTHODOX 

DIVINE SERVICES 

Аннотация. В годы, последовавшие за празднованием 1000-летия 
Крещения Руси, Русская Православная Церковь неуклонно повышала 
качество совершения богослужения. Этот процесс затронул как дело 
образования в семинариях и духовных училищах, так и хоровое и ре-
гентское дело в России. Углубленное изучение Устава стало заметной 
тенденцией в области литургического творчества. Как наиболее акту-
альная сегодня рассматривается проблема синтеза функциональных 
составляющих богослужения – священнодействия, чтения и пения. По-
нимание служáщими смысла обрядовости прямо отражается на темпе 
службы, способствует возникновению и поддержанию необходимого 
психофизического и духовного состояния предстоящих и молящихся. 
Ясное, правильное, выразительное чтение дает возможность отчетливо 
прослеживать Слово, внимать ему, развивать православное сознание. 
Красота пения постоянно укрепляет в верующих стремление к высо-
кому, совершенному, к общению с Богом. Темп богослужения – лишь 
один из компонентов исполнения. В обязанности священно- и церков-
нослужителей в процессе богослужения входит реализация общения 
по принципу диалога. Диалогичности общения будет способствовать 
стилистическая ровность возгласов, чтений, песнопений. Целостное 
впечатление от службы напрямую зависит от звуковысотной настройки 
и соборного дыхания. Соблюдение вышеперечисленных принципов бо-
гослужения обусловливает синтез его функциональных составляющих.

Ключевые слова: православное богослужение, церковное пение, 
церковное чтение, регент, церковные песнопения. 
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Summary. In the years following the celebration of the 1000th anni-
versary of the Baptism of Rus, the Russian Orthodox Church has steadily 
increased the quality of the service. Th is process aff ected both the work of 
education in seminaries and religious schools, and choral and regency busi-
ness in Russia. In-depth study of the Charter has become a noticeable trend 
in the fi eld of liturgical creativity. As the most urgent today, the problem of 
synthesizing the functional components of the worship service — sacred 
rites, reading and singing — is being considered. Th e priests` understanding 
of the meaning of ritualism directly aff ects the pace of service, contributes to 
the emergence and maintenance of the necessary psychophysical and spiri-
tual state of those who are standing and praying. A clear, correct, expressive 
reading makes it possible to trace the Word clearly, to listen to it, to develop 
the Orthodox consciousness. Th e beauty of singing constantly strengthens 
in believers the desire for a high, perfect, communion with God. Th e tempo 
of worship is only one of the components of conducting the Service. Th e 
duties of the priests in the process of Worship include the implementation 
of communication on the principle of a dialogue. Dialogic communication 
will be promoted by a stylistic evenness of exclamations, readings, chants. 
Th e holistic impression of the Service directly depends on the pitch sett ing 
and cathedral breathing. Compliance with the principles of worship listed 
above determines the synthesis of its functional components.

Keywords: Orthodox worship, church singing, church reading, regent, 
church chants.

Представьте себе организм, приводимый в исполнение посредством 
физических действий, интеллектуальных, душевных, духовных усилий 
многих людей, организм живой, дышащий, способный развиваться, а 
в развитии достигать кульминации. Это – богослужение. Приводящие 
его в исполнение молитвой – священнослужители и те, кого называют 
клиросными или клирошанами, церковнослужителями. Чтобы понять, 
как чудесным образом сохранился и какой парадоксальный эволюци-
онный путь проделал православный клирос в СССР, необходимо вер-
нуться в 40-50-е годы XX века и проанализировать состояние церкви в 
конкретный исторический момент. Дефицит истребленных священни-
ков тогда восполнялся за счет тех, кого хотя бы с какой-то долей вероят-



28

ности причисляли к воцерковленным людям. Здесь не обойтись без сви-
детельств современников. К счастью, такие свидетельства сохранились. 

В 1993 году на регентских курсах, организованных по благослове-
нию митрополита Владимира (Котлярова) при поддержке ректора 
Ростовской консерватории А.  С.  Данилова, преподавал старейший 
клирик Ростовской епархии протоиерей Иоанн (Фоминичев). По его 
словам, в пятидесятые годы XX века была возможна следующая ситуа-
ция: в православном храме за Литургией, новорукоположенный иерей, 
неумело совершая каждение (в церкви более ничего не происходило), 
обращался к певчим с просьбой петь то или иное песнопение. Понятно, 
что священник до хиротонии регентовал и опирался в служении на зна-
ние последования Литургии с точки зрения именно регента. Понятно, 
что семинарское образование ему было заказано; также невозможным 
представлялось обучение у какого-то уцелевшего священника старой 
школы.

Девяностые годы прошлого века знаменовались появлением свя-
щенников новой формации, обученных в семинарии, понимавших зна-
чение грамотного клироса. Они воспитывали в певцах и чтецах умение 
пользоваться Уставом, передавали приемы чтения, объясняли значение 
контроля за стилистикой песнопений, предназначенных для оформле-
ния богослужения. Таким священнослужителем в памяти многих кли-
рошан останется протоиерей Георгий (Удовенко), таким учителем про-
должает оставаться протоиерей Олег (Добринский), первый наставник 
студентов Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахма-
нинова, решивших встать на путь церковного служения. 

Сегодня становятся известными десятки прецедентов, свидетельст-
вующих о становлении церковного клироса под непосредственным ру-
ководством настоятеля. Современные духовные семинарии воспитыва-
ют регентов и певчих, демонстрирующих основательное знание Устава 
и последования православного богослужения. 

Казалось бы, церковное служение должно расцвести и подняться на 
до сих пор неизведанную высоту, но так ли обстоит дело?.. 

В заявленной теме священнодействие, чтение и пение определяются 
как функциональные составляющие православного богослужения. Эти 
компоненты триедины1. Как же осуществляется синтез?

1  О необходимости синтеза искусств, призванных на служение церкви, 
писал А. В. Преображенский [2, 73].
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Если чтецы и певчие непосредственно контактируют между собой 
в процессе богослужения, имеют возможность обмениваться мнения-
ми и замечаниями, то их контакт со священнослужителями затруднен 
дистанционной удаленностью (особенно при локации певчих и чтецов 
на хорах), отсутствием времени на консультации, указания и прочее. 
Однако ощущения подсказывают, что незримые связи есть и что анализ 
их – важен и актуален.

Красоту, стройность, здоровье богослужению придает неукосни-
тельное соблюдение чинопоследования, которое диктует Устав. Чело-
век, занимающийся Уставом, на его основе готовящий схему богослу-
жения, оговаривающий с чтецом и хором особенности и проблемные 
узлы, предусматривающий возможные несоответствия либо разночте-
ния, следящий за верным исполнением указаний Типикона, – все это 
уставщик, особая клиросная должность. Без уставщика немыслима мо-
настырская жизнь. 

В приходских храмах эту функцию берет на себя регент. Реализация 
дополнительных обязанностей осложняет и без того его беспокойную 
жизнь: теперь он вынужден сначала изучать Типикон, а уж потом – 
образцы гармонизаций, обработок древнейших роспевов, одобренные 
к исполнению в храме оригинальные авторские партитуры; сначала 
составляет схему богослужения (включающую чтения), а лишь затем 
определяет, например, порядок исполнения изменяемых песнопений. К 
этому стоит добавить проведение спевок и, главное, постоянную готов-
ность в процессе богослужения дать сигнал чтецу читать, дать сигнал 
чтецу прекратить чтение, приняться читать самому и так далее. 

Итак, объединяющим для служáщих, содержательным ориентиром 
является Устав, знание и понимание ими чинопоследования.

Благотворное влияние на здоровье богослужения оказывают звуко-
высотная настройка и унифицированный темп. Нечасто, но все же слу-
чается видеть в руках священнослужителя – перед началом – камертон, 
обычно неизменный атрибут регентования. Прежде чем возгласить, ие-
рей (протоиерей) настраивается, и не абстрактно, а в тоне ответа хора. 
Логично предположить, что руководящий обрядовой стороной бого-
служения имеет отношение к воспитанию клирошан, понимает значе-
ние звуковысотной настройки, каковую и осуществляет – для себя, для 
чтецов и для певчих. 
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Темп службы зависит от стиля служáщего и формируется уже с пер-
вым его возгласом. Сравним два стиля. Один – энергичный, активный, 
бодрящий (в границах разумного); другой – размеренный, выдержан-
ный, неспешный. В обоих вариантах певчие должны безусловно соот-
ветствовать предложенному стилю. (К слову, первый вариант певчим 
нравится больше.)

Объединенные тоном и скоростью священник и хор составляют ди-
алог. Последний штрих – особый прием, содержащийся в ответе пев-
чих. Например, при возгласе «Слава Святей, Единосущней, Животво-
рящей и Нераздельней Троицы всегда, ныне и присно и во веки веков» 
регенту – напомню – нет необходимости давать настройку (это сделает 
священник), он всецело концентрируется на ауфтакте – мануальном 
движении, предваряющем пение, который бы обеспечил синхронное 
вступление певчих на «аминь». Это должно произойти мгновением 
позже звуковысотно оформленного последнего слова возгласа («ве-
ков»), оформленного и продолжающего звучать. Этот прием свое-
образного «наступления», исключая возникновение паузы, придает 
монолит общению в диалоге. Подобное скрепление используется каж-
дый раз, когда возникают диалогичные варианты «священник – хор», 
«священник – чтец», «чтец – хор». К таким диалогам следует отнести 
ектеньи, опевы на кафисмах, чтение Апостола и другие. 

Более пространного комментария требует исполнение ектеньи об 
оглашенных, прошения которой поются подряд, без остановок, но с го-
товностью задержать последний в прошении аккорд, если возглас свя-
щенника запоздал или растянулся. Так – до «Тебе, Господи». Вырази-
тельным представляется исполнении ектеньи об оглашенных на едином 
дыхании (используя принцип цепного дыхания). 

Каждение храма – безусловно, пример синтеза священнодействия 
и пения. Каждение содержит в себе определенную сложность для ре-
гента: тому необходимо рассчитать пение, например, предначинатель-
ного псалма или тропарей по непорочнах так, чтобы окончание пения 
совпало с окончанием каждения. Решение этой задачи требует выдерж-
ки. Если священнодействие закончено, а пение продолжается – это не 
катастрофа, но с точки зрения иерея – вариант нежелательный. Со-
вершенно неприемлемой является ситуация, когда пение завершено, 
а каждение продолжается. Неспешное или, напротив, энергичное ка-
ждение развивает в регенте умение комбинировать темпы хорового 
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исполнения, корректировать их в зависимости от священнодействия. 
Даже, если скорость каждения застанет регента врасплох, положение 
останется контролируемым при использовании в пении, соответствен-
но, ускорения или замедления.

Темп богослужения претерпевает изменения в процессе соверше-
ния Литургии св. Василия Великого. Здесь речь идет об увеличении 
(в сравнении с Литургией св. Иоанна Златоуста) продолжительности 
молитв Евхаристического канона, вычитываемых священником парал-
лельно с пением хором «Достойно и праведно есть», «Свят, свят, свят 
Господь Саваоф», и «Тебе поем». Песнопения также становятся более 
протяженными за счет повторения текста, приемов гармонизации или 
обработки. Этого, однако, не всегда бывает достаточно для того, чтобы 
чтение молитвы и исполнение песнопения совпали. Чтобы избежать 
тягостного молчания в случае, если время звучания песнопения ока-
жется короче времени прочтения молитвы, регент должен осуществить 
хронометраж пения, например, «Свят, свят, свят Господь Саваоф»; 
обратиться к священнослужителю с просьбой прохронометрировать 
чтение молитвы «С сими блаженными Силами Владыко Человеколюб-
че»; сравнить темпы и, соответственно, скоординировать хоровое ис-
полнение. 

Нельзя не отметить, как влияют на формирование темпа богослуже-
ния особенности архиерейского служения. Исполнение Херувимской 
песни – настоящее испытание для регента и певчих. Предупреждение 
о необходимости пения в предельно медленном темпе эффективным не 
является. Выход – в хронометрировании, хотя, и это не гарантия, по-
скольку построение священников для Великого Входа может контроли-
роваться архиереем в каждом случае по-разному. 

Помешать выразительному пению хора во время «облачения ар-
хиерея» могут волнение регента и певчих, отсутствие визуальных 
ориентиров и опыта. Среди немногочисленных сигналов лишь одним 
является вынос из алтаря на блюде митры, креста и панагии. Наконец, 
своевременно пропеть «ис полла эти деспота» не составит проблем, 
если внимательно следить за тем, как, в какое время архиерей благослов-
ляет, осеняет дикирием и трикирием народ. 

Огромное воздействие на темп богослужения может оказывать чте-
ние. К сожалению, нередко случается, что набранный ход «ломается» и 
причина тому – неопытный чтец, резко замедляющий скорость службы. 
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Если к изменению темпа добавить многочисленные ошибочные ударе-
ния, могут возникнуть ощущения неудовлетворительности и даже бо-
лезненности. 

Особая область взаимодействия чтеца и певчих – исполнение про-
кимна (прокимнов), предваряющее чтение Апостола и аллилуария по 
прочтению Апостола. 

Иногда из-за дефицита времени церковнослужители (чтец и регент) 
не успевают обменяться информацией по поводу исполнения, напри-
мер, прокимна и вместо возглашения приготовленного образца певчие 
слышат возглашение другого прокимна. Взволнованный регент не успе-
вает поменять приготовленное на возглашенное, и – случается – хоро-
вое исполнение вступает в противоречие с чтением. 

Необходимо заметить, что подобный инцидент является в практике 
редчайшим случаем и действует на всех участников богослужения на-
столько шокирующе, что после него чтец и регент не упускают возмож-
ности пообщаться перед службой. 

То же можно сказать об аллилуарии. Если вместо возгласа «Алли-
луйя, глас третий» регент слышит возглас «Аллилуйя, глас пятый», он 
должен поменять глас «Аллилуйя», что не всегда возможно; или про-
петь на одном аккорде, что всегда вызывает негативные эмоции у пред-
стоящих и молящихся. 

В статье неоднократно звучало слово «диалог». Участие в нем пев-
чих, например, потребует от них постоянного, неуклонного внимания. 
Понимание смысла богослужения и опыт помогут им избежать неле-
постей вроде пения «Господи, помилуй» как ответ на возглас «У Го-
спода просим», троекратное «Господи, помилуй» как ответ на возглас 
«Рцем вси» и, наоборот, одинарное «Господи, помилуй» на возглас 
«Помилуй нас, Боже».

Что еще препятствует красоте, стройности, здоровью богослуже-
ния? Надо помнить, что «богослужебное пение православной церкви 
есть одна из форм самого богослужения» [1, 59].

Стилистическая неровность в выборе песнопений для оформления 
богослужения, несомненно, мешает возникновению целостного впечат-
ления от службы. 

Невыразительное пение с нарушением ритмического ансамбля и 
строя – барьер на пути восприятия Слова. 
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Неполный, немногочисленный состав певчих, ограничивающий 
возможности хора, также является препятствием для выразительного 
пения. 

Невнятное, замедленное, с ошибками чтение отвлекает прихожан от 
молитвы. 

Нарушение последования, разумеется, абсолютно недопустимо. 
Впрочем, исправленные в процессе богослужения нарушения также не-
гативным образом влияют на сознание молящегося. 

Наконец, главное препятствие – отсутствие синтеза тех составляю-
щих богослужения, о которых упоминалось в статье. 
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У. В. Сорокина / Ulyana V. SOROKINA

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ПАССИЯ 
В РОСТОВСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ 

РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
В СВЕТЕ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 

ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ

PASSION SERVICE IN THE ROSTOV CATHEDRA L 
OF THE NATIVITY OF THE THEOTOKOS IN THE LIGHT 

OF THE WESTERN AND EASTERN CHRISTIAN 
TRA DITION

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема синтеза 
искусств на примере христианской службы Пассия. В работе освеща-
ются некоторые аспекты совершения службы Пассия в католической 
и протестантской конфессиях. Уделено внимание отдельным образцам 
музыкального искусства в жанре Пассиона, зародившегося благодаря 
этому богослужению. Называются имена основных композиторов и по-
этов, обращавшихся к написанию сочинений в жанре Пассиона. Статья 
описывает историю развития и схему совершения данного богослуже-
ния в православной церкви с чтением акафиста Страстям Христовым. 
Автор обнаруживает сходства и различия в совершении чина Пассия 
христианскими конфессиями. Отдельно рассматривается традиция со-
вершения данного чина в Ростовском Кафедральном Соборе Рождест-
ва Пресвятой Богородицы на материале документов Государственного 
архива Ростовской области и в современной практике. Западная ветвь 
развития чина Пассия к XVIII веку превратилась в самостоятельную 
форму духовной музыки и представлена выдающимися образцами му-
зыкальной культуры. В православной ветви развития чина Пассия, в том 
числе, в Ростовском Кафедральном Соборе Рождества Пресвятой Бого-
родицы сохранен молитвенный и покаянный стиль песнопений, соот-
ветствующий настрою всех служб великого поста. На основе изученных 
материалов автор приходит к выводу, что в службе Пассия проявился 
синтез искусств.
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Ключевые слова: Служба Пассия, Пассионы, Страсти Христовы, 
богослужебная музыка, Русская Православная Церковь, акафист Стра-
стям Христовым, церковно-певческая традиция.

Summary. Th is article discusses the problem of the synthesis of arts 
on the example of the Christian Passion service. Th e work highlights some 
aspects of the service of Passion in the Catholic and Protestant denomina-
tions. Att ention is paid to individual examples of musical art in the genre of 
Passion, which originated from this worship service. Th e names of the main 
composers and poets who worked in the genre of Passion are called. Th e 
article describes the history of the development and the scheme of this ser-
vice in the Orthodox Church with the reading of the Akathist to the Passion 
of Christ. Th e author reveals similarities and diff erences in the commission 
of the Passion of Christian denominations. Th e tradition of performing this 
rank in the Rostov Cathedral of the Nativity of the Th eotokos is considered 
separately on the material of documents from the State Archives of Rostov 
Region and modern practice. By the 18th century, the western branch of 
holding the Passion became an independent form of sacred music and was 
represented by outstanding examples of musical culture. In the Orthodox 
branch of the development of the Passion, including the Rostov Cathedral 
of the Th eotokos, the prayer and penitential style of chants is kept, corre-
sponding to the mood of all the services of the Great Lent. Based on the 
materials studied, the author comes to a conclusion that the service of Pas-
sion a synthesis of the arts manifested.

Keywords: Service Passion, Passions, Passion of the Christ, liturgical 
music, Russian Orthodox Church, akathist to the Passion of Christ, church 
singing tradition

Необыкновенно красивая, запоминающаяся служба Пассия, позво-
ляющая в самом начале Великого поста прожить и прочувствовать со-
бытия Страстной седмицы, сегодня является вполне привычной и даже 
неотъемлемой частью Православного богослужения. Традиционной 
она стала и в Ростовском Кафедральном Соборе Рождества Пресвятой 
Богородицы. В 2019 году ее можно было услышать 24 и 31 марта, 7 и 14 
апреля.

Чем же, на самом деле, так интересна эта служба? 
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Пассия – самое позднее православное богослужение. Она появилась 
в России после присоединения Украины в 1654 году и была распростра-
нена, преимущественно, на Юге страны. Создание православного чина 
Пассия приписывают митрополиту Киевскому Петру (Могиле) в нача-
ле XVII века. В XIX веке чин был дополнен акафистом Божественным 
Страстям Христовым, составленным архиепископом Херсонским Ин-
нокентием (Борисовым).

На примере развития службы Пассии в католической и протестант-
ской церкви ярко проявляется синтез искусства духовного и светского; 
музыкального, литературного и драматического. В православной куль-
туре она получила совершенно иное осмысление. Следует отметить, что 
в литургической практике других христианских конфессий (армянской, 
греческой) не сформировалось чина, подобного Пассии, несмотря на 
наличие ряда других особых богослужений Страстной недели.

Пассия – служба не уставная и указаний о ней нет в Уставе. Суть ее 
заключается в чтении определенных глав о страданиях и смерти Иису-
са Христа из Евангелия. Это общий момент для западной и восточной 
христианской церкви. Со временем в западной традиции чтение стало 
распределяться между тремя священнослужителями: евангелистом, 
Иисусом и третьим персонажем, озвучивающим остальных участников 
новозаветных событий. В православной церкви основной акцент служ-
бы сместился на чтение акафиста Божественным Страстям Христовым. 
В католической традиции Пассия исполняется в канун, либо во время 
страстной седмицы, в православной – во второе, третье, четвертое и пя-
тое воскресенье Великого поста. 

На Западе очень скоро служба Пассия превратилась в самостоятель-
ную форму духовной музыки («Страсти» или «Пассионы» – от лат. 
passion), не входящую в состав богослужения. Этот жанр утратил куль-
товое значение и стал широко использоваться в концертной практике. 

Расцвет данной духовно-музыкальной формы связан с распростра-
нением в XVIII веке жанра оратории — с участием солистов, хора, ор-
кестра и, нередко, органа. 

Пассионы писали такие композиторы, как О. Лассо, И. Вальтер, 
Г. Шютц, Р. Кайзер, И. Кунау, Г. Гендель, Г. Телеман, И. Маттесон. Од-
нако в непревзойденных масштабах этот жанр воссоздал И. С. Бах. Его 
Пассионы «по Иоанну» и «по Матфею» принадлежат к высочайшим 
вершинам музыкального искусства. В диссертационном исследовании 
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Е. Рау отмечается: «В “Страстях по Матфею” Баха отчетливо предста-
ет смысловая многоплановость, свойственная жанру Пассиона. Эпи-
ческий, лирический и драматический план раскрываются в различных 
жанровых формах и каждый имеет свою кульминацию в произведе-
нии» [2, 70].

Вместе с тем, текст Пассионов отходил от евангельского и получил 
литературное осмысление в искусстве. В начале XVIII века на основе 
Нового Завета Страсти писали известные поэты и оперные либретти-
сты. В 1704 году Р. Кайзер использовал стихи К. Хунольда; Г. Гендель, 
Г. Телеман и Р. Кайзер положили на музыку текст страстной оратории, 
написанный в 1712 году поэтом и либреттистом Б. Брокесом. И. С. Бах 
для своих Страстей использовал тексты Б. Брокеса, С. Франка, Пикан-
дера (К. Хенрици) и других поэтов. Во второй половине XVIII века на 
либретто знаменитого П. Метастазио писали Страсти польский компо-
зитор Й. Мысливечек («Страсти Иисуса Христа», 1773), А. Сальери 
(«Страсти господа нашего Иисуса Христа», 1776) и другие. 

Интерес к жанру «Страстей» постепенно угас в XIX веке, несмотря 
на обращение к нему таких известных личностей, как Ф. Лист, Л. Бет-
ховен и др. Однако в XX веке Пассионы вновь привлекли внимание 
светских и духовных композиторов. В 30-х годах на основе текстов всех 
четырех Евангелий создал хоральные Страсти немецкий композитор 
Х.  Дистлер. Среди современных композиторов, обратившихся к дан-
ному жанру, – К. Пендерецкий («Страсти по Луке»), С. Губайдулина 
(«Страсти по Иоанну»), А. Пярт («Страсти по Иоанну»), Митропо-
лит Иларион Алфеев («Страсти по Матфею»), Ф. Сикстен («Страсти 
по Марку») и многие другие.

Католические молитвенные практики во время и накануне Страст-
ной недели отличались яркой эмоциональностью и образным представ-
лением. Если католическая и протестантская Пассия, затрагивая, глав-
ным образом, область чувств, призвана вызвать у человека ощущение 
сопричастности историческому моменту и заставить его пережить все, 
что чувствовал Христос в момент несения Креста, то в православном 
понимании сопричастность страданиям Христа выражается, прежде 
всего, через осознание своих грехов и путь к покаянию. Главное значе-
ние в этом богослужении для православного христианина имеют слова 
и смысл молитвы, а не эмоциональное переживание причастности исто-
рическому моменту. Об этом именно и говорится в акафисте Страстям 
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Господним: «Вем, воистинну вем со пророком, почто червлены ризы 
Твоя: аз, Господи, аз грехами моими уязвих Тя» [1], то есть: «Знаю, Го-
споди, знаю, почему красны Твои ризы, это я своими грехами изъязвил 
Тебя».

Упоминания о введении в практику службы Пассии в Ростове-на-До-
ну в 50-60 годы ХХ века встречаются в Государственном Архиве Ростов-
ской области. В одном из анонимных писем на имя уполномоченного 
по делам религии от 03.03.1960 упоминалось следующее: «Чин, назы-
ваемый “Пассия”, заимствован от Католической церкви. Там в великом 
посту Пассия совершалась с необычайным торжеством. Было общена-
родное пение, играл орган, говорились зажигательные проповеди, и 
такая обстановка привлекала не только католиков, но и многие право-
славные стали посещать костелы. <…> Православное духовенство пе-
реняло этот чин Пассии католической церкви, и в православных храмах 
иногда стали ее совершать в великом посту. Приблизительно порядок 
следующий: в начале службы поются стихиры, после которых начинает-
ся чтение Евангелия о страданиях Христа. По прочтении этих событий 
говорилась проповедь на тему о Страстях Христовых. После этого пе-
лась хором еще стихира. На этом заканчивалась Пассия» [3]. Далее в 
письме справедливо отмечалось, что в центральной России этого чина 
не знали и нигде не совершали. Введение службы Пассии в Ростовской 
области связано с назначением Митрополита Ростовского и Новочер-
касского Вениамина (Федченкова)1. В тексте письма об этом событии 
сообщалось следующее: «Но вот митрополит Вениамин (Федченков) 
этот чин стал насаждать в г. Ростове. Сам ездил по церквам Ростова, чи-
тал Евангелие и после проповедовал. Духовенство западных областей, 
служившее в Ростовской области, всеми средствами поддерживало но-
вовведение. Наши ростовские верующие сначала с недоверием относи-
лись к этому начинанию, но потом привыкли и стали посещать храмы на 

1  Митрополит Вениамин (Федченков, 1880–1961) – один из немногих 
эмигрировавших после революции митрополит, которому было позволено вернуться 
на Родину из США в 1948 году и продолжить служение вначале в Саратове, потом в 
Латвии, откуда он был переведен в Ростов. Из Кафедрального собора в Риге он перевез 
с собой уникальную коллекцию нот рижского регента Ивана Шершунова. Так как 
Латвия вошла в состав СССР перед самым началом Второй мировой войны, то там 
продолжалось издание духовной литературы, нот до конца 30-х годов. Анализ данного 
материала заслуживает отдельного исследования.
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Пассию в большом количестве. Таким образом, и укрепился этот обы-
чай в Ростове» [3].

Последующий архиерей Флавиан (Иванов) служил Пассию, ничего 
нового не добавляя. С прибытием на Ростовскую кафедру епископа Ин-
нокентия (Зельницкого) анонимный доносчик связывает введение но-
вого распорядка службы Пассии. Об этом говорится следующее: «Хор 
готовился к этой службе. Перед Евангелие пелись Стихиры и концерты. 
Перед проповедью тоже концерты. В середине проповедь прерывалась, 
и хор пел концерт “Суд над Христом”2 <…>. В этом концерте сольные 
номера “Распни, распни Его”, “Царя ли Вашего распну” сопоставлялись с 
бравурным пением хора в окончании концерта. Иннокентий продолжал 
вторую часть своей проповеди. Проповедь построена исключительно 
на материалах из жизни и страданиях Спасителя. После окончания про-
поведи пелся заключительный концерт» [3]. Попытки отменить совер-
шение службы Пассия, по словам автора письма не увенчались успехом: 
«Отменять Пассию никто не собирается. Как сказал регент хора Жит-
ник: “Готовились, готовились – так для чего же отменять!”» [3]. Таким 
образом, традиция совершения вечерней службы Пассия укоренилась в 
Ростовском Кафедральном Соборе Рождества Пресвятой Богородицы. 
Совершается она и в настоящее время.  

В воскресенье вечером на середине храма поставляются Распятие 
и аналой под Евангелие. На вечерне, при пении стихиры «Тебе одею-
щагося…» на «И ныне…» в конце стиховных духовенство царскими 
вратами исходит к аналою перед Распятием. Предстоятель несет Еван-
гелие. Совершается полное каждение храма. По окончании стихиры и 
каждения читается акафист Божественным Страстям Христовым. Ака-
фист состоит из тринадцати кондаков и икосов. Каждый кондак закан-
чивается пением «Аллилуия», а каждый икос – пением «Иисусе, сыне 
Божий, помяни нас, егда приидеши во Царствии Твоем». По окончании 
акафиста возглашается прокимен «Разделиша ризы Моя себе…» (не-
известного автора), после которого читается Евангелие3, предваряемое 

2  Автор письма указывает композитора И.С. Баха. Однако следующее 
далее описание совпадает с фактурным строением и исполнительским составом 
сохранившегося сочинения Житника А. Г. – регента Ростовского кафедрального собора 
в то время.

3   На 1-й Пассии читается Евангелие от Матфея, зачала 107 – 114; на 2-й 
Пассии читается Евангелие от Марка, зачала 63 – 69; на 3-й Пассии читается Евангелие 
от Луки, зачала 108 – 111; на 4-й Пассии читается Евангелие от Иоанна, зачала 58 – 62.
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возглашением «И о сподобитися нам…» Перед чтением Евангелия хор 
поет: «Слава Страстем Твоим, Господи» (неизвестного автора). После 
чтения Евангелия хор поет: «Слава долготерпению Твоему, Господи» 
и антифон «Днесь висит на древе…» С.  Трубачева. После пения ан-
тифона произносится сугубая ектения и молитва ко Господу Иисусу 
распятому из акафиста. Хор поет стихиру «Приидите, ублажим Иоси-
фа приснопамятнаго…» Д.  Бортнянского. Духовенство поклоняется 
кресту и уходит в алтарь. Затем читается «Ныне отпущаеши…» и со-
вершается обычное окончание постовой вечерни воскресного вечера.

Подводя итог, следует отметить, что западная ветвь развития чина 
Пассия к XVIII веку превратилась в самостоятельную форму духовной 
музыки и представлена выдающимися образцами мирового искусства. 
В православной ветви развития чина Пассия, в том числе, в Ростовском 
Кафедральном Соборе Рождества Пресвятой Богородицы сохранен 
молитвенный и покаянный стиль песнопений, соответствующий на-
строю всех служб великого поста.

Служба Пассия – живое явление современной богослужебной пра-
ктики – стала колыбелью жанра Пассиона, побудившего к творчеству 
сотни композиторов и поэтов из разных стран и конфессий. Несмотря 
на то, что интерес к нему периодически угасал и возрождался вновь, 
жанр этот продолжает волновать умы современных художников, твор-
цов и исследователей всего мира.
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Н. В. Чаленко / Natalia V. CHALENKO

 «VIA CRUCIS» Ф. ЛИСТА:
 К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВНЕМУЗЫКАЛЬНОГО И МУЗЫКАЛЬНОГО РЯДОВ

“VIA CRUCIS” BY F. LISZT: ON THE PROBLEM OF 
INTERA CTION BETWEEN EXTRA -MUSICAL AND 

MUSICAL IMAGES

Аннотация. В статье рассматривается музыкальный материал 
Ф. Листа к паралитургическому богослужению Via Crucis (Крестного 
пути), который композитор, ранее вступивший в Орден францисканцев 
и принявший посвящение в духовный сан, создал в позднеримский пе-
риод жизни и творчества. В центре внимания исследования – проблема 
взаимодействия внемузыкального и музыкального рядов в богослуже-
нии, с одной стороны, и, с другой, – в условиях мирской концертной 
практики, когда музыка Листа стала преподноситься как жанр духовной 
оратории. Раздел статьи посвящен осмыслению этапа формирования 
паралитургического богослужения Via Crucis, что представляется важ-
ным в понимании структуры и содержания самой службы, как основы 
для композиторского решения в создании ее звукового образа. За пе-
риод XX–XXI веков обобщаются аналитические наблюдения над испол-
нительскими версиями богослужебного материала в пространстве кон-
цертного зала. Выявляется динамика взаимодействия внемузыкального 
и музыкального планов: отчетливо обозначена тенденция к активному 
включению индивидуальных структур в контекст звукового материала 
Листа, что является побудительным мотивом  для интерпретаторов в 
работе с новыми формами современного искусства, отвечающими за-
просам сегодняшнего дня. Характер соотношений неизменяемого му-
зыкального ряда с обновляющимся контекстом регулируется теперь ве-
дущей ролью музыки композитора, которая хранит в памяти жанровый 
код богослужения.
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Ключевые слова: Паралитургическое богослужение, внемузыкаль-
ный ряд, музыкальный ряд, духовная оратория, пространство концерт-
ного зала.

Summary. Th e article deals with F. Liszt’s musical material for the 
paraliturgic worship service Via Crucis (Th e Way of the Cross), which the 
composer, who had previously ordained the clergy and the Order of the 
Franciscans, created in the late Roman period of life and work. Th e focus 
of the study is the problem of interaction between extra-musical and musi-
cal series in worship, on the one hand, and, on the other, in terms of secu-
lar concert practice, when Liszt’s music began to be presented as a genre of 
spiritual oratorio. Th e section of the article is devoted to understanding the 
stage of formation of the paraliturgic worship service Via Crucis, which is 
important in understanding the structure and content of the service itself, as 
the basis for the composer’s decision in creating its sound image. For the pe-
riod of the 20th – 21st centuries, analytical observations on the performance 
versions of the liturgical material in the space of the concert hall are sum-
marized. Th e dynamics of the interaction of extra-musical and musical plans 
is revealed: the tendency to the active inclusion of individual structures in 
the context of Liszt’s sound material is clearly marked, which induces in-
terpreters to work with new forms of modern art that meet the demands of 
today. Th e nature of the relationship of an unchangeable musical series with 
a renewed context is now governed by the leading role of the composer`s 
music, which stores in memory the genre code of worship.

Keywords: Paraliturgic worship, extra-musical images, musical images, 
sacred oratorio, space of a concert hall

Богослужение дарит человеку возможность в любое время предсто-
ять перед лицом Бога. Только от воли молящегося зависит действен-
ность предстояния. Надлежащее присутствие вселяет надежду услы-
шать Его вещание – отклик на наши прошения и мольбы. Приносить 
духовные жертвы, благоприятные Богу (1 Петр. 2:5) можно исключи-
тельно сосредоточением на целостности богослужения, как дела, совер-
шающегося в Церкви. 

Богослужение предполагает соединение молитвенных слов, пес-
нопений, чтений Священного Писания и священнодействий, которые 
совершаются по чину, установленному Церковью. Анализируя связи с 
музыкой всех обозначенных составляющих службу, можно их разграни-
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чить на внемузыкальный и музыкальный ряды. Первичным в синтезиро-
ванном пространстве службы является внемузыкальный ряд, который, 
по сути, определяет содержание музыкального. Известны случаи, когда 
звуковой комплекс богослужения оказывается в условиях автономного 
функционирования, вследствие чего изменяется характер его взаимо-
действия с основным внемузыкальным рядом. Здесь и видится пробле-
ма, заявленная в теме предлагаемой статьи. Плодотворный материал 
для ее рассмотрения в настоящее время – «Via Crucis» Ф. Листа.

Католическая практика наряду с каноническими богослужениями 
включает иные формы воплощения благоговения, которые в богосло-
вии называются духовными упражнениями и относятся к области па-
ралитургических богослужений [2, 86–99]. Особо почитается в мире 
католических верующих богослужение Крестного пути (Via Crucis). 

Крестный путь имеет и другое название – Via Dolorosa (Скорбный 
путь). Так определяется путь в Иерусалиме, связанный с Крестными 
страданиями Иисуса Христа: от места вынесения смертного приговора 
– претории прокуратора Понтия Пилата до холма мучений и страданий 
(Голгофы) вблизи главного города, где совершилась казнь на Кресте. Via 
Crucis обозначен четырнадцатью остановками или стояниями. Подоб-
ные путевые стации (лат. statio – остановка) воссозданы в каждом ка-
толическом храме, где, в итоге, повторяется Иерусалимский Скорбный 
путь. Именно отражение в храмовом пространстве остановок этой тра-
гической дороги можно рассматривать в качестве повода для создания 
богослужения Via Crucis.

Служба имеет интересную предысторию. К подготовительному 
этапу в ее составлении относятся многие события духовного содержа-
ния. Например, стояния на пути «восходят к придорожным крестам, 
сменившим германские камни в память о мертвых (стоявшие на пере-
крестках дорог), а также к покаянным крестам и к крестам, которые при 
перенесении мощей устанавливали в тех местах, где процессия делала 
остановку» [2, 93]. 

Особенно повлияли на формирование службы труды крестоносцев 
и паломников по воссозданию в странах их происхождения Иерусалим-
ских святынь. Верующие из разных государств получили возможность 
поклоняться многочисленным изображениям трагических событий. 
Сложилась целая серия иконографических и живописных работ, скульп-
турных и архитектурных композиций, посвященных крестным мучени-
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ям Христа: Спаситель в терновом венце, стоящие у Распятия на Голгофе 
Дева Мария, Иоанн Богослов и Мария Магдалина или снятое с Креста 
тело Христово на коленях оплакивающей его Матери (Пиета – образ 
Вечерни). Затем к ним добавились еще два изображения – городские во-
рота Иерусалима и Голгофа, символизирующие начало и конец Крест-
ного пути. 

Таким образом, к первым десятилетиям XVI века у католических 
христиан сформировался в основе Крестный путь. Значение этого по-
следнего земного пути Христа определил францисканец Николай Ван-
кель, который «в 15171 году назвал его “духовной дорогой”» [2, 94]. А 
спустя чуть более века – в 1626 году генерал Ордена францисканцев А. 
Даза в труде «Духовные упражнения», анализируя уже полную форму 
богослужения, дает рекомендации по правильному ведению службы. 

Решающую роль в судьбе паралитургического богослужения Крест-
ного пути сыграл 1750 год – дата освящения Via Crucis в Колизее, после 
чего служба стала проводиться францисканским священником во всех 
католических храмах. 

До сегодняшнего времени не прерывается связь ордена франци-
сканцев с традицией Via Crucis: каждую пятницу в три часа дня монахи-
францисканцы следуют по Via Dolorosa в Иерусалиме; одновременно в 
этот же день и час проходит богослужение Крестного пути в римском 
Колизее, возглавляемое священником нищенствующего ордена.

Откристаллизовавшееся во времени богослужение Крестного пути 
расценивается как «миниатюрное» паломничество по святым местам 
в Иерусалиме, а именно по Via dolorosa – Улице Скорби, по которой, 
согласно преданию, ежедневно проходили Богородица, посещая места, 
связанные со страданиями Сына.

Размышления над этапом формирования Via Crucis, о котором весь-
ма подробно был осведомлен Ф. Лист как францисканец, помогут точ-
нее уяснить замысел аббата-композитора над звуковым образом в бого-
служении Крестного пути. 

Всю композиторскую работу Лист построил в ограде жанрового 
кода, ядро которого определяется канонической идеей искупительной 
жертвы, в результате чего созидание новой жанровой формы обуслов-
ливает смешанный, ввиду многосоставности, сложный, по причине не-

1  Даты, приводимые в разделе об истории формирования Via Crucis, 
предлагаются из книги М.Куцлера [2, 94].
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однозначности смысловой нагрузки, эмоциональный модус – сплав глу-
боко трагической скорби с остроболевым действенным переживанием, 
подчиненный радостному волнению. Такая эмоционально насыщенная 
форма богопочитания находится в естественной связи с литургией, по-
этому Via Crucis можно служить до или после мессы. 

Центральный образ паралитургической службы – Крест, что отра-
жено и в ее названии. Паства, ведомая священником по Скорбной до-
роге, преклоняет колени перед Крестом и мучениями Христа во время 
каждой остановки и проживает путь Преображения Креста из орудия 
позора, унижения и боли в средство Спасения и обретения Радости. 
Однако «за Господом крестоносцем нельзя идти без креста <…> Что 
же такое этот крест? Всякого рода неудобства, тяготы и прискорбности, 
налегающие и извне, и извнутрь, на пути добросовестного исполнения 
заповедей Господних в жизни по духу Его предписаний и требований 
<…> Всесторонняя льготность и жизнь в утехах не к лицу христианину 
истинному. Задача его – себя очистить и исправить <…> Радуйся же, 
чувствуя на себе крест, ибо это знак, что ты идешь вслед Господа, путем 
спасения, в рай. Потерпи немного. Вот-вот конец и венцы!» [4, 80].

Об аналогичных собственных переживаниях и Лист делится в ав-
торском предисловии к музыкальному материалу богослужения: «Я 
был бы счастлив, если бы однажды можно было бы услышать эти звуки, 
которые слишком слабо передают то волнение, которым я был проник-
нут, когда много раз повторял, преклонив колени вместе с благоговей-
ной процессией: “О! Crux Ave! Spes unica”» [3, 1].

Специфика богослужения (идея, образ, эмоциональный модус, 
структура) определила выбор текста для музыкального ряда, большая 
часть которого канонический. Вербальный материал Via Crucis включа-
ет: строки из Евангельских глав, повествующие о Крестных страданиях 
Христа; строфы из священного григорианского хорала – гимна Vexilla 
regis и секвенции Stabat Mater. Наряду со Страстным литургическим ка-
толическим словом в Скорбном пути Листа звучит подобная по содер-
жанию протестантская богослужебная поэзия из трагических хоралов 
«O Haupt voll Blut» и «O Traurigkeit, O Herzeleid». Текст Via Crucis 
для композиторской работы Листа составила Каролина Витгенштейн. 

В трудах над музыкальным решением службы Лист сосредоточил-
ся на создании единого звукового пространства, в центре которого 
расположил комплекс из трех тем, презентующий знак Креста и образ 
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Креста. Основополагающий материал – священный в католичестве тор-
жественный, хвалебный гимн Кресту Vexilla regis. В качестве музыкаль-
ного источника другого (скорбного) интонационного поля компози-
тор выбрал мотив, как знак Креста, несущий в академической традиции 
конкретную семантическую нагрузку – крестные страдания. Лист наде-
лил этот мотив тематической функцией. Органично с вышеобозначен-
ным материалом сочетаются два протестантских хорала, посвященных 
Крестным мучениям Христа. Подобно Баху романтик, в первую оче-
редь, вводит в партитуру хорал «O Haupt voll Blut» («О чело, окровав-
ленное и раненое»), по церковно-певческому календарю относящийся 
к разделу Страстей Христовых.

Хоральные мелодии для композитора – средство толкования визу-
альной (изображения), вербальной (тексты песнопений) и аудиальной 
(размышления во время остановок, молитва и проповедь) информации. 

В итоге, Лист с тонким чувством меры и пониманием специфики 
жанровой формы богослужения создает единый звуковой поток в усло-
виях разностилевых влияний и контрастно-жанровых взаимодействий, 
что позволяет причислить Via Crucis мастера – францисканца-компози-
тора – к высокохудожественным образцам воплощения его установок в 
области реформы церковной музыки.

Работа над Via Crucis относится к позднеримскому периоду творче-
ства автора и длилась в течение шести лет (1873–1879). В начале 1883 
года в одной из церквей Будапешта состоялось первое богослужение 
Крестного пути на Страстную Пятницу с музыкальным материалом 
Ф. Листа. Спустя год композитор представил для публикации партиту-
ру Via Crucis в Регенсбургское издание Пешта с пожеланием оформить 
титульный лист иллюстрацией гравюры А. Дюрера из серии изображе-
ний Остановок Крестного пути. Вопреки договоренности с издательст-
вом в свет Via Crucis не вышел. Лишь спустя пол столетия после смерти 
автора (1936) музыкальный материал к службе был опубликован.

После издания Via Crucis стал достоянием общественности, полу-
чившей возможность оценить большой и напряженный труд компози-
тора, масштабность его творческих задач и в области церковной музы-
ки. Доступность партитуры богослужебного музыкального материала 
для внимательного анализа побуждала современников и потомков к бо-
лее глубокому осмыслению гения Листа, в горниле которого сплавились 
дарования симфонического мыслителя, камерного лирика, ораториаль-



48

ного живописца, чтобы посвятить плоды приумноженных талантов 
главной жизненной цели – служению Богу. 

Опубликованный Via Crucis оказался и предметом искушения для 
желающих ввести музыкальный ряд богослужения в пространство кон-
цертного зала. Новые условия воплощения отсеченной от источника 
звуковой композиции изменили не только участников, их функции со-
гласно богослужению, но и цель происходящего. Место главной фигуры 
богослужения – пастора – занял дирижер; деятельная паства, позицио-
нировавшая себя под видом паломников на Святой Земле, выведена из 
непосредственного богослужебного общения и наделена новой комму-
никативной функцией, соответствующей ситуации концертного зала. 
Изменилась форма участия народа, который теперь стал слушателем, 
физически отделенным в концертном пространстве, наблюдающим 
сценический визуальный ряд, оценивающим аудиальную составляю-
щую – и преподносимый музыкальный жанр, и качество его исполни-
тельской интерпретации. Да и бывшие певчие за богослужением уже не 
отождествляют себя с народом, исповедующим Евангелие, а участвуют 
в сценической жизни авторского сочинения. 

Концертные воплощения Via Crucis Листа можно объединить в две 
группы, представляющие разные исполнительские версии: с чистым 
звуком и с взаимодействующими аудио и визуальным рядами. Вторая 
оказалась более жизнеспособной, чем первая, которая объективно во-
стребована в студийных условиях для записи и обработки звука. 

В минувшем столетии музыка Листа к богослужению обрела само-
стоятельную жизнь. Исполнители вывели ее из органичного простран-
ства храма и включили в творческую обстановку мирских концертов. 
В какой-то степени право на такое ее существование дал и сам компо-
зитор. Он сочинил музыкальный ряд к службе, в котором активно взаи-
модействуют жанровые элементы академической традиции, а именно: 
отчетливо проявляются признаки духовной оратории с симфониче-
ским принципом развития материала, поэтому в концертных афишах 
жанр произведения имеет аналогичное определение. Исполнителям и 
слушателям привычна номерная структура ораториальной композиции 
с чередованием хоровых, инструментальных и сольных вокальных ча-
стей. В то же время, в пространстве концертного зала звуковой коло-
рит оратории имеет специфический, не концертный характер, так как 
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в формировании звуковысотности этого произведения ведущую роль 
играет богослужебный певческий материал. 

Перенесение музыки Листа к богослужению в иные условия функ-
ционирования побуждает интерпретаторов к некоторой доле свободы 
в трактовке темы Крестного пути. Новизной в передаче художествен-
ного смысла отмечен контекст музыки – внемузыкальный ряд.

Такой весьма индивидуальный опыт претворения Via Crucis Листа 
был представлен уже в XXI веке на фестивале искусств «Pèlerinages» 
(Германия), который проходил в Веймаре. В великолепном зале (быв-
шем Аукционном зале для крупного рогатого скота) 1 сентября 2012 
года состоялась премьера новой современной формы исполнения Via 
Crucis Листа. Его жанр в афише обозначался как оратория. Эта внебо-
гослужебная версия Крестного пути, в отличие от аналогичных ранних, 
имела самый насыщенный по содержанию и индивидуализированный 
по форме визуальный ряд ввиду особой символической нагрузки. 

По заказу организаторов фестиваля постановочные работы выпол-
нял известный американский режиссер, представитель современного 
театрального авангарда Роберт Уилсон. Сохраняя структуру Крестного 
пути (четырнадцать остановок) и вербальные языки оригинала – ла-
тинский и немецкий, он выстроил визуальный ряд, как свободно кон-
трапунктирующий пласт по отношению к музыке Листа. Ее же вопло-
щение в звуке режиссер осуществил способом звуковой инсталляции в 
пространстве выставочного зала: Р. Уилсон использовал новую систему 
волнового синтеза пространственного звуковоспроизведения (WFS). 
Эта система позволяет «заменить реальный источник на синтезиро-
ванный мнимый звуковой образ, который будет услышан слушателем, 
находящимся в том же помещении, где и исходный образ» [1]. В таких 
условиях работы со звуком музыка Листа не исполнялась в прямом эфи-
ре, но прозвучала в записи, предварительно выполненной музыкантами 
из Веймарской консерватории. Для применения системы волнового 
синтеза пространственного звуковоспроизведения Р.Уилсон использо-
вал 150 скрытых динамиков, в результате чего был достигнут желаемый 
эффект – звуковой образ Крестного пути Листа проникал в простран-
ство зала как бы из Вечности, погружая каждого присутствующего в 
поле своего воздействия.

Визуальный контрапункт в новом прочтении Via Crucis Листа стро-
ился на сочетании двух современных форм – художественной инстал-
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ляции и перформанса. Пространственная композиция создавалась из 
различных материалов, освобожденных от практического значения и 
одновременно несущих символическую нагрузку, определяемую содер-
жанием самой трагической процессии. Непрерывная комбинаторика 
используемых форм выполнялась по принципу неординарности: смена 
контекстных позиций влекла к игре смыслов. Вся пространственная 
композиция наполнялась меняющимися знаками Крестного пути. Не-
скоординированность визуального восприятия со слуховым усиливала 
напряжение в пространственном пребывании. Но какой бы яркой и ин-
дивидуальной не была визуальная форма, в ней постоянно отражалось 
содержание музыкального текста, в котором заключен комплекс жанро-
вых ассоциаций с паралитургическим богослужением: «Чистый звук, 
без видимых музыкантов, объединенный со светом без изображения, 
создал истинное пространство собрания» [5].

Via Crucis в XXI веке обретает и другие формы, ввиду иного пред-
назначения: прилечь внимание к политическим вопросам, тематике гра-
жданского звучания, явлениям острого социального характера. Такие 
акции носят театрализованный характер, становятся костюмировано-
постановочной процессией, направляющейся, например, к комплексам 
концентрационных лагерей, проблемным промышленным объектам. 

В современном творчестве предлагаются разнообразные способы 
построения Крестного пути. Однако очевиден и объединяющий их 
фактор: стремление человека вывести Via Crucis из родного лона – па-
ралитургического богослужения. Тем не менее, и в новой его жанро-
вой форме реализуется главная евангельская идея: «Кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (Мк. 8:34).
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Е. Э. Лобзакова / Elena E. LOBZAKOVA

ДРЕВНЕРУССКИЙ РАСПЕВ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

КОМПОЗИЦИИ: ОПЫТЫ В. УЛЬЯНИЧА

EVERYDAY CHANT IN THE CONDITIONS OF MODERN 
INSTRUMENTAL COMPOSITION: 

V. ULJANICH`S EXPERIMENTS

Аннотация. Трансмиссия православной культовой монодии в оте-
чественном социокультурном хронотопе, сопровождающаяся посте-
пенным освобождением от исходной тесной связи с обрядовой дея-
тельностью и нарастанием значимости как художественного явления, 
обусловила ее многообразное претворение современными компози-
торами в разных жанровых условиях. Изучение специфики адаптации 
древнерусского распева в светской инструментальной композиции, 
определяемой характером творческого мышления автора, является 
предметом рассмотрения в данной статье. 

На примере сочинения В. Ульянича «Светозвоны–VI» в сравнении 
с аналогичными опытами Ю.  Буцко и Р.  Щедрина выявляется целый 
спектр индивидуальных художественных приемов использования моно-
дийного первоисточника. Этот своего рода артефакт, имеющий важное 
культурное и духовное значение, переосмысливается в новом контек-
сте светского сочинения с ярко выраженной авторской модальностью 
при активной роли рациональных факторов творчества, управляющих 
процессами смысло- и текстообразования. В анализируемых опусах 
представлены разнообразные типы диалогических связей между текс-
том-источником и вновь создаваемым на его основе художественным 
объектом: от введения древнерусского распева в хорошо распознава-
емом виде до «диффузного» взаимопроникновения авторских стили-
стических средств и отдельных параметров (интонационных, синтакси-
ческих, метроритмических) распева. 

Ключевые слова: современная музыка, православное песнопение, 
религиозное, светское, цитирование, авторский стиль.
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Summary. Th e transmission of the Orthodox canonical monody in the 
national sociocultural chronotope, accompanied by a gradual release from 
the original close relationship with the rite activities and the increasing im-
portance as an artistic phenomenon, led to its diverse implementation by 
contemporary composers in diff erent genre conditions. Th e study of the 
specifi cs of the adaptation of everyday chant in the secular instrumental 
composition, determined by the nature of the author’s creative thinking, is 
the subject of this article.

 Using the example of V. Ulyanich’s “Lightwave – VI” in comparison 
with similar experiments of Yu. Butsko and R. Shchedrin, a whole range of 
individual artistic techniques using a mono-original source is revealed. Th is 
kind of artifact, which has an important cultural and spiritual signifi cance, is 
being rethought in a new context of secular composition with a pronounced 
author`s modality with the active role of rational factors of creativity that 
govern the processes of meaning and text formation. In the analyzed 
opuses there are various types of dialogical links between the source text 
and the newly created artistic object based on it: from the introduction of 
everyday chant in a well-recognized form to the “diff use” interpenetration of 
author`s stylistic means and individual parameters (intonational, syntactic, 
metrhythmic) of the chant.

Keywords: modern music, Eastern oOthodox chant, religious, secular, 
quotation, author`s style.

Православное церковное пение, являясь самодостаточной «кор-
невой» основой русской музыки, одновременно выступает в качестве 
уникальной вневременной национально-художественной формы, ак-
туализирующейся в последующие эпохи. Роль репрезентанта древне-
русского певческого наследия, обеспечивающего трансмиссию в отече-
ственной культуре сущностных духовно-эстетических характеристик 
(онтологизм, соборность, сакральность, каноничность, символизм), 
выполняет распев. Авторитетность, востребованность и постоянная 
возобновляемость делает православную монодию объектом рецепции1, 
порождая широкий и содержательно многообразный диапазон ее «ро-

1  Рецепция в данном случае понимается как форма межкультурного 
взаимодействия, которая «позволяет обозначить конкретные процессы восприятия 
наследия иной культуры и бытования этого наследия в инокультурной среде на уровне 
многочисленных микродиалогов» [8, 19-20].  
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левых» значений в научно-теоретической, исполнительской и компози-
торской (церковной и светской) практиках.

Ю.  Лотман в одной из своих работ называет подобные феномены 
каноническими и видит в них канал передачи информации, утверждая 
следующее: «Каноническое искусство играет огромную роль в общей 
истории художественного опыта человечества. <...> существенно по-
ставить вопрос о необходимости изучать не только его внутреннюю 
синтагматическую структуру, но и скрытые в нем источники информа-
тивности, позволяющие тексту, в котором все, казалось бы, заранее из-
вестно, становиться мощным регулятором и строителем человеческой 
личности и культуры» [4, 321]. Тем самым ученый подчеркивает необ-
ходимость исследования такого текста в двух аспектах: как завершен-
ной системы, обладающей смыслонагруженной и эстетически ценной 
внутренней организацией, и как динамического конструкта, функцио-
нирующего в культуре в системе множественных отношений. 

Второй из обозначенных аспектов заключается в понимании феноме-
на древнерусского церковного распева не как единожды сложившейся 
данности, а как открытого явления, ценность и содержательное поле 
которого исторически мобильны и поддаются переосмысливанию в 
процессе восприятия и создания на его основе новых художественных 
образцов. Наблюдения над историей «движения» православной куль-
товой монодии в пространстве отечественной музыкальной традиции 
от средневековья к современности помогают установить определенные 
свойства заложенного в ней «генетического кода», обозначить этапы, 
условия и механизмы его активации как в контексте религиозной пра-
ктики, так и не зависимых от нее художественных явлений. Наиболее 
значимые внутренние этапы этого процесса – адаптация распева в усло-
виях ранних форм русского многоголосия и партесного стиля, попытки 
его разработки в духовно-музыкальных переложениях композиторов 
XIX века, реставрация древних утраченных интонационных пластов в 
произведениях творцов Нового московского направления, современ-
ное возрождение памятников певческого искусства в богослужебной 
практике, а также оперирование текстами культовой монодии в свет-
ских опусах на протяжении XIX – начала XXI столетия. 

Среди многообразного в стилевом и жанровом отношении пласта 
не-храмовых сочинений, отмеченных претворением в музыкальной 
ткани древнерусского распева, особую группу составляют инструмен-
тальные композиции, написанные, как правило, для камерного или сим-
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фонического оркестра. По сравнению с объемным корпусом хоровых 
(инструментально-хоровых) опусов, созданных с использованием или 
на основе культовой монодии, она не столь многочисленна. В основном 
композиторы стремятся воплотить культовую монодию в органичной 
ей среде, связанной с вокальным началом, а не в инструментальных про-
изведениях, где она обретает совершенно новые качества, вынужденно 
согласовываясь с принципами инструментального письма, с логикой и 
нормами симфонического (полифонического, вариационного или ино-
го) развития. 

Импульс, заданный Н.  Римским-Корсаковым, впервые продемон-
стрировавшим в «Воскресной увертюре на темы из Обихода» широ-
кие композиционные возможности и глубокий содержательный потен-
циал жанрово-интонационного синтеза духовной и светской музыки, 
был активно воспринят спустя почти столетие, в последней трети ХХ 
века, и продолжает распространяться по сей день. Его действие обна-
руживается в целом ряде оркестровых композиций, принадлежащих 
особому стилевому направлению в отечественной музыкальной культу-
ре, названному Н. Гуляницкой ново-сакральной музыкой (nova musica 
sacra). Позволим себе выделить среди них опусы Ю.  Буцко – «Поли-
фонический концерт на темы русского знаменного распева» (1969), 
симфонию-сюиту «Древнерусская живопись» (1970) и «Евхаристи-
ческий канон на древнерусскую знаменную тему» (1971), цикл симфо-
ний «Русь уходящая» (1986 – 1993) и др.; «Стихиру на тысячелетие 
крещения Руси» Р. Щедрина (1988), «Светозвоны VI» и симфониче-
скую поэму «Петр и Феврония» В. Ульянича (1993 и 2013 годы, соот-
ветственно). 

Они обнаруживают как индивидуальные авторские подходы к про-
блеме конструирования музыкального целого, синтезирующего древне-
русскую монодию с приемами современной композиторской техники, 
так и общие закономерности. Остановимся на более внимательном ана-
лизе некоторых из них. Началом, объединяющим эти многоразличные 
художественные образцы, выступает, во-первых, духовно-религиозное 
содержание, во многом детерминируемое распевом как основным по-
этико-смыслообразующим элементом. Во-вторых, инструментальный 
состав (симфонический оркестр)2 и индивидуализированная музыкаль-

2  За исключением «Полифонического концерта» Ю.  Буцко, написанного 
для четырех клавишных инструментов, ударных и хора, выполняющего темброво-
колористическую функцию.
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ная композиция в рамках программного одночастного сочинения или 
многочастного цикла. В-третьих, метод работы с первоисточником, 
который в самом общем плане можно определить как цитирование. Об-
иходная «лексика», выступая в качестве активного параметра, органи-
чески вливается в авторский текст и оказывает непосредственное воз-
действие на организацию внутреннего устройства музыкальной ткани 
собственной многоуровневой системой, включающей как имманентно-
музыкальные характеристики (интонационные, ритмические, ладовые 
и др., преломляющиеся в новом контексте), так и емкое семантическое 
поле. Наконец, все названные произведения могут быть в полной мере 
отнесены к типу композиций-исследований, в процессе создания которых 
художественный инстинкт творца тесно соединяется с научно-теоре-
тическим осмыслением проблемы освоения церковно-певческой тра-
диции в светской музыке и рациональным подходом к отбору и комби-
нированию различных средств современной композиторской техники, 
используемых для реализации необычного художественного задания.

Галерею целого ряда технологий, дифференцируемых и по масшта-
бам заимствований православных песнопений, и по степени их про-
никновения и влияния в тексте, открывают сочинения Юрия Буцко, 
созданные композитором еще в конце 1960-х – начале 1970-х годов, в 
опережение всплеска интереса к церковно-певческой традиции, кото-
рый захлестнул отечественную музыкальную культуру в последние два 
десятилетия ХХ века. Следуя позиции В.  Одоевского, призывавшего 
при многоголосной обработке знаменного распева «ограничиваться 
в контрапункте единственно нотами, представляемыми самим песно-
пением» [5, 294], композитор приходит к идее создания собственной 
ладовой системы, модифицирующей обиходный звукоряд путем рас-
ширения до энгармонического унисона по краям. Принцип устройства 
нового лада сам автор описывает в предисловии к «Полифоническому 
концерту»: «Попытка нахождения законов гармонической вертикали 
и логики гармонизации знаменных мелодий при переходе к многоголо-
сию хора или в жанрах инструментальной обработки <…> привела к 
идее расширения данного звукоряда путем его транспозиции в обе сто-
роны от границ певческого диапазона, с сохранением его внутреннего 
строения (по “согласиям”)» [1, 4]. 

Используя в «Полифоническом концерте» и в «Евхаристическом 
каноне» знаменные песнопения из рукописей XVI – XVII веков в рас-
шифровке М.  Бражникова, Н.  Успенского, М.  Рахмановой в качестве 
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своеобразного cantus fi rmus, подвергая их активной вариационно-по-
лифонической разработке, оплетая множественными контрастными 
контрапунктами-«авторскими репликами», композитор остается в 
рамках найденной оригинальной звуковысотной системы. С одной 
стороны, она оказывается конвенциональной ладовой системе распе-
ва, а с другой – соответствует категориям музыкального мышления ХХ 
века3. При этом сам Ю. Буцко остается на позициях внешнего диалога 
с церковно-певческой традицией, словно «комментируя» распев как 
целостную культурную систему собственным языком. 

Несмотря на то, что Родион Щедрин в «Стихире на тысячелетие 
крещения Руси» представляет совершенно иной модус работы с пер-
воисточником – Стихирой на праздник Владимирской иконы Богома-
тери (путевого распева) – ситуация своеобразного «двуязычия» здесь 
также сохраняется. Культовая монодия становится не только смыслоо-
бразующей, но и музыкально-языковой доминантой, определяя и сво-
еобразную форму произведения4, и его отрешенный эмоциональный 
тон, и драматургический профиль, характеризующийся неспешностью 
развертывания и отсутствием яркой процессуальности, и сурово-аске-
тический колорит оркестра, и терпкий фонизм церковного диссониру-
ющего «строчного» многоголосия. При этом распев в художественном 
организме Стихиры присутствует эксплицитно, зримо. Он остается 
хорошо распознаваемым, с четкими и устойчивыми гранями, позволя-
ющими атрибутировать заимствуемый фрагмент и ощутить диалекти-
чески подвижное взаимодействие исторически преходящего и непрехо-
дящего, объективного и субъективного, канона и стиля. 

Пример музыкально-языкового «сращивания» в едином художест-
венном пространстве авторской стилистики и обиходного первоисточ-
ника представляют Светозвоны–VI «Христос воскресе» Виктора Улья-
нича, созданные в рамках грандиозного семичастного цикла «Таинство 

3  Образуемое при таком расширении двенадцатизвучие на расстоянии, причем 
не в хроматическом, а в обертоновом расположении, композитор именует «русской 
додекафонией».

4  О форме Стихиры В.  Холопова в своей монографии пишет следующее: 
«используя специфику древнерусской монодии, Щедрин приходит в своем 
произведении к типичной для композиции XX века полиструктурности, то есть к 
сочетанию в одной музыкальной форме макротемы (от начала до конца сочинения) и 
обычной темы, экспонируемой в начале и развиваемой далее. Поверх монодической 
макротемы проходят тема-экспозиция и примерно 15 неравновеликих, структурно-
свободных блоков-вариаций на нее» [7, 158]. 
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света». Происходящее в сочинении диффузное взаимопроникновение 
распева пасхального тропаря5 и окружающей авторской текстовой сре-
ды можно без преувеличения назвать уникальным в своем роде приме-
ром, поскольку композитор использует современные «технологичные» 
способы создания музыкальной композиции, с высоким коэффициентом 
осознанности формируя механизм интеграции религиозного и светско-
го, церковного и концертного6. Это подтверждают слова самого В. Улья-
нича в «Авторском комментарии» к Светозвону: «Процесс сочинения 
композиции включал две стороны: интуитивная – собственно таинст-
во создания музыки и интеллектуальная работа с вариантами структур 
всех уровней; первое определяло второе, хотя могло проявиться только 
с помощью соответствующих структурных построений. Обе стороны 
неразрывно связаны и лишь условно разделимы» [6, 238]. Впрочем, 
и сам факт наличия такой научно-композиторской рефлексии в слове, 
детально раскрывающей содержательную модель, структурно-компо-
зиционные и драматургические закономерности, состав оркестра и, са-
мое главное, новаторские принципы конструирования звукового поля 
сочинения, выстраиваемого на основе распева, свидетельствует об осо-
бой интеллектуализации процесса сочинения.

Теоретическая самоинтерпретация В. Ульянича, во-первых, выявля-
ет принципы организации темброинтонационного пространства сочи-
нения как единого ладозвонна (термин автора), в котором могут быть 
выявлены три уровня: макроуровень – совокупность всех элементов, 
составляющих художественный организм Светозвонов, мезоуровень 
– интонационно-тематический пласт сочинения, формирующийся на 
основе пасхального тропаря – первоисточника, и, наконец, микроуро-
вень – отдельные звуки, интервалы, созвучия, то есть звукомассы разно-
го масштаба, обладающие специфическими темброво-акустическими, 
высотными и ритмическими характеристиками. Во-вторых, авторский 
комментарий становится ключом к пониманию того, что распев «Хри-

5  Тропарь «Христос воскресе» обнаруживает значительную востребованность 
и многообразие форм использования в светском композиторском творчестве. Более 
подробно об этом см.: [3].

6  Помимо Светозвонов «Христос воскресе» цитаты православных 
песнопений можно встретить в таких сочинениях композитора как кантата 
«Надзвездный маяк» в восьми частях для солистов, хора и инструментального ансамбля 
на слова из писем схиархимандрита Виталия (Сидоренко) (2008) – тот же пасхальный 
тропарь; симфоническая поэма «Петр и Феврония» (2013) – напев величания святым 
угодникам Петру и Февронии. 
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стос воскресе» в Светозвонах выполняет роль смыслообразующего и 
текстообразующего стержня, вокруг которого развертывается сложная 
система связей. 

Ярко выраженной доминантой в смысловом поле сочинения стано-
вится важнейшее событие священной истории – Евангельское Благо-
вестие о Воскресении Христовом и сама идея этого события: Христос 
победил смерть. За трагедией смерти следует триумф жизни. Именно 
эта идея определяет двухчастную структуру авторской жанровой моде-
ли Светозвонов – «Смерть» и «Воскресение», каждый из разделов ко-
торой представляет собой свой вариант развития пасхального тропаря, 
а точнее, сформированной на основе его звуковысотных и ритмических 
импульсов предтемы. Этот сонорный комплекс, в котором едва ли уга-
дываются черты первоисточника, своего рода рассредоточенный, еще 
не сформированный интонационный прообраз будущей темы тропаря, 
открывает обе части. Однако его развитие приводит к диаметрально 
противоположным результатам: в первой части – распаду звуковысот-
ной линии на отдельные атомы при активно возрастающей роли рит-
мического скандирования; во второй – достижению тематической 
целостности и мелодико-ритмической органичности, выливающееся 
в гимнический апофеоз «Христос воскресе», обволакиваемый звоном-
благовестом. Как описывает этот процесс сам автор, «в первой части, 
непрерывно искажаясь, оно накапливает огромную разрушительную 
силу, которая неминуемо приводит все ложное к гибели. Вторая часть 
наполнена гармоничным развитием все тех же ритмов, постепенным 
проявлением созидательной мощи древнерусского распева. В кульми-
нации произведения тема впервые звучит полностью. И, обретая свой-
ственные ей красоту и выразительность, погружается в величественные 
колокольные звучания, знаменующие торжество Света» [6, 246]. 

Двигаясь в рамках предлагаемой автором трехуровневой ладозвон-
ной модели организации звукового пространства, в которой все Све-
тозвоны как целостный музыкальный объект (или макрозвонн) явля-
ются модификацией распева «Христос воскресе», а его внутренние 
структуры на мезо- и микроуровнях раскрывают мелодико-ритмиче-
ский, ладогармонический и темброво-акустический потенциал тропа-
ря, можно определить такой тип композиции как фрактальный. В нем 
любой фрагмент, являющийся проекцией целого, «разворачивает» из 
себя весь комплекс значений и форм, присущих цитируемому распеву 
как некой целостности. При таком подходе к работе с первоисточни-
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ком он перестает выступать в качестве внешнего жанрового, фабуль-
ного, тематического слоя, инородного по отношению к создаваемому 
тексту включения, а, напротив, становится имманентным компонентом 
авторского текста. Как пишет В. Ульянич, «появление тропаря в своем 
первозданном виде во второй части произведения воспринимается ес-
тественно и художественно оправданно» [6, 246]. 

По сравнению с отмеченными выше сочинениями Ю. Буцко и Р. Ще-
дрина, характер взаимодействия цитаты и контекста носит совершенно 
иной характер. Если в первых двух случаях семантика первоисточника 
и семантика контекста сталкиваются, претерпевая взаимную динамиче-
скую трансформацию, то у В. Ульянича – семантика пасхального тропа-
ря является доминирующей, оказывает огромное трансформирующее 
воздействие и управляет всем процессом композиции. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что изучение сложной и тон-
кой системы адаптации церковного распева в условиях современной 
инструментальной композиции позволяет определить его смысло- и 
текстообразующую функцию в новом художественном объекте, а ана-
лиз стратегии и принципов работы композитора с первоисточником – 
выявить специфику творческих установок автора, его художественного 
метода и стиля. Затронутый в статье аспект является лишь частью того 
поля, которое открывается исследователю в процессе наблюдений над 
трансмиссией культовой монодии в отечественной культуре, ставшей 
надвременной и многофункциональной формой, демонстрирующей 
неисчерпаемый культуротворческий потенциал. 
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О. А. Твердохлебова / Olesya A. TVERDOKHLEBOVA

О РОЛИ БОГОСЛУЖЕБНЫХ ТЕКСТОВ
В СВЕТСКИХ СОЧИНЕНИЯХ 

РОСТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

ABOUT THE ROLE OF LITURGICAL TEXTS 
IN ROSTOV COMPOSERS` SECULAR WORKS

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об использовании бо-
гослужебных текстов в светских сочинениях современных ростовских 
композиторов Л. П. Клиничева, В. С. Ходоша, Ю. Б. Машина, М. А. Фукс-
мана, А. А. Хевелева. Обращение к христианской тематике обусловлено 
возрастанием интереса к вопросам духовности в процессах обществен-
но-политической и культурной жизни России конца XX века. Анализ 
произведений представлен в хронологическом порядке относительно 
времени их написания с некоторыми признаками монографичности. 
Описаны обстоятельства включения богослужебных первоисточников 
в тексты рассматриваемых сочинений, их виды, значение и особенности 
применения. Установлены способы использования богослужебных тек-
стов. Первый способ – цитирование, включающее музыкальные цитаты 
(Dies ire, Вечная память) и текстовые (псалмы Давида, тексты песнопе-
ний Всенощного бдения, Литургии, молитв Верую, Отче наш). Второй 
способ, близкий к цитированию – аллюзия («Вечная память» в Треть-
ей симфонии и хоровом концерте «Три молитвы», «Святый Боже» в 
балете «Тихий Дон» Л.П. Клиничева). Третий способ – концептуаль-
ный, связанный с использованием богослужебных текстов как идейно-
го стержня сочинения («Вечерняя музыка В. С. Ходоша, «Triplum» 
М. А. Фуксмана, «Credo» и Третья симфония Л. П. Клиничева, опе-
ра «Х» А. А. Хевелева). Выявлен жанровый спектр в рассматриваемых 
сочинениях донских авторов: хоровая музыка, камерный и вокально-
симфонический жанр, симфонические произведения крупной формы, 
камерная опера.
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Ключевые слова: богослужебные тексты, православное песнопе-
ние, духовное, светское, цитирование, концепция, молитва, псалм, хо-
рал.

Summury. Th e article deals with the question of the use of liturgical 
texts in secular works by contemporary Rostov composers L. P. Klinichev, 
V. C. Khodosh, J. B. Mashin, M. A. Fuksman, A. A. Shevelev. Th e appeal to 
the Christian theme is due to the growing interest in the issues of spirituality 
in the processes of socio-political and cultural life of Russia at the end of 
the 20th century. Th e analysis of works presented in chronological order 
regarding the time of their writing with some signs of monografi cos. Th e 
article describes the circumstances of the inclusion of liturgical primary 
sources in the texts of the considered works, their types, signifi cance and 
application features. Th e ways of using liturgical texts and their meaning 
are established. Th e fi rst way is the quoting, including musical quotes (Dies 
ire, Eternal memory) and texts (Psalms of David, texts of the hymns from 
the “All-night vigil”, Liturgy, prayers the “I Believe”, the “Our Father”). Th e 
second way, close to quoting is allusion (“Eternal memory” in the Th ird 
Symphony and choral concert “Th ree prayers”, “Holy God” in the ballet 
the “And Quite Flows the Don” by L. Klinichev). Th e third method is 
conceptual: the use of liturgical texts as the ideological core of the work 
(“Evening music” by V. S. Hodosh, “Triplum” by M.A. Fuksman,”Credo” 
and the Th ird Symphony by L. P. Klinichev, Opera “X” by A. Khevelev). Th e 
genre spectrum of creative practice of the Don authors is revealed: choral 
music, chamber and vocal-symphonic genre, symphonic works of a large 
form and, at last, chamber opera.

Keywords: liturgical texts, Orthodox chant, spiritual, secular, citation, 
concept, prayer, Psalm, chorale.

В творчестве современных ростовских композиторов прослежи-
вается устоявшаяся тенденция обращения к духовной (христианской) 
тематике, а именно – применение богослужебных текстов в светских 
сочинениях. Жанровая палитра произведений, в которых авторы при-
бегают к использованию канонических текстов или цитированию пес-
нопений (мотивов, тем), довольно разнообразна. 

Данная проблематика представляется актуальной для исследования 
и может изучаться в нескольких направлениях: хронологическом, жан-
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ровом и монографическом. Рассмотрим появление сочинений с пози-
ции временнóй перспективы.

Вторая половина, точнее, последняя четверть XX века в музыкаль-
ном искусстве ознаменована возрождением интереса композиторов к 
духовной тематике, продиктованным известными историческими собы-
тиями в политической, культурной и социальной сферах жизни нашей 
страны. В начале 70-х эти тенденции только намечаются. В репертуаре 
крупных исполнительских хоровых коллективов появляется духовная 
музыка. К этой теме обращаются ведущие композиторы страны: Р. Ще-
дрин, Г. Свиридов, А. Шнитке. 

Донские авторы не остались в стороне от общих исторических и об-
щественных процессов. Одним из первых в этом ряду стало сочинение 
Виталия Семеновича Ходоша. В 1971 году им написан хоровой цикл на 
стихи М. Цветаевой, в котором цитируется Dies ire (День гнева) – из-
вестная григорианская секвенция католической заупокойной мессы. 
Многие светские композиторы использовали ее начальную мелодиче-
скую фразу в свободных инструментальных контекстах, как «обще-
признанный» образ смерти. Так и в четвертом номере цикла «Кто спит 
по ночам?» композитор применяет трагическую музыкальную тему 
именно в этом значении. В поэтическом тексте о смерти упоминается 
через метафору «вечный сон», «вечный дом». Секвенция, исполняе-
мая партией басов в минорной тональности, звучит контрапунктом к 
теме у альтов. По сравнению с оригиналом она несколько изменена рит-
мически (в соответствии с речитацией у альтов). Начиная с тритона го-
лоса движутся противоположно друг другу сначала одноголосно, затем 
– во втором звене –секвенция звучит с удвоением в терцию. В партии 
альтов также появляется divisi, подключаются новые голоса, усиливает-
ся динамика от p до ff , усложняется фактура, что приводит к кульмина-
ции-призыву:

Не спи! Крепись!
Говорю добром!
А то – вечный сон!
А то – вечный дом!
Отмеченная тенденция получила развитие в это же десятилетие. В 

1977 году видный ростовский композитор Леонид Павлович Клиничев 
создал концерт для хора a’capрella «Три молитвы» на стихи Лермон-
това, посвященный памяти матери. Третья молитва «Я, Матерь Бо-
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жия…» воспринимается слушателем как отпевание, в тихой кульмина-
ции которого звучит аллюзия на хорал «Вечная память». Композитор 
использует лишь начальный мотив мелодии, который гармонизован ти-
пичным для ладовой переменности оборотом с отклонением из минора 
в параллельную тональность через ее доминанту, что характерно для 
русской церковной музыки.

Менее чем через 10 лет Л.П. Клиничев снова обратился к молитве, 
но уже в другом контексте. В 1985 году композитор завершил написа-
ние балета «Тихий Дон» по сюжету одноименного романа М.А. Шо-
лохова. Путь композитора к созданию балета, несомненно, связан с из-
учением донского фольклора, в том числе, и казачьей народной песни, 
ставшей основой тематизма балета. Среди различных методов претво-
рения песенного материала композитор использовал и прямое цитиро-
вание. Одной из тем трагической сферы балета является православное 
церковное песнопение «Вечная память». Включенная во вступление 
и заключение балета тема хорала стала «символом патриархального 
мира, олицетворением его непреклонного нравственного закона и, од-
новременно с этим, предзнаменованием скорой гибели» [3, 8]. В на-
пряженной музыке сцен братоубийственных столкновений, как молит-
ва об убиенных, звучит поминальная тема. Самые трагические сцены, 
связанные со смертью главных героев, завершаются скорбным звуча-
нием хорала «Вечная память». Варианты его использования различны. 
Например, в конце сцены «Смерть Натальи» в d-moll в нюансе ppp зву-
чит вариант темы песнопения с небольшим ритмическим изменением 
без третьей фразы (относительно оригинала). Завершается кода два-
жды повторенным автентическим оборотом, утверждая свершивше-
еся. Трагической сфере балета принадлежит еще одна цитата, вернее, 
аллюзия на молитву «Святый Боже». Использован лишь ее начальный 
мотив, также построенный на восходящем поступенном движении, гар-
монизованный оборотом с отклонением из минора в параллельную ма-
жорную тональность через ее доминанту, но, в отличие от «Вечной па-
мяти», имеет иную ритмическую и темповую организацию (движение 
половинными длительностями в медленном темпе). Звучит она в сценах 
расстрела казаков и гибели главных героев (Петра, Аксиньи).

С появлением балета «Тихий Дон» христианская тематика в музы-
ке донских композиторов приобретает все большую значимость. Впер-
вые эта тема получила ведущую роль в музыке Л.П.Клиничева: хоровом 
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концерте a’capрella «Credo» (Верую) на стихи Д.  Джонса, Т.  Элиота 
и псалмы Давида. На первый взгляд, чередование поэзии модернизма 
и богослужебных текстов может показаться нелогичным. Однако ком-
позитор увидел в этом симбиозе новые возможности и оригинальную 
идею для более глубокого художественного воплощения концепции со-
чинения – духовное возрождение личности. 

Драматургическая канва концерта прослеживается уже в названии 
частей и их последовательности. Открывает сочинение хор на стихи 
Дэвида Джонса. «Зло случится со мной… если я не открою дверь и не 
узнаю всю правду…» – понимает герой и пытается заглянуть внутрь 
себя, переосмыслить свой опыт, осознать свою греховность. Дверь ме-
тафорически олицетворяет переход в новое (иное) пространство сво-
его бытия, и нужно иметь духовное мужество, чтобы понять разницу 
между тем, что было и тем благодатным состоянием, к которому стре-
мится человек. 

Во второй части концерта «Зачем мятутся народы…» используется 
текст второго псалма Давида, идея которого – тщетность борьбы про-
тив Бога, нужно «служить Господу со страхом и радоваться (пред Ним) 
с трепетом», «Блаженны все, уповающие на Него» [1, 606]. 

В третьем номере концерта «Что за звук высоко в небе?» использу-
ется отрывок из поэмы Т. Элиота «Бесплодная земля», аллегорически 
повествующий об опустевшей, бесплодной земле, которую не может 
оживить колыбельная песня. Она, как обращение матери к своим детям, 
остается безответной. Храмы пусты, в них нет никого, кроме летучих 
мышей, оживающих лишь во тьме. Бой курантов отсчитывает растра-
ченное время, которое невозможно вернуть. И только материнская 
песнь напоминает о возможности покаяния. 

Следующая часть цикла – Псалом 13 «Сказал безумец в сердце сво-
ем: “нет Бога”» – является рассуждением о праведниках и грешниках, 
Божьей любви и конечной победе Всевышнего над злом. 

Пятый номер сочинения – на стихи Т. Элиота «Мы полые люди…» 
– повествует о материалистическом восприятии себя и своего места 
в мире: аллегорическое сравнение главного героя с низшими живыми 
сущностями – крысами, как представителями подземного мира, олицет-
воряющего преисподнюю; полые – не имеющие внутреннего Божест-
венного света. 
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В шестой части концерта автор использовал фрагмент из Псалма 
17 «Потряслась и всколебалась земля…», повествующий о спасении 
человека Богом, о признании Его Высшей силы: «Ибо кто Бог, кро-
ме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего» [1, 613]. В драматур-
гии концерта эта часть является кульминацией. Завершает сочинение 
страстная молитва (стихи Т. Элиота) «Молись за нас, грешных, и в час 
нашей смерти…».

Таким образом, в драматургии концерта представлен обобщенный 
образ пути (души, личности, народа) к Богу: от утраты духовных цен-
ностей, самоопустошения, нравственного падения через тяжелые пе-
реживания, мытарства, осознание пути спасения, признание Бога как 
высшей силы, его любви и всепрощения, через покаяние приводящий 
к истинной вере. Закончится ли этот путь спасением – не известно, но 
молитва дает надежду.

Тенденция, о которой упоминалось выше, с течением времени все 
чаще проявлялась в творчестве донских композиторов. Спустя два года, 
в 1992-м из-под пера В.С. Ходоша вышла «Вечерняя музыка» – диалог 
для смешанного хора и струнного оркестра на слова из «Вечерни». 
Оригинальность сочинения проявилась в самом способе соединения 
двух разных сфер – духовной и светской – диалоге, который представ-
ляет собой чередование хоровых (№ 1, 3, 5) и инструментальных (№ 2 
и 4) разделов. Однако разделение на «духовное» и «светское» весьма 
условно. Оркестровые эпизоды, безусловно, не принадлежат к жанру 
духовной музыки, но тематическое единство, которое обусловлено ин-
тонационными связями между частями, создает цельность музыкальной 
драматургии, соединяя между собой хоровые и инструментальные раз-
делы в одно концептуальное целое – философское постижение вечных 
тем: смысла бытия, жизни и смерти. 

Текст первого хора, являющийся частью 140-го псалма Давида – мо-
литва Вечерни «Господи, воззвах к Тебе…», наполненная смирением 
и покаянием. В IV веке этот псалом был частью чина Вечерни и до вве-
дения предначинательного псалма открывал вечернее богослужение. 
В третьем номере «Диалогов» использован еще более древний текст 
«Свете тихий» – песнопение Вечерни, прославляющее Спасителя, 
явившего человечеству Тихий Свет Божественной Славы своего Не-
бесного Отца. Продолжением «линии» вечернего богослужения явля-
ется молитва Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши раба Твоего, 
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Владыко, по глаголу Твоему с миром…». Текст этого песнопения ис-
пользуется в пятом, заключительном разделе сочинения. Исполняемое в 
конце Вечерни, оно подводит смысловой итог и в «Диалогах», являясь 
напоминанием о конечности нашей собственной жизни, побуждая за-
думаться о том, с чем будем уходить в вечность мы.

Обращение В.С.  Ходоша к традициям русской духовной музы-
ки получило продолжение в 1994 году в кантате для смешанного хора 
без сопровождения «По прочтении “Архиерея” А. Чехова». Создавая 
печальное повествование о последних днях жизни архипастыря и его 
смерти, композитор использовал светские поэтические тексты, темати-
чески связанные с каноническим словом: отрывок стиха А.  Пушкина 
«Отцы пустынники и жены непорочны…» (объединяется с текстом 
молитвы преподобного Ефрема Сирина), а также стихотворение «На 
Страстной», являющееся составной частью поэтического цикла Юрия 
Живаго в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». Но основную часть 
кантаты занимают песнопения, написанные на литургические текс-
ты: «Благослови, душе моя, Господа», «Тебе поем», «Слава Отцу и 
Сыну», «Ангеле Божий», «Воскресение Твое», «Святый Боже».

Прошло десять лет, мир вступил в новое тысячелетие, но поиски 
путей постижения вечных тем – смысла и цели человеческого сущест-
вования – не прекращали волновать композиторов. Философские раз-
мышления о трагической истории нашей Родины, ее народа, культуры 
привели В.С.  Ходоша к идее создания монументального сочинения – 
поэмы «Страсти по Анне» на стихи А. Ахматовой и тексты православ-
ного богослужения (2002 г.). 

Так часто бывает: в силу творческих исканий, того художественного 
«не успокоения», в стремлении переосмыслить, поднять на новую сту-
пень духовного осмысления свое творчество композиторы возвраща-
ются к уже созданным произведениям, которые становятся основой бу-
дущих сочинений. Так произошло с «Вечерней музыкой» и поэмой для 
струнного оркестра «Lacrimosa» (1988 г.), к которым были добавлены 
«Пролог» с использованием текстов Сугубой заупокойной ектении и 
«Вечной памяти», а также «Эпилог». Драматургической и жанрово-
стилистической основой всей поэмы явился «Реквием» Ахматовой, 
повествующий о трагических судьбах тысяч невинных, расстрелянных 
или сгинувших в тюремных застенках в годы ежовщины, о всех скорбя-
щих и страждущих, о личной драме поэтессы. Пронзительная эмоци-
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ональность музыки поэмы, органичное сочетание поэтического текста 
с православными песнопениями, выступающими эмоциональными ил-
люстрациями, создают «величественный памятник» эпохи.

Католическая традиция христианских богослужебных текстов также 
нашла отражение в творчестве ростовских композиторов. В 2006 году в 
рамках III Международного фестиваля современной музыки «Ростов-
ские премьеры» состоялась первое в России исполнение нового сочи-
нения Ю.Б. Машина «Te Deum», написанного по заказу голландского 
дирижера Марко Бонса. Католический хвалебный гимн Te Deum вхо-
дит в состав службы Matutinum (заутрени), являясь ее кульминацией. 
В православной традиции этот гимн соответствует песнопению «Тебе 
Бога хвалим», исполняемого за Богослужением в неделю Торжества 
православия, а также по окончании благодарственных молебнов. 

Большинство сочинений, написанных на данный текст, выполнены 
в возвышенно-хвалительных тонах. В сочинении Ю.Б. Машина – абсо-
лютно иное, авторское прочтение канонического гимна. Достаточно 
того, что основная тональность произведения d-moll. Музыка возника-
ет ниоткуда, она постепенно поднимается как будто из глубин бытия, 
архаично звуча в низком регистре у хора и оркестра. Первая драма-
тургическая вершина появляется как рассвет, озаряя светом мажор-
ного лада (B-dur) «Sanctus Dominus Deus Sabaoth» (Свят, Свят, Свят 
Господь Бог Саваоф), за которым следует лирический раздел (Es-dur) 
c орнаментальной темой в партии альтов «Pleni sunt coeli et terra...» 
(Полны суть Небеса и земля). Кульминационный раздел звучит в ос-
новной тональности, достигая своего апогея на словах «Et rege eos, et 
extolle illos usque in aeternum» (Исправи я, и вознеси их во веки) и лишь 
по его окончании, после общехорового дыхания, минор сменяется свет-
лым D-dur «Per singulos dies benedicimus te…» (Во вся дни благосло-
вим Тебе…), завершающим сочинение.

В 2010 году молодым, но уже довольно известным композитором 
Алексеем Хевелевым была написана опера «Русская рулетка», в ко-
торой автор использовал молитву «Отче наш». По сюжету, общение 
в подвыпившей компании превращается, с появлением револьвера как 
орудия убийства, в провокационную игру под названием «Русская ру-
летка». Такая композиционная завязка приводит к необходимости ре-
шить участниками глупо поставленный вопрос нетрезвого сознания: 
а возможно ли добровольно расстаться с жизнью? И только один из 
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главных героев – композитор – оказываясь перед лицом смерти, раз-
мышляет о Боге и обращается к нему в молитве. 

По замыслу автора, «Русская рулетка» является первой частью 
оперного триптиха. Композитор объяснял связь между его частями сле-
дующим образом: «Первая опера – о человеческой глупости, вторая – 
о стремлении человека все исправить в тот момент, когда он оказывает-
ся в неком чистилище после смерти. Третья опера будет о человеческой 
душе – о жизни вне жизни. В этом и заключена смысловая идея трипти-
ха» [4]. 

Вторая часть триптиха написана в 2014 году. «Опера “X” – это две 
пересекающиеся линии, две дороги, буква двух алфавитов, как символ 
неизвестного. Мне очень бы хотелось, чтобы смысл названия додумал 
сам слушатель» – заключил композитор [4]. Сюжет оперы, на первый 
взгляд, прост: разговор главного героя (Души) с Ангелом, однако, по 
сути, он является исповедью нераскаянной души. В кульминации спек-
такля звучит молитва «Верую во Единого Бога Отца Вседержителя…».

Известным ростовским композитором М.А. Фуксманом в 2015 году 
написано произведение «Triplum» для камерного оркестра в соста-
ве: флейта пикколо, флейта, кларнет (В), вибрафон, клавесин, четыре 
скрипки, два альта, виолончель, контрабас. Термином triplum обознача-
ется третий голос в средневековом вокальном жанре органуме, а также 
сам трехголосный органум. В данной пьесе он также выявляет особую 
роль числа три в организации содержания и формы сочинения. 

Исторически органум писался на первоисточник – один из григори-
анских хоралов. В «Triplum» их два. Один из них имеет текст из четвер-
того стиха 94 псалма: In manu eius sunt omnes fi nes terrae et altitudines 
montium ipsius sunt (православный перевод текста таков: В Его руке глу-
бины земли и вершины гор). Другой источник на восьмой стих 66 псал-
ма имеет текст: Benedicat nos Deus noster et metuant eum omnes fi nes 
terra (православный перевод текста следующий: Да благославит нас Бог, 
и да убоятся Его все пределы земли). Из текстов двух источников ком-
позитор выделяет три пары концептов: Страх – Милосердие, Глубины 
– Высоты, Множественность – Единство. Основу мелоса «Triplum» 
составляет музыкальный материал первоисточников. Среди них особое 
значение имеет «каданс» A-C-H-C-H-A и подобные мелодические об-
разования. В первоисточнике он подтекстован словом «Deus» (Бог).
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Завершает наше хронологическое исследование сочинение, напи-
санное в 2018 году. Третья симфония Л.П. Клиничева «100 лет» посвя-
щена трагической дате расстрела царской семьи. Создание сочинения 
имеет свою историю. Одним из первых откликов на официальные изве-
стия о месте и обстоятельствах гибели Николая II и его близких стало 
произведение Л.П. Клиничева «Via dolorosa» (Дорога скорби) — кон-
церт для симфонического оркестра (1995 г.), который послужил ос-
новой монументального четырехчастного опуса. Все части симфонии 
имеют названия. Первая часть – «Via dolorosa» – дорога скорби, путь 
на Голгофу, крестный путь; вторая часть – «Off ertorio» – жертвоприно-
шение; третья – «Marche Funebre» – траурный марш; четвертая – «Et 
incarnatus» – Вознесение. Безусловна связь названия частей с литурги-
ческим жанром, христианской тематикой. Есть в симфонии и цитаты: 
в коде третьей части у медных духовых звучит хорал «Вечная память».

Рассмотрев вопрос использования богослужебных текстов, цитиро-
вания песнопений, мотивов, тем в светских сочинениях современных 
ростовских композиторов, можно сделать следующие выводы. 

Вопросы духовности (христианской тематики) поднимались в твор-
честве донских современных авторов постепенно, параллельно с возро-
ждением этой темы в общественно-политической и культурной жизни 
России, теми тенденциями, которые можно было наблюдать, в частно-
сти, и в музыкальной культуре нашей страны. 

Разнообразны способы использования богослужебных текстов и их 
значение. Здесь можно выделить несколько подходов. Первый способ 
– цитирование – довольно распространен и подразделятся на два вида: 
музыкальные цитаты (Dies ire, Вечная память) и текстовые (псалмы 
Давида, тексты песнопений Всенощного бдения, Литургии, молитв Ве-
рую, Отче наш). Второй способ – аллюзия, когда композитор использо-
вал лишь начальные мотивы источников («Вечная память» в Третьей 
симфонии и хоровом концерте «Три молитвы», «Святый Боже» в ба-
лете «Тихий Дон» Л.П. Клиничева). Третий способ – концептуальный, 
основанный на использовании богослужебных текстов (в том или ином 
виде) в роли идейного стержня сочинения. Таковыми являются «Вечер-
няя музыка» В.С. Ходоша, «Triplum» М.А. Фуксмана, «Credo» и Тре-
тья симфония Л.П. Клиничева, опера «Х» А.А. Хевелева. 

Жанровый спектр произведений, рассмотренных в данной ста-
тье, довольно широк. Это, во-первых, хоровые сочинения a’capрella 
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(В.С. Ходош, Л.П. Клиничев), камерная музыка («Triplum» М.А. Фукс-
мана), вокально-симфонический жанр, представленный опусами 
Ю.Б.Машина, В.С.  Ходоша, симфонические произведения крупной 
формы (балет «Тихий Дон» и Третья симфония Л.П.  Клиничева,) и, 
наконец, камерная опера («Русская рулетка», «Х» А. А.Хевелева).
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С. И. Хватова / Svetlana I. KHVATOVA

ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ТВОРЧЕСТВЕ ИЛАРИОНА АЛФЕЕВА: 

К СБЛИЖЕНИЮ ХРИСТИАНСКИХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

ECUMENICAL TENDENCIES IN HILARION ALFEYEV`S 
WORKS: TOWARDS THE CONVERGENCE OF CHRISTIAN 

MUSICAL CULTURES

Аннотация. Появление «Рождественской оратории» и «Страстей 
по Матфею» архиепископа Илариона Алфеева стали заметным собы-
тием в музыкальном мире и оказались на острие музыковедческих и 
богословских дискуссий. Обсуждаются художественная ценность про-
изведений и само право на существование таких опусов. Между тем, 
заимствования музыкальных текстов, принадлежащим другим ветвям 
христианства в православии – явление не новое. Известны «перетекс-
товки» песнопений, изначально написанных на другие тексты – от ка-
нонических католических до народных. При этом относительная закры-
тость церковного искусства не становится препятствием для внешних и 
внутренних заимствований. Поэтому соединение жанровых признаков 
оратории и страстей с поэтикой православных песнопений и Евангель-
скими чтениями на современном русском языке воспринимаются как 
продолжение традиции. «Страсти по Матфею» и «Рождественская 
оратория» в музыкально-стилистическом отношении основаны на 
синтезе поэтики западноевропейской полифонии эпохи барокко и пра-
вославных обиходных песнопений. В них также задействовано чтение 
евангельских тектов. В статье затрагивается проблема неоднозначности 
восприятия, а, порой, и полярной противоположности оценок сочине-
ний композитора. Связана она не столько с художественными качества-
ми произведений, сколько с личностью автора, его высоким положени-
ем в церковной иерархии. 

Ключевые слова: экуменические тенденции в искусстве, митропо-
лит Иларион Алфеев, современное композиторское творчество.
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Summary. Th e appearance of the “Christmas oratorio” and the “St. Mat-
thew Passion” by Archbishop Hilarion Alfeyev became a noticeable event in 
the music world and were at the forefront of musicological and theological 
discussions. Th e artistic value of the works and the right to the existence 
of such opuses are discussed. Meanwhile, the borrowing of musical texts 
belonging to other branches of Christianity in Orthodoxy is not a new phe-
nomenon. “Re-texted” chants, originally writt en in other texts, from the ca-
nonical Catholic to the folk ones are known. At the same time, the relative 
closeness of church art does not become an obstacle to external and internal 
borrowing. Th erefore, combining the genre features of oratorio and pas-
sions with the poetics of Orthodox songs and Gospel readings in modern 
Russian is perceived as a continuation of tradition. the “St. Matt hew Pas-
sion” and “Christmas Oratorio” are musically and stylistically based on a 
synthesis of the poetics of the Western European polyphony of the Baroque 
epoch, orthodox everyday chants. Th ey also involve the reading of Gospel 
texts. Th e article addresses the problem of the ambiguity of perception, and, 
at times, the polar opposite of the evaluations of the composer’s works. It is 
connected not so much with the artistic qualities of the works, as with the 
personality of the author, his high position in the church hierarchy.

Keywords: ecumenical tendencies in art, Metropolitan Hilarion Al-
feyev, modern composer creativity.

Экуменизм (греч. οἰκουμένη – обитаемый мир), – согласно опреде-
лению словаря С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова – движение за объеди-
нение христиан, а в более узком и распространенном значении – за вза-
имопонимание и сотрудничество различных христианских конфессий 
[4, 265]. Сегодня экуменические идеи часто рассматриваются как спо-
соб противодействия антихристианским тенденциям в мире и стремле-
ние христиан к объединению под воздействием глобальных угроз. Эку-
менизм способствует усилению влияния христианства, сопротивлению 
секуляризации, выработке общехристианской социальной программы, 
которая может стать пригодной для верующих из стран с различными 
социально-политическими системами. Известны факты проведения 
совместных молебнов и, своего рода, микстовых богослужений с уча-
стием духовенства, принадлежащего разным ветвям христианства. Те-
ория экуменизма рассредоточена в богословских трудах (например, 
нередко в этом упрекали о. Александра Меня, о. Александра Шмемана 
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и других богословов, расширяющих пределы православной догматики), 
но часто становится основой политических акций и замыслов художест-
венных произведений. 

Многоконфессиональная Россия – благодатная почва для появления 
эклектичных архитектурных ансамблей, подобных Казанскому крем-
лю, объединившему в себе крупнейшую в стране мечеть Кул-Шариф и 
Успенский собор, сооружения храма всех религий в селе Аракчино (Та-
тарстан), возникновения музыкальных композиций, подобных Четвер-
той симфонии А. Г. Шнитке с синтезом в финале песнопений ведущих 
мировых религий, В. И. Мартынова («Ночь в Галиции», «Мы – дети 
выдры»), обращающегося к асемантическим архаическим текстам дох-
ристианского периода, традиционному обрядовому и тувинскому гор-
ловому пению, иллюстрируя свои оригинальные теософские взгляды, 
Н. Калистратова, свободно компонующего в ораториях «Преображе-
ние» и «Плач земли» стилизацию православных и народных духовных 
песнопений, аналогичные опыты А. Микиты, И. Денисовой и многих 
других. 

Подобные – порой весьма неожиданные – «соединения несоеди-
нимого» базируются как на наличии смысловых параллелизмов Свя-
щенных Писаний мировых религий, так и на типологическом сходстве 
музыкальных поэтик (чтение священных текстов нараспев, приоритет 
монодийных распевов на основе церковных ладов, трактовка устоя 
и центрального элемента ладовой системы как признака незыблемо-
го, вечного – список можно продолжить). На этом фоне соединение 
в сочинении признаков жанров различных направлений христианства 
воспринимается современным слушателем вполне умеренно и естест-
венно. Особенно часто это встречается у авторов, получивших светское 
музыкальное образование и знакомых с шедеврами мировой музыкаль-
ной культуры. Занимаясь духовным композиторским творчеством, они 
стремятся обобщить и задействовать в своих произведениях весь из-
вестный им арсенал музыкальной поэтики, связанный с воплощением 
богослужебных текстов.

Примером подобного отношения к европейским музыкальным ше-
деврам являются многочисленные «перетекстовки», такие как «Херу-
вимская песнь» на музыку «Ave verum» В. А. Моцарта, «Покаяние» 
– на музыку «Miserere» Лотти, «Сугубая ектения» на музыку «Libera 
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me» Дж.  Верди, «Херувимская» на мотив русской народной песни 
«Ах ты степь широкая» в обработке Свешникова. 

Архиепископ Ионафан (Елецких) часть своего творчества посвятил 
соединению канонического православного текста или собственных ду-
ховных стихов с музыкой великих композиторов прошлого (хоралов 
И.С. Баха, например). В изданном собрании сочинений такие песнопе-
ния обозначаются как общая редакция («Разбойника благоразумного» 
№ 149 и 150 «на мотив священника М. Лисицина», «Милость мира» 
№ 96 иерусалимский напев в гармонизации Сергея Чижа, «Достойно 
есть» № 120 иеродиакона Романа Поддубника); транскрипция (хоралы 
И.  С. Баха с различными подтекстовками); переложение (Причастные 
стихи № 102–121), «подражание византийским напевам» (Достойно 
есть № 106), гармонизация (Милость мира № 94 «умилительная» ста-
ринного напева, Милость мира № 95 на подобен «Объятия Отча» из-
ложение К. Федорова, Достойно есть № 107 «Галицино-волынского» 
напева); «по музыке …» – соединение музыки, написанной на другой 
текст, с каноническим, предложенным арх. Ионафаном («Иже херуви-
мы» № 87 – по А. Третьякову – переложение знаменного распева, «Ал-
лилуия» № 74, А. Львова, № 75 по музыке А. Гречанинова) [Об этом 
подробнее: 8, 186].

Харьковский автор В. М. Файнер, создатель оригинальной концеп-
ции «альтернативный клирос» (на страницах специализированного 
журнала «Регентское дело» в 2004–2016 гг.), демонстрирует технику 
перетекстовки музыки мастеров западноевропейского полифониче-
ского письма. Таковы «Ныне отпущаеши» № 2 на тему «Nunc dimit-
tis» (Samuel Jacobi 1652–1751), «Херувимская песнь № 9» (на мате-
риале хоральной прелюдии И. С. Баха BWV 727), «Херувимская песнь 
№ 12» – свободная обработка темы А. Корелли. Несмотря на то, что 
автор определяет данный вид творчества как «свободную обработку» 
оригинальных тем, он прибегает к цитированию лишь в начале песно-
пения. Таковы обработки старинных напевов Киево-Печерской Лавры 
в «Ныне отпущаеши № 3» и «Свете тихий № 3», популярнейшего Ста-
ро-Симоновского напева, в «Херувимской № 4» [там же, 186]. 

Архиепископ Иларион Алфеев, первоначально посвятивший себя 
музыке и поступивший в Московскую государственную консервато-
рию им. П. И. Чайковского, никогда не скрывал своих художественных 
приоритетов: и по вопросам церковного пения, и в композиторском 
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творчестве всегда позиционирует себя, в первую очередь, как музы-
кант. Известен его доклад на первом Международном съезде регентов 
и певчих, состоявшемся 30 ноября 2016 года «П. И. Чайковский – цер-
ковный композитор», посвященный реабилитации «Литургии Иоанна 
Златоустаго» и другим сочинениям на канонические православные тек-
сты, которым по тем или иным причинам отказано в церковной жизни.

Свое композиторское творчество арх. Иларион Алфеев связывает 
с традициями И. С. Баха, которого справедливо считает непревзой-
денным автором, воплотившим христианские идеи, темы, сюжеты в 
музыке. Два наиболее популярных и исполняемых произведения ком-
позитора – «Страсти по Матфею» и «Рождественская оратория» – 
стали заметным событием в музыкальном мире и оказались на острие 
музыковедческих и богословских дискуссий. Сочинения основаны на 
синтезе музыкального материала разных типов: полифонии, насыщен-
ной риторическими фигурами барочной эпохи, православных песнопе-
ний в духе обихода Ф. Львова, чтении Евангельских текстов, по манере 
приближенного к богослужебному. Изначально предполагалась апелля-
ция к различным видам искусств. Обосновано это просветительскими 
целями создания подобных произведений. Автор полагал, что право-
славный слушатель, в том числе, и тот, который редко бывает в храме, 
сможет пережить ключевые моменты библейской истории, находясь 
в концертном зале, поэтому в «Страстях по Матфею» планировалась 
визуализация повествования. Предлагая свою музыку режиссеру Павлу 
Лунгину для создания видеоряда, Владыка рассчитывал на то, что ил-
люстрирована она будет древними византийскими фресками, однако, 
впоследствии замысел вылился в сценарий фильма «Дирижер». Здесь 
аллегорически раскрывающийся сюжет притчи о блудном сыне, трак-
тованный в постмодернистском духе, разворачивается на фоне музыки 
саундтрека, включающей в себя номера из «Страстей» (oб этом под-
робнее: [2, 5, 6, 7]). Таким образом, «Страсти по Матфею» изначально 
мыслились как музыкально-театрализованное действо с видеорядом и 
предполагали живой отклик слушателя/зрителя. Забота о восприятии 
сочинения в концертном зале породила вторую – менее приближенную 
к богослужебному тону редакцию сочинения – более динамичную и 
краткую; с этой же целью чтение Священного Писания производилось 
на современном русском языке. Интересно, что аудиодиски существу-
ют с записями двух версий сочинения.
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Рассуждая об их отличиях, А. Пузаков – дирижер Синодального 
хора, подготовивший запись обеих редакций – полагает, что «с точки 
зрения слушателя обе версии – разные. Первую версию хорошо прослу-
шивать дома или в дороге. Вторая хороша для восприятия на концерте 
– она динамичнее, манера подачи текста более привычна для человека, 
посещающего концертные залы» [1]. 

В контексте динамики современного композиторского творчества 
ничего необычного в появлении подобных сочинений нет, более того, 
они достаточно традиционны, чтобы не сказать – консервативны. В 
них очевидно наличие стилизаций, обращение к техникам композиции 
прошлых эпох. Это естественно, как в рамках избранной композитором 
темы, так и в русле сегодняшних тенденций развития музыкального 
искусства. 

Гораздо более острые споры вызывает сама фигура композитора. 
Напиши «Рождественскую ораторию» и «Страсти по Матфею» лю-
бой другой автор – этот факт мог бы остаться незамеченным. Однако 
для архиепископа подобный синтез музыкальных жанров католической 
и православной традиции показался отдельным оппонентам неприем-
лемым [Об этом подробнее – 1]. На антиэкуменическом сайте «Ин-
ститут высокого коммунитаризма» появляются публикации «Иудин 
поцелуй. О ватиканских заказчиках опусов митрополита Илариона 
(Алфеева)», «О музыкальной ценности опусов Илариона» «Оксфор-
дский примитив», «Лжесвященника продолжает нести или Поцелуй 
Иуды...», «Еще раз о лже-миссионерском “литургическом творчестве” 
Илариона и его заказчиках» [3]. 

Произведения стали поводом для обвинений в обновленчестве, в 
одном ряду с тем, что он никогда не носил бороды, длинных волос, сво-
бодно и непринужденно разговаривает на нескольких языках, занима-
ется книгоиздательской, публицистической деятельностью, записывает 
образовательные передачи на телевидении, снимает документальные 
и учебные фильмы. В упрек архиепископу ставят даже тот факт, что на 
обложке изданных «Страстей» помещена картина «Поцелуй Иуды» – 
сюжет вполне естественный для страстной седмицы, но свободно ин-
терпретируемый противниками композитора:

Илл. 1
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В результате искусствоведческие споры о достоинствах и недостат-
ках сочинений постепенно модулируют в богословскую плоскость, 
главным пафосом которых остается опасение за «чистоту рядов». 
Композиторские опыты не в счет – все расценивается исключительно с 
позиции «свой – чужой». Синтез жанров, базирующихся на воплоще-
нии Евангельских текстов родственных по сути христианских культур, 
ставится ему в вину. 

Между тем, рассмотренные выше опыты композиторов по расши-
рению арсенала выразительных средств богослужебных песнопений, 
в том числе, и архиепископа Илариона Алфеева отражают (в широком 
смысле) особенность русской культуры, «ее восприимчивость, способ-
ность к аккумуляции для достижения искомого результата необходимых 
художественных средств, с целью включения их в контекст традицион-
ных, не нарушив каноническое молитвенное устроение соответствую-
щего чина» [9, 234]. С этим, возможно, связана практика исполнения, 
например, «Заповедей блаженств» из «Страстей по Матфею» за бого-
служением Святейшего Патриарха московского и всея Руси Кирилла со 
сводным хором участников I Международного съезда регентов и пев-
чих 2 декабря 2016 года. Относительная закрытость церковного искус-
ства не становится препятствием для внутренних и внешних заимство-
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ваний. Сочинения же, изначально предназначенные для концертного 
зала, предполагают и большую свободу в выборе средств. 
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И. М. Червякова / Irina M. CHERVYAKOVA

СИНТЕЗ ИСКУССТВ В «ДУХОВНЫХ ПЕСНОПЕНИЯХ» 
АЛЕКСАНДРА БЛИНОВА

THE SYNTHESIS OF ARTS IN ALEXANDER BLINOV`S 
“SACRED CHANTS” 

Аннотация. Статья посвящена анализу оригинального сочинения 
астраханского композитора Александра Ивановича Блинова для хора, 
чтеца и колоколов, созданного в противоречивое постсоветское время, 
называемое искусствоведами как эпохой духовного возрождения, так и 
«лихие 90-е». Автор всегда отличался интересом к современным ком-
позиторским техникам и «экстремальным» находкам, поэтому появле-
ние «Духовных песнопений», априорно предполагающих обращение 
к традициям, вызвало большой интерес, как у исполнителей, так и слу-
шателей. В сочинении отражено духовное состояние россиянина конца 
ХХ столетия, когда были потеряны идейные ориентиры коммунисти-
ческой эпохи и еще не вполне обретены православные, чем обусловлен 
покаянно-трагедийный тон песнопений. В сочинении синтезируются 
различные интонационные источники: додекафонные импровизации 
колоколов, хоровые песнопения на православные канонические тек-
сты, в стилевом отношении апеллирующие к богослужебному певче-
скому канону, но в авторском преломлении, и, наконец, высказывания 
чтеца, слышимые как лирический комментарий, отражающий сложное 
духовное трезвение и страх перед неизведанным. Подобное сочетание 
разнородных поэтик согласуется с процессами, происходившими в оте-
чественной музыкальной культуре конца ХХ столетия. Анализ образ-
но-эмоционального содержания сочинения базируется на восприятии 
единственного исполнения произведения хором Астраханской государ-
ственной филармонии «Лик» под управлением Татьяны Рекчинской. 

Ключевые слова: духовные песнопения, синтез искусств, Алек-
сандр Блинов.
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Summary. Th e article is devoted to the analysis of the original com-
position of the Astrakhan composer Alexander I. Blinov for the choir, 
reader and bells, created in the controversial post-Soviet time, called by art 
historians as the era of spiritual revival, and the “dashing 90s”. Th e author 
has always distinguished by interest in modern composing techniques and 
“extreme” fi ndings Th erefore, the emergence of “Sacred hymns” a priori 
suggesting an appeal to traditions, has aroused great interest, both among 
performers and listeners. Th e composition refl ects the spiritual state of the 
Russians of the late twentieth century, when the ideological orientation 
of the communist era was lost and the Orthodox were not yet fully found, 
which determined the penitent-tragic tone of the chants. Th erefore, various 
intonation sources are synthesized in the composition: dodecaphonic im-
provisation of bells, choral chants on Orthodox canonical texts, in a stylistic 
att itude to the liturgical canon, but in the author`s refraction, and, fi nally, 
the reader`s remarks, heard as a lyrical commentary, refl ecting a complex 
spiritual sobering fear of the unknown. Such a combination of heteroge-
neous poetics is consistent with the processes that took place in the national 
musical culture of the late twentieth century. Th e analysis of the fi gurative 
and emotional content of the essay is based on the perception of a single 
performance by the choir of the Astrakhan State Philharmonic “Lik” con-
ducted by Tatyana Rechchinskaya.

Keywords: sacred chants, art synthesis, Alexander Blinov.

Концерт для смешанного хора без сопровождения, чтеца и колоко-
лов «Духовные песнопения» Александр Иванович Блинов (1946-2006) 
завершил в декабре 1999 года. Композитор посвятил свое сочинение 
значимой дате для Астраханского края – 400-летию Астраханской и 
Енотаевской епархии. Это одно из ярких и самобытных произведений 
позднего периода творчества [о композиторе подробнее - 2]. Импуль-
сом к созданию опуса послужило желание возродить некоторые рус-
ские музыкальные традиции. 

Литературной основой произведения стали канонические тексты 
православных молитв, преимущественного покаянного характера: «Со 
духи праведных скончавшихся…» (тропарь из панихиды в соединении 
с текстами из службы Недели о Страшном Суде), «Господи, помилуй» 
(припев ектении), «Отче наш» (молитва Господня, с изменениями, 
внесенными композитором), «Пресвятая Троице, помилуй нас…» (из 
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утренних молитв), «Боже, очисти мя, грешнаго, яко николиже сотво-
рих благое пред Тобою…» (молитва преп. Макария Великого), «Царю 
небесный…» (молитва Святому Духу), «Господи, не лиши мене небес-
ных Твоих благ…» (молитва свят. Иоанна Златоуста), «Спаси, Госпо-
ди, и помилуй…» (отрывок из молитвы иеросхимонаха Парфения Ки-
евского), «Воспряни, окаянный человече…» (покаянный канон, песнь 
пятая).

Другим литературным источником произведения являются фест-
ские тексты острова Крит (дешифровка и перевод с прославянского 
Геннадия Гриньвича), датируемые ХVII веком до нашей эры (по данным 
автора). Композитором была использована их запись на компакт-диске.

Для воплощения этих двух пластов литературного текста автор из-
бирает жанр хорового концерта, но трактует его своеобразно: это не 
запричастное песнопение на канонический богослужебный текст, ори-
ентированное на стилистику обихода и авторских сочинений, приня-
тых в храме, а сочинение, рассчитанное на сценическое исполнение с 
обилием авторских стихотворных комментариев. Показательно, что все 
известные нам случаи исполнения произведения проходили с участием 
автора, который в необходимое время лично выходил на сцену и читал 
стихи собственного сочинения. Образовывалась своего рода литера-
турно-музыкальная композиция, где канонический текст становится 
лишь частным средством выразительности. 

Концерт для хора «Духовные песнопения» состоит из тринадцати 
частей, шесть из которых – хоровые номера, остальные представляют 
собой диалог чтеца (бас или баритон) и колоколов. Следуя традиции 
церковных богослужений, композитор чередует хоровые фрагменты 
с номерами, исполняемыми чтецом. Партия колоколов сопровождает 
только текст чтеца. Исключение – кода XII части «Слава Тебе, Боже», 
где колокол соединяется со звучанием хора, создавая атмосферу ликую-
щего апофеоза произведения.

Древние тексты положены в основу первой («Горести прошлые 
не сочтешь») и заключительной частей («Будем опять жить»), таким 
образом, создавая обрамление всего произведения.

При этом весь концерт не имеет ярко выраженной сюжетной линии 
и представляет собой свободную композицию, объединенную фило-
софским содержанием. Автор сочетает три образные сферы, избирая 
для каждой из них определенную палитру средств музыкальной вырази-
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тельности. В них Блинов пользуется различной техникой композиции. 
Первая образная сфера решена оригинальными средствами вырази-
тельности: колокольный звон, но написанный в додекафонной технике. 
Здесь большое художественное значение приобретает ритм, содержа-
щий как фигуры традиционного колокольного звона, так и возможно-
сти для алеаторической импровизации, условно обозначая длительно-
сти и темп. А. И. Блинов определяет роль колоколов как связующего 
звена в построении музыкальной композиции. На это указывает и то, 
что перед началом каждого хорового номера колокола как бы «настра-
ивают» хор, повторяя вступления голосов. 

Вторая образная сфера базируется на хоровом звучании. Компози-
торское прочтение канонического текста здесь отличается от традици-
онного. Блинов использует в хоровых номерах различные современные 
техники и приемы композиторского письма.

Третья образная сфера связана с фигурой Поэта и представляет со-
бой лирические откровения Александра Блинова, навеянные восприя-
тием канонических православных текстов. Композитор является авто-
ром нескольких сборников стихов («Полиладовые стихотворения», 
«Поэтоны», «Бивни судьбы»), которые были изданы под псевдони-
мом Иван Богатов.

Блинов обратился к каноническим текстам и создал «микстовый» 
жанр, восходящий к традициям чтения духовных текстов с песнопени-
ями в ораториях XVII–XVIII веков, предвосхитив появление аналогич-
ных жанров в творчестве, например, митрополита Илариона Алфеева, 
а по свободе компоновки канонических текстов – Родиона Щедрина, 
Юрия Фалика и других. Разрушение композиционных канонов тради-
ционных жанров вообще свойственно творчеству Александра Блинова, 
поэтому, вопреки сложившейся тенденции, он долго воздерживался 
от обращения к православным текстам, понимая, что это накладывает 
определенные ограничения, коих автор не выносил. 

Из очерка, опубликованного Александром Блиновым под впечатле-
нием от исполнения «Духовных песнопений» в авторском концерте 
композитора 21 марта 2001 года в рамках II Всероссийского фестиваля 
«Дни современной музыки в Астрахани»1, мы узнаем, что Александру 

1      В исполнении участвовали: хор АГК под руководством С.Комякова, партия чтеца – 
А.Блинов, колокола – Д.Костин. Вела программу Н.Калиниченко. Поскольку в Большом 
зале консерватории в то время производились ремонтно-реставрационные работы, 
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Ивановичу неоднократно поступали предложения от руководителей 
хора студентов Астраханской консерватории С. Е. Комякова и Л. П. 
Власенко написать масштабное хоровое произведение на канонические 
православные тексты. По словам самого Блинова, «замысел написать 
сочинение на духовные тексты возник давно, но … появилась подобная 
мода. Я всегда был против “моды” и новомодных течений» [1, 71–72]. 

Если принять во внимание, что становление личности Александра 
Блинова проходило в советское время, то, скорее всего, он был челове-
ком невоцерковленным, поэтому с каноническими текстами он вряд ли 
соприкасался часто. Возможно по этой причине композитор так долго и 
не мог приступить к созданию хорового произведения на православные 
тексты.

Не нужно забывать, что «Духовные песнопения» написаны Бли-
новым в непростой период как в его личной творческой жизни, так и 
в жизни страны. Хотя одним из ведущих направлений отечественного 
искусства этого времени было возрождение духовной культуры, и оте-
чественные композиторы массово обращались к культовым текстам, 
каждый художник понимал это по-своему. Многие авторы, писавшие в 
литургических жанрах (например, Фалик, Киселев, частично Гринчен-
ко) в своих произведениях часто имеют, трагедийный, эсхатологиче-
ский оттенок, обращались к образам покаяния за безбожный век в жиз-
ни России, но в то же время осуществляли поиск внутренней гармонии 
и осмысление себя через обращение к Богу. 

Партию колоколов в этом произведении можно выделить в отдель-
ную образную сферу. Колокол – традиционный атрибут православно-
го богослужения и важнейший сакральный символ. Колокольный звон 
есть олицетворение соборной молитвы и торжества Церкви. Вообще, 
церковные звоны имеют определенную ладовую организацию, которая 
возникает вследствие специфических приемов исполнения: остинатно-
сти и вариантности. В своем сочинении Блинов, используя современ-
ную технику композиторского письма, размывает эту ладогармониче-
скую основу, создавая зыбкость и неустойчивость в восприятии текста 
тех частей концерта, где звучат колокола. Если принять во внимание 
тот факт, что колокола сопровождают только партию чтеца, можно го-

фестивальный авторский концерт Блинова проводился в концертном зале ДМШ № 1 
(в Астраханском кремле).
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ворить о том, что автор «транслирует» эти чувства как бы от первого 
лица. 

В партии колоколов звучит одна из лейттем. Она образно связана с 
темой покаяния, мук, скорби, так как появляется после следующих слов 
чтеца:

I ч. «Горести прошлые не сочтешь»:

III ч. «Со духи праведных скончавшихся»: «Множество грехов 
моих да не возможет победити Твоего благоутробия», «Владычице, 
но да обыдет мя твоя милость и вся да покроет беззакония моя». V ч. 
«Отче наш»: «но избавь нас от лукаваго». XI ч. «Воспряни, окаянный 
человече»: «своя согрешения, припадая ко Творцу слезя и стеня». 
Здесь явно переживается прозрение души, увидевшей мрачную бездну 
своих грехов, в светлой надежде на неизреченное милосердие Божие. 
Через такое молитвенное обращение происходит духовно-нравствен-
ное преображение души.

Исключительно канонический текст представлен в хоровых частях 
произведения. Это связано с тем, что традиционно православное бого-
служение сопровождает хоровое пение, где хор олицетворяет собой ан-
гельское славословие Богу. Вместе с тем звучание хора также символи-
зирует общую соборную молитву. По словам апостола Павла, молитвы 
в церкви должны выражать славословие, благодарение, моление и про-
шение. В сочинении Александра Блинова в большей мере присутствует 
молебно-просительный характер текстов. Он же выражает и покаяние.

В краткой молитве «Господи, помилуй» выражается целый пласт 
христианской жизни, основанной на аскетике, стержнем которой яв-
ляется учение об Исихазме – достижении безмолвия через Иисусову 
молитву. Кратким вариантом этой молитвы является молитвенно-пока-
янное обращение: «Господи, помилуй». В «Духовных песнопениях» 
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молитва «Господи, помилуй» стала основой целого хорового номера 
произведения (IV часть). Этот фрагмент в контексте всего цикла при-
обретает важное значение. С ним связана экспозиция образной сферы, 
воплощенной в хоровом звучании. А сам напев «Господи, помилуй» 
выполняет функцию лейттемы. 

Впервые он звучит в коде IV части сочинения. Тема проводится 
имитационно во всех голосах хора. В VI номере «Пресвятая Троице» 
эта тема также использована в коде с сохранением порядка вступления 
голосов (тенора, альты, сопрано, басы). И, наконец, она завершает все 
произведение – XIII часть «Будем опять жить». 

В православной Церкви вся музыкально-певческая сфера бого-
служения подчинена определенному правилу – канону. Еще святитель 
Иоанн Златоуст говорил о том, что музыка в Церкви существует для 
того, чтобы удобоприятнее душой воспринимать Слово, из чего следу-
ет, что Слово главенствует над музыкальной составляющей песнопе-
ния. Все это ставит некоторые рамки для музыкального оформления 
песнопения. Традиционные богослужебные песнопения, написанные 
в каноне, не отвлекают молящихся музыкальными средствами вырази-
тельности от переживания Слова.

В «Духовных песнопениях» Александр Блинов допускает отноше-
ние к слову, как к фонеме, а не как к смыслонесущей единице. В произ-
ведении встречаются словообрывы, пропуски слов в молитвословиях, 
а также некоторые искажения в произношении церковно-славянских 
слов. В логике тонального и гармонического развития он также не 
придерживается стилистических принципов православных духовных 
песнопений. В хоровых частях концерта композитор переносит акцент 
в чисто музыкальную плоскость, используя хор как инструмент. Для 
Блинова здесь слово – повод высказаться, представить слушателю свое 
лирическое откровение на тему того или иного богослужебного текста. 

Многочисленные полифонические приемы, используемые компо-
зитором в хоровых частях концерта, зачастую приводят к возникно-
вению фонических пластов, в которых «растворяется» канонический 
текст. Создавая подобные музыкально-акустические эффекты, Блинов 
отодвигает слово на второй план, таким образом передавая душевные 
состояния лишь музыкальными средствами выразительности.

Третья образная сфера выражается в поэтически-декламативной 
форме. Автор здесь точно передает способ воздействия слова на душу 
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человека. Он связан с образом богослужения, в котором как элемент 
присутствует обращение к Богу от первого лица – чтеца.

В первенствующей христианской церкви все в богослужении под-
чинялось главному слову. Человек исполнялся пророческим духом, и 
богослужение останавливалось, чтобы все присутствующие вняли его 
слову. В крайних частях концерта, где звучит светский текст, чтеца ас-
социативно можно воспринять как этого древнего пророка, который 
провозвещал откровение Божье.

Несмотря на то, что тексты крайних частей несут на себе большую 
драматургическую нагрузку, являясь своеобразным обрамлением, смы-
словой аркой, все же Блинов обращается к ним как вспомогательным. 
Это не собственно канонические богослужебные слова, но они несут 
в себе духовное содержание. Здесь они представляют собой образы ли-
тургических чинов, которые опять же дают возможность ощутить все 
то же трагедийно-покаянное настроение. Скорее всего, это связано с 
тем, что композитор воспринимает православные тексты сквозь призму 
происходивших в России исторических событий, а также отражает глу-
боко личные состояния метания и духовной неустроенности. 

Синтез музыкальных фрагментов различной генеалогии и стилисти-
ки в «Духовных песнопениях» обусловлен особенностями концепции 
произведения, которое согласуется с процессами, происходившими в 
отечественной музыкальной культуре в целом. Несмотря на общий по-
каянно-трагический тон сочинения Александр Блинов оставляет финал 
«разомкнутым». Заключительный номер «Будем опять жить» вселяет 
надежду на будущую вечную жизнь и подобно пасхальному слововыра-
жению: «Жизнь жительствует».

Александр Иванович Блинов, как тонко чувствующая творческая 
личность, своим сочинением передал атмосферу рубежа времен, от по-
тери веры – к ее обретению. Органично сочетая три образные сферы, 
автор создал интересное, не оставляющее равнодушным слушателя про-
изведение. 
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ПРИНЦИПЫ ТЕАТРАЛИЗАЦИИ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ В ЦЕРКОВНЫХ И СВЕТСКИХ ШКОЛАХ

PRINCIPLES OF THEATRICALIZATION 
AT MUSIC LESSONS IN CHURCH AND SECULAR 

SCHOOLS

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению театрализации как 
действенного принципа и неотъемлемого элемента учебного процесса. 
Использование приемов театрально-игровой деятельности на заняти-
ях музыкой в православных и светских школах придает обучению ос-
мысленный, творческий характер, удовлетворяя потребность ребенка 
в креативной деятельности, превращая занятия музыкой в увлекатель-
ное представление. Независимо от специализации, идеологической 
ориентации школ использование элементов игры и театра в образова-
тельном процессе преследует единую цель. Специфику представляет 
содержание изучаемого материала. Практика доказывает, что путь к 
достижению цели формирования духовности лежит через взаимодей-
ствие музыкального и духовно-нравственного воспитания в сочета-
нии с использованием театрально-игровых методов работы и интег-
рированного способа обучения, включающего межпредметные связи 
разных областей знаний. Использование методических особенностей 
театрализации уроков музыки рассматривается на примере православ-
ных школ. Важной стороной развития детей являются праздничные 
утренники, музыкально-театральные композиции по мотивам событий 
священного писания, сказок, литературных сюжетов, мультфильмов с 
использованием современные форм музыкального общения. Традици-
онные музыкально-теоретические дисциплины – сольфеджио, музы-
кальная грамота и музыкальная литература – сориентированы на метод 
театрализации, помогающий активизировать работу в классе и создаю-
щий благоприятные условия для самовыражения. 
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Summary. Th e article is devoted to the consideration of theatricalization 
as an eff ective principle and an essential element of the educational process. 
Using the techniques of theatrical and gaming activities in music classes 
in Orthodox and secular schools gives learning a meaningful, creative 
character, satisfying the child’s need for creative activities, making music 
lessons an exciting presentation. Regardless of the specialization, the 
ideological orientation of schools, the use of elements of the game and 
theatre in the educational process has a common goal. Specifi city is the 
content of the studied material. Practice proves that the path to achieving 
the goal of the formation of spirituality lies through the interaction of 
musical and spiritual-moral education in combination with the use of 
theatrical and game methods of work and an integrated way of learning, 
including interdisciplinary connections of diff erent fi elds of knowledge. 
Th e use of methodological features of theatricalization of music lessons is 
considered on the example of Orthodox schools. An important aspect of 
the development of children are festive matinees, musical and theatrical 
compositions based on the events of Holy Scripture, fairy tales, literary 
plots, cartoons using modern forms of musical intercourse. Traditional 
musical and theoretical disciplines – solfeggio, music fundamentals and 
musical literature – are focused on the theatrical method, which helps to 
intensify work in the classroom and creates favorable conditions for self-
expression.

Keywords: education, upbringing, theatricalization, creation, 
spirituality, moral.

Театрализация в процессе обучения – не столько новое изобретение 
современной педагогики, о котором сегодня много рассуждают и пи-
шут учителя и воспитатели учебных заведений, сколько давний, имею-
щий глубокие корни и традиции, весьма действенный способ познания 
различных явлений окружающего мира. В театрально-игровой ритуаль-
ной форме происходила передача из поколения в поколение обычаев, 
этических норм поведения, основ жизненного уклада в традиционных 
культурах. 

Отечественные педагогика рассматривает метод театрализации как 
неотъемлемый элемент учебного процесса и убедительно рекомендует 
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использовать его в изучении ряда школьных дисциплин. В настоящее 
время процесс воспитания и обучения детей связан с возрождением 
этого действенного принципа. Театрализация особенно актуальна се-
годня, ибо педагогическая и воспитательная работа направлена на само-
развитие активно-творческой личности.

Использование приемов театрализации и, соответственно, теа-
трально-игровой формы подачи учебного материала на занятиях му-
зыкой как в православных, так и в светских школах, придает процессу 
обучения осмысленный, творческий характер, удовлетворяя важную 
потребность ребенка в креативной деятельности, превращает занятия 
музыкой в увлекательное представление.  

Не слишком разграничивая принципы музыкального воспитания и 
обучения в школах разной специализации и идеологической ориента-
ции, отметим, что использование элементов игры и театра в образова-
тельном процессе преследует единую цель и имеет объединяющую на-
правленность. Специфику представляет только содержание изучаемого 
материала. В контексте музыкального обучения благодаря использова-
нию метода театрализации появляется возможность успешно решать 
познавательные, воспитательные, эстетические и коммуникативные 
задачи. При помощи системы символов и аллегорий учитель и ученик 
создают в музыкальной театрализации многогранный мир эстетиче-
ских ценностей. На наш взгляд, проблема духовного воспитания может 
решаться комплексным воздействием на ребенка. Практика доказывает, 
что путь к успешному достижению цели лежит через взаимодействие 
музыкального и православного воспитания в сочетании с использова-
нием театрально-игровых методов работы и интегрированного спо-
соба обучения, включающего межпредметные связи разных областей 
знаний.

В последние годы в теории и практике воспитания детей школьного 
возраста все более широко используется понятие «духовно-нравствен-
ное воспитание». И это не случайно. В процессе воспитания и обуче-
ния ребенка в непростых условиях современного периода российской 
истории, когда происходит смена духовных ценностей и приоритетов, 
разрушаются представления о добре и зле, отсутствуют критерии оце-
нок общественных и социальных явлений, ведущими становятся вопро-
сы духовно-нравственного содержания. Чтобы ребенок развивался как 
высоконравственная личность, был способен разумно организовать в 
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будущем свою деятельность и внести в жизнь достойный позитивный 
вклад, необходимо в школьные годы заложить основы духовной культу-
ры, осознание духовных ценностей и понимание смысла собственной 
жизни.

Духовность связана не только с религиозностью. Все религиозные 
конфессии обращаются не только к музыке, написанной на религиоз-
ные темы, но и к светским произведениям, обладающим высоким ду-
ховным началом. Духовность является объективным качеством музыки, 
поскольку музыкальный звук духовен по своей сути, так как связан с 
мировой вселенской вибрацией и проецирует гармонию космических 
звучностей. Звук представляет собой сложную структуру, и когда мы 
прикасаемся к нему через пение, игру, вслушивание и пытаемся познать 
его в процессе музыкального творчества, происходит единение с миро-
вым звучащим пространством.

Основная цель обращения человека к художественной культуре и 
искусству связана не только с приобретением определенного комплекса 
знаний, но и направлено на духовно-творческое становление личности, 
формирования ценностного сознания. Поэтому можно предположить, 
что в процессе музыкального воспитания с самого раннего возраста 
необходимо так выстраивать обучение, чтобы возвышенное предназна-
чение музыкального искусства стало неотъемлемой частью духовного 
мира личности.

Исследователь проблем духовно-нравственного воспитания детей, 
русский педагог В. В. Зеньковский отмечал, что сфера жизнедеятельно-
сти человека включает в себя три составляющих компонента: мораль-
ный, эстетический и религиозный. Сама категория духовности заимст-
вована из области религиозной культуры. В искусствознании понятие 
духовности предполагает обращение к высоким идеалам. Все ветви му-
зыкального искусства – светская и богослужебная – тесно связаны меж-
ду собой и выполняют свою главную функцию – возрождение стремле-
ния приобщиться к возвышенному, прекрасному, воспитание любви и 
способности увидеть и оценить проявления красоты мироздания. 

Вопросы художественного и музыкального воспитания в различ-
ных типах образовательных учреждений (воскресных и светских шко-
лах, колледжах, центрах эстетического образования, частных школах 
и т. д.) должны решаться с учетом того, что категория красоты пони-
мается не только в эстетическом смысле, но напрямую относится к 
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духовно-нравственной сфере. Духовность музыкального воспитания 
является ведущим моментом в самоформировании и самовоспитании 
личности. Духовно-нравственные качества и свойства не прививаются 
внешним воздействием педагога, а потенциально присутствуют во вну-
треннем мире каждого человека. Проявление их возможно в процессе 
саморазвития, в ходе взаимодействия, основанного на диалоге, обмене 
мыслями, совместной деятельности.

Вся область нравственного воспитания ребенка в школе формиру-
ется различными предметными областями. Отличительной особенно-
стью современных педагогических устремлений является поиск нестан-
дартных подходов в дидактической и практической деятельности. Это, в 
первую очередь, связано с умением сформировать увлекательные твор-
ческие задания, создать инициативную группу для их решения.

Целью воспитательных усилий педагога является направленность 
занятий на то, что сам учащийся собирается осваивать, к чему он осоз-
нанно стремится, по отношению к чему проявляет инициативные дей-
ствия, связанные с практической реализацией полученных знаний и об-
суждаемых идей. 

Особая роль в духовно-нравственном воспитании ребенка при-
надлежит музыкальному искусству, которое обладает большой силой 
эмоционального воздействия, способно оказывать влияние на форми-
рование чувственного восприятия. Как отмечают современные иссле-
дователи, именно творческое, креативное обучение обладает способ-
ностью привить молодому поколению чувство прекрасного и открыть 
новые горизонты познания окружающего мира [3, 193]. 

 Музыка – это язык чувств, который ребенок осваивает значитель-
но раньше разговорной речи, имеющую с ней общую интонационную 
природу. Слушая музыку, дети получают представления о различных 
способах выражения чувств и мыслей.

Нравственное воспитание посредством музыки состоит в том, что-
бы привить умение сопереживать, выработать свое отношение к жизни 
на основе общечеловеческих духовных ценностей – любви, красоты, до-
бра. Современный педагог не должен сводить музыкальные предметы к 
получению схоластических информационных сведений об интервалах, 
аккордах и ладах. Надо находить и использовать такие образовательные 
технологии, которые способны научить ребенка мыслить, чувствовать, 
эмоционально сопереживать, то есть дать возможность развивать не 
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только интеллектуальные способности, но и душевные переживания [1, 
321]. Педагог, ведущий музыкально-теоретические предметы, должен 
научить школьников ориентироваться в мире музыки, привить им вкус 
и приобщать к высшим духовным ценностям, научить познавать мир и 
формировать образ мира средствами искусства. Духовно-нравствен-
ные понятия, которые несет искусство, должны стать личной духовной 
практикой для каждого ребенка. Новые реалии современной жизни не 
способствуют духовному здоровью детей. Современные дети живут и 
развиваются в условиях ранней компьютеризации, что негативно уже 
сказалось на креативных способностях и утрачивании образного мыш-
ления. Сложившуюся ситуацию необходимо срочно исправлять. Од-
ним из возможных путей является перенос акцентов с информационно 
перегруженной формы подачи учебного материала на творческое сози-
дание, эвристический подход, поиск нестандартных решений.

В восприятии музыки, ее оценке, самостоятельном музыкальном 
творчестве ребенок должен осознавать собственную значимость, так 
как музыка открывает для него путь к творчеству, позволяет избавиться 
от внутренних комплексов. Приобщение к музыкальному творчеству 
оказывает влияние не только на развитие непосредственно музыкаль-
ных способностей детей, но и способствует социализации ребенка [2]. 

Задачей современной педагогики является стремление заинтере-
совать ученика, увлечь его творческим процессом, обеспечив, таким 
образом, процесс развития и гармоничного становления личности, 
формирование его духовной и эмоциональной восприимчивости. Это 
становится возможным при использовании следующих условий: во-
влечение учащихся в музыкально-образовательный процесс, создание 
развивающей предметно-пространственной среды, совместное твор-
ческое проектирование и подготовка театрализованных представлений 
– написание сценариев, участие в подготовке и проведении праздников, 
исполнение ролей, изготовление театральных декораций и костюмов, 
самостоятельный поиск и исполнение музыкального сопровождения, 
непосредственное участие в ансамблях и сольных номерах. Разумеется, 
театрализованные уроки и ролевые игры не отменяют традиционные 
формы и методы обучения. Однако они способны пробудить скрытые 
способности ребенка, включить его фантазию и умение импровизиро-
вать, т. е., в конечном счете, раскрыть и направить его музыкальную ак-
тивность и творческое мышление.
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Рассмотрим использование методических особенностей театрали-
зации уроков музыки на примере православных школ. Так, отличитель-
ной чертой воскресной музыкальной школы является направленность 
на освоение навыков хорового церковного пения. На протяжении всего 
периода обучения, в соответствии с разработанной учебной програм-
мой, дети осваивают мелодии восьми гласов, молитвы, воскресные и 
праздничные тропари, стихиры Всенощного бдения, исполняют духов-
ные песни. 

Немаловажной стороной развития детей в православной школе яв-
ляются праздничные утренники, посвященные определенным кален-
дарным событиям. Большая роль в них отводится традиционным му-
зыкально-театральным композициям по мотивам событий Священного 
Писания. К таковым относятся сценические постановки, посвященные 
Рождеству и Пасхе, празднику Пресвятой Троицы, памяти святых (Ни-
колай Чудотворец, Георгий Победоносец, св. мч. Екатерина, св. вмч. Та-
тиана), притчи и сказки («Колобок», «Волк и семеро козлят», «Кот, 
Петух и Лиса» и др.). Диалоги персонажей в них чередуются с духов-
ными песнями, тропарями, а в рождественские праздники – колядками, 
исполняющимися сольно и ансамблями. Кроме этого в жизнь школы 
входят такие современные формы музыкального общения, как флеш-
моб, когда как бы случайно спетая фраза, например, рождественской 
колядки, становится основой для всеобщего праздничного хоровода.

Большую роль в успешном освоении основ хорового пения как в 
православных, так и в светских школах играют традиционные музы-
кально-теоретические дисциплины – сольфеджио, музыкальная грамо-
та и музыкальная литература. С одной стороны, дети осваивают акаде-
мическую основу данных предметов, с другой – базовый дидактический 
и интонационный учебный материал опирается на музыкальные приме-
ры, которые соответствуют типу школьного учреждения (православная 
или светская школа). 

Использование театрализации в контексте обучения как в право-
славных, так и светских школах является перспективным и целесоо-
бразным методом работы по всему циклу музыкально-теоретических 
дисциплин. Так, практика преподавания сольфеджио и музыкальной 
литературы накопила к настоящему моменту множество способов те-
атрализованных форм работы на занятиях. В скрытом или явном виде 
такие методы описаны в пособиях по музыкальной ритмике, а также 
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в традиционных учебниках. Декламация стихотворных строф, в кото-
рых заключены основные теоретические положения предмета, игры с 
интервалами, визуализация ритмов, мелодических фраз, интонаций, 
аккордов и гармонических последовательностей, импровизация и сочи-
нение, танцевально-игровые сценки, создание сказок на музыкальные 
темы, викторины и конкурсные ситуации на уроках – все эти формы 
театрализации интересны и создают необычную и сугубо творческую 
атмосферу. Например, песенка об интервалах в сочетании с элементар-
ными гимнастическими движениями обретает характер театрализован-
ной физкультурной разминки на уроке. Вместе с тем сами движения в 
сочетании с пением способствуют хорошему запоминанию не слишком 
привлекательного музыкально-теоретического материала. Ритмиче-
ские фигуры наделяются яркими образными характеристиками и ос-
ваиваются в ритмических контрапунктах, в том числе, и канонических. 
При этом контрапункты отражают характерный образ или движение. 
Большие возможности для театрализации заложены в ритмике – дис-
циплине, элементы которой часто растворяются на уроках сольфеджио. 
Интонирование заданных стихотворных строк, спонтанные диалоги, 
подпевание подголосков, подбор аккомпанемента, ритмическая соль-
мизация – все эти задания в основе своей заключают театрально-игро-
вое начало. Результаты совместных творческих проектов реализуются 
в формате подготовки к праздничным мероприятиям, тематическим 
концертам, на которых представляются сценки и спектакли на нравст-
венные, исторические и сказочные темы.

Именно здесь, в процессе написания сценария, учащиеся совместно 
с педагогом обсуждают распределение ролей, вырабатывают интонаци-
онные и пластические образы, проявляя выдумку, изобретательность и 
творческую инициативу. Подготовка и исполнение номеров в концертах 
проходит в виде музыкальных сценок, миниопер, ритмических этюдов, 
интонационно-ритмических перформансов, что является убедитель-
ным примером коллективного творческого проекта, в котором каждый 
может реализовать свои литературные, актерские, режиссерские и ком-
позиторские способности. Изучаемый музыкальный материал, сам по 
себе увлекательный, требует от педагога и учащихся серьезного про-
фессионального труда и комплексного подхода с использованием эле-
ментов интегрированного обучения на основе межпредметных связей. 
Результат такой работы – развитие музыкальной памяти, творческих 
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способностей и слуховое освоение большого количества качественного 
музыкального материала из детского инструментального репертуара, 
популярных детских и духовных песен, как сольных, так и хоровых.

Подготовка к празднику начинается с выбора темы и написания сце-
нария. Как правило, сами дети принимают активное участие на всех эта-
пах работы. Поэтому сценарий может быть избран из каталога детских 
праздников или создан самостоятельно педагогом либо учащимися 
старших классов, имеющих определенный опыт. Театрализованной по-
становке предшествует работа, направленная на обогащение знаний о 
событии, которое будет инсценироваться. Подготовка к театрализации 
подразумевает различные виды деятельности: чтение художественной 
литературы, изучение икон, беседы о святых, подготовка костюмов и 
декораций для представления. 

Режиссерская работа охватывает многие аспекты: обучение пра-
вильному выразительному произнесению текста, сценическому движе-
нию, созданию ярких сценических образов. Музыкальная часть поста-
новки, как правило, включает фрагменты традиционных православных 
песнопений, духовных и народных песен. Самое важное в процессе их 
заучивания – выразительное и верное интонирование, нахождение со-
ответствующих содержанию музыки сценических движений. 

Разумеется, театрализация на уроках требует от педагога некоторых 
специфических навыков. Он должен уметь четко декламировать, чисто 
интонировать, обладать способностями к импровизации, пластично 
двигаться. Вместе с тем, использование элементов театрализации по-
могает раскрепостить зажатость и стеснительность ребенка, предлагая 
ему возможность обучаться играя, или играть обучаясь. Кроме разви-
тия воображения, памяти, выразительной музыкальной речи у учащихся 
вырабатывается навык коммуникативной связи в детском коллективе. В 
итоге весь комплекс описанных компонентов работы на уроках обре-
тет яркие краски, процесс обучения станет желанным и интересным, а 
сами музыкальные предметы будут восприниматься детьми с радостью 
и энтузиазмом.
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А. Н. Кузнецов / Andrey N. KUZNETSOV

СИМВОЛИЗМ ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКОГО ИСКУССТВА
 В ВИЗАНТИИ

THE SYMBOLISM OF THE CHURCH SINGING ART 
OF BYZANTIUM

Аннотация. В IV веке возникает новая Византийская империя. Ос-
новой нового государства является христианская религия. Все искусст-
во соизмерятся с канонами православной веры. Главной целью церков-
но-певческого искусства Византии является максимально приблизить 
слушателя к тайне Боговоплощения. В результате появляется система 
осмогласия и новые музыкальные формы. Появление новых музыкаль-
ных форм, а также особого характера их исполнения обусловливаются 
подчинением Византийского церковно-певческого искусства христиан-
скому символическому богословию. Выделяются три основных этапа 
развития церковно-певческого искусства Византии. Среди выдающихся 
систематизаторов и гимнотворцев церковно-певческого искусства Ви-
зантии выделяются: Софроний Иерусалимский, император Юстиниан, 
Андрей Критский, Иоанн Дамаскин. Главным символическим образом 
хоров Византии становится образ ангельской иерархии. В полной мере 
этот образ раскрывается в труде неизвестного автора VI века «Корпус 
ареопагитикум». По аналогии с ангельской иерархией церковно-пев-
ческие хоры через форму, интонацию и время исполнения песнопения 
возвещают волю Божию через понимаемые символы. В рамках символи-
ческого богословия осмогласие несет в себе образ будущего Царствия 
Божия в Вечности и служения человека Пресвятой Троице. Раскрытие 
символических образов византийского богословия является ключом к 
пониманию церковно-певческого искусства Византии. 

Ключевые слова: Византия, церковно-певческое искусство, сим-
вол, символическое богословие.

Summary. In the 4th century, a new Byzantine Empire emerged. Th e 
basis of the new state is the Christian religion. All arts are commensurate 
with the canons of the Orthodox faith. Th e main goal of the church singing 
art of Byzantium is to bring the listener as close as possible to the mystery of 
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the Divine Incarnation. As a result, a system of osmoglasm and new musical 
forms are created. Th e emergence of new musical forms, as well as the 
special nature of their performance, are conditioned by the subordination 
of Byzantine church singing to Christian symbolic theology. Th ere are three 
main stages of the development of church singing art in Byzantium. Among 
the prominent systematizers and creators of hymns of the church singing art 
of Byzantium are: Sophronius of Jerusalem, Emperor Justinian, Andrei of 
Crete, John of Damascus. Th e main symbolic image of Byzantium choirs is 
the image of the angelic hierarchy. Th is image is fully revealed in the work of 
an unknown author of the 6th century “Corpus Areopagiticum”. By analogy 
with the angelic hierarchy, church choirs through the form, intonation and 
time of singing announce the will of God through understood symbols. 
Within the framework of symbolic theology, osmogony bears in itself the 
image of the future Kingdom of God in Eternity and the ministry of man 
to the Most Holy Trinity. Th e revelation of symbolic images of Byzantine 
theology is the key to understanding the church singing art of Byzantium.

 Keywords: Byzantium, church singing art, symbol, symbolic theology.

«Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, пойте» (Пс. 46).
11 мая 330 года (24 мая по новому стилю) на берегах Босфора прош-

ла церемония с участием Римского императора Константина. Поводом 
к церемонии стало открытие новой столицы в Восточной части импе-
рии, названной в честь императора Константинополем. Эту дату мно-
гие исследователи считают началом великой Византии1. Возникшее на 
руинах старого Рима новое государство образовалось под эгидой не 
только нового правителя и нового политического курса, но и нового 
мировоззрения – христианства. Гонимая два столетия религия стано-
вится государственной. Это означает, что институт государственной 
власти становится христианским и все что он содержит: законы, инсти-
туты, промыслы, быт согласуется с заповедями Евангелия. Поэтому уже 
в первые десятилетия существования молодой империи архитектура, 
пение, поэзия наполнены мотивами Священного Писания. 

Изначально необходимо обозначить, что главной целью христи-
анства является достижение обожения, состояния соединения чело-

1  Новая столица на европейском берегу Босфора была основана Константином 
на месте древней мегарской колонии Византия (Βυζαντινον – Byzantium). Отсюда пошло 
названия будущего государства [1, 16].
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века с Богом. «Идея обожения, – по словам профессора Московской 
Духовной Академии Ивана Васильевича Попова, – начиная с IV века, 
составляла самое зерно религиозной жизни христианского Востока, 
вокруг которого вращались все вопросы догматики, этики и мистики» 
[9, 78]. Эта цель требовала глубокого гносеологического подхода для 
усвоения членами Церкви искупительных плодов Спасителя. Поэтому 
уже в ранний период в церкви развивается символическое богословие. 
Взятый на вооружение христианскими мыслителями аллегорический 
метод иудейского богословия и диалектический инструмент антично-
сти позволил создать целый мир символов, который бы помог усвоить 
искупительные плоды. Одной из форм передачи этого ценного знания 
является богослужение церкви. Здесь надо также обязательно отметить, 
что гносеологический подход в христианстве подразумевает его пра-
ктическое осуществление. Воля Бога онтологически сверхсущностного 
раскрывается исключительно через образы – символы и богослужение 
Церкви стало идеальным способом передачи ее членам необходимого 
сотереологического знания. Наряду с текстовой частью богослужения 
изначально начинает развиваться певческое мастерство. Известный ис-
следователь православного богослужения В. И. Мартынов выделяет три 
основных периода развития Византийского церковного пения [8, 35]: 

1) Ранний период с момента проповеди апостолов до основания 
Константинополя. Этот период характеризуется переходом от синаго-
гального богослужения к более сложным формам. Возникает антифон-
ное пение. Более развитым, мелодически и эмоционально, становится 
псалмодическое пение [2, 85].

2) Второй период развития христианского богослужебного пения, 
начиная с 330 года до преп. Иоанна Дамаскина (680–776), характери-
зуется подготовкой певцов в Церкви и появлением профессиональ-
ных хоров. Лаодикийский собор 367 года 15 правилом повелевает: 
«Кроме певцев, состоящих в клире, на амвон входящих и по книге по-
ющих, не должно иным некоторым пети в церкви» [7, 321]. Поясняя 
это правило, Вальсамон пишет: «С самых первых времен церкви в ней 
существовали определенные певцы (ψάλται, cantores, ап. 26), получав-
шие посвящение от епископа и, как таковые, принадлежавшие к клиру, 
вследствие чего они включены были в список церковнослужителей (εν 
τψ κανόνι), почему их и называют каноническими певцами (κανονικοί 
ψάλται, canonici cantores). Эти певцы имели право стоять на амвоне и 
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петь в церкви предписанные песнопения по книге (από διφθέρας, кожа-
ная книга, 2 Тим. 4:13), содержащей в себе все, что поется во время цер-
ковных служб (лаод. 59; карф. 103)» [7, 321]. Это указание Вальсамона 
не только свидетельствует о подготовке профессиональных певцов, но 
сообщает для раскрытия темы символического церковно-певческого 
искусства в Византии немаловажный факт о том, что певцы входили в 
разряд церковнослужителей и занимали особое место в иерархии цер-
кви. Также надо отметить, что и в среде хоров существовала иерархия. 
Как сообщает В. И. Мартынов: «Отныне певцы стали поставляться в 
свое служение малым посвящением и особой молитвой. В отличие от 
поющего народа они представляли собой некую организацию со своим 
началием и подчинением. Старший управитель правого и левого хора 
назывался протопсалтом, а певец, в обязанности которого входило 
петь самогласные стихиры, назывался ламподарием» [8, 36]. О важно-
сти богослужебного пения в этот период свидетельствует и тот факт, 
что среди выдающихся гимнографов были как императоры, так и выс-
шие духовные власти. К примеру, император Юстиниан составил гимн 
«Единородный Сыне», а императоры Лев Премудрый и Константин 
Багрянородный составили евангельские стихиры и эксапостиларии. 
Выдающимся гимнографом от лица духовенства можно признать па-
триарха Иерусалимского Софрония, которому принадлежат стихиры 
от Пасхи до Вознесения, «Трипеснцы» на Святую Четыредесятницу, 
а также множество молитв. 

Особое место церковное пение занимает в борьбе с ересями, по-
скольку некоторые еретики, подобно отцам церкви, решили прославить 
гимнами еретическое учение, как, например, сирийские гностики Вар-
десан и Армоний. Поэтому Ефрем Сирин, один из столпов сирийско-
го богословия, с помощью песнопений защищал основы православной 
веры. 

Второй этап развития богослужебного пения характеризуется не 
только увеличением количества песнопений, но также их системати-
зацией. Уже в четвертом веке предпринимаются попытки установить 
принципы пения богослужебных текстов. Возникает система осмогла-
сия. Как замечает проф. Н. Успенский: «Византийская система осмо-
гласия была связана с особенностями византийского календаря. <…> 
Счет вели от Пасхи. Восемь недель составляли “столп”. Для каждой 
недели столпа были написаны особые гимны, которые исполнялись в 
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определенном музыкальном ладу. По истечении одного столпа недель 
следовал другой и, таким образом, гимнографические тексты вместе с 
соответствующими им музыкальными ладами регулярно повторялись 
через восемь недель. Восемь ладов или гласов, соответствующих восьми 
неделям столпа, представляли собой определенным образом организо-
ванную музыкальную систему, в которой первые четыре лада являлись 
самостоятельными, а четыре следующих производными, так что 5-й глас 
был связан с 1-м, 4-й со 2-м и т. д.» [11, 4].

К концу VII в. осмогласное пение активно практиковалось в Визан-
тии. Однако всеобщую распространенность среди Восточных церквей 
осмогласие получило благодаря талантливейшему гимнографу Визан-
тии Иоанну Дамаскину. Необходимо отметить, что Иоанн Дамаскин 
был превосходным систематизатором: из-под его пера вышел замеча-
тельный труд, своего рода первое учебное пособие по догматическому 
богословию – «Точное изложение Православной веры». Но для нас 
важнее то, что Иоанн Дамаскин является автором Октоиха, книги, в 
которой систематизированы богослужебные тексты по восьми гласам. 
До сих пор Октоих является неотъемлемым сборником для совершения 
богослужений в православных церквах в течение года.  

Еще одним важным этапом в развитии певческого искусства второ-
го периода стало появление такой формы песнопения как канон. Как 
замечает проф. Грубер: «Византийский “канон” — очень сложный по-
этический жанр: он состоял из девяти од, а каждая ода, в свою очередь, 
состояла из нескольких (обычно из четырех) строф, которые были друг 
другу ритмически сопричастны. По сравнению с гимнами “каноны” в 
известной мере представляют шаг вперед, поскольку обладают более 
изысканной структурой, большей отделкой деталей, но по эмоциональ-
ной страстности, непосредственности и силе своего пафоса “каноны” 
уступают гимнам» [4, 79].

3) Третий нововизантийский период певческого искусства завер-
шается падением Константинополя в 1453 году, когда Царьград был 
захвачен турками османами под предводительством султана Мех-
меда II. Этот период сопровождается также обильным гимнотворчест-
вом. Октоих также пополняется новыми песнопениями. Наряду с моно-
дическими песнопениями вырисовывается исонное пение. Появляются 
особые знаки для записи музыки – невмы (от древнегреческого νεῦμα 
– «кивок», «знак глазами»). 
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Таким образом, мы видим, что на протяжении тысячелетия певче-
ская культура Византии развивается достаточно бурно. Однако не сто-
ит понимать становление и развитие певческого искусства, как про-
цесс механического собирания и объединения различных принципов 
и родов пения, поскольку в основе создание певческой Византийской 
культуры лежат нормы духовно-нравственных законов христианской 
церкви, а это значит, что и звук, и способ его произнесения зависели на-
прямую от изображения догматов церкви. По этой причине, если икону 
мы можем назвать богословием в красках, то певческую культуру мы 
смело можем именовать богословием в звуках. Вот как об этом пишет 
Григорий Нисский: «Посему увещавающие к добродетели слово самым 
видом орудия выражает особую мысль: им повелевается, чтобы жизнь 
твоя была псалмом, который не земными звуками (а под звуками раз-
умею помышления) изглашается, но из горнего и небесного производит 
чистый и внятный звук» [3, 125]. Исходя из слов святителя, Византий-
ское творческое искусство – это не творение рук человеческих, но про-
дукт высокодуховной жизни, и пение — это не эстетика человеческого 
восприятия мира, а плод его духовных трудов. Поэтому все те правила, 
которые применяются к истолкованию иконы, можно применить к пев-
ческому искусству. И как в иконографии ключевым элементом является 
богословский символ и метод его передачи, так и в певческой культуре в 
основе метода и формы лежит символ. 

В основе символических представлений византийских мыслителей 
о певческом искусстве лежит антропоморфический образ ангельско-
го мира. Как говорит Иоанн Златоуст: «Вверху Бога прославляет ан-
гельское воинство, внизу – люди, осуществляющие службу в церквях, 
которые, подражая тем, воспроизводят то же самое славословие. <…> 
Другими словами, земная музыка – лишь подражание небесной, а ее 
гармония – результат благоволения Творца и Троицы» [6, 117–178]. 
Таким образом, богослужебное пение есть отражение и уподобление 
ангельскому служению. Только в свете этого принципа осмысляется му-
зыкальное творчество Византии. 

Прежде всего, это закрепление монодического пения, как символ 
служения единому Богу, а также как символ единомысленного славо-
словия. Поэтому в тексте Литургии мы встречаем такой возглас священ-
нослужителя: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы!», 
после чего хор продолжает: «Отца, и Сына, и Святаго Духа, Троицу 



111

единосущную и нераздельную» [10, 139]. Тем самым хор как бы упо-
добляется ангельскому служению. Однако самым очевидным символом 
сослужения хора ангелам во время Литургии является «Херувимская 
песнь», в которой, в частности, говорится: «Иже Херувимы тайно 
образующе и животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, 
всякое ныне житейское отложим попечение» [10, 130], т. е.: «Мы, Хе-
рувимов таинственно изображая и животворящей Троице Трисвятую 
песнь воспевая, всякое ныне житейское отложим попечение». 

На этом сходство певческого искусства с ангельским служением не 
заканчивается. Изобретение канона, который состоит из девяти пес-
ней, указывает на ангельскую иерархию. Труд неизвестного автора VI 
века под названием «О небесной иерархии», входящий в «Корпус аре-
опагитикум», раскрывает учение о девятичинной иерархии. Исходя 
из этого учения, ангельский мир состоит из девяти чинов, который, в 
свою очередь, делится на три триады. Такое деление есть онтологиче-
ское изображение образа Святой Троицы в ангельской иерархии. Во 
время богослужения канон также делится на три триады, в завершении 
каждой из которых звучит малая ектения. Поэтому пение канона также 
указывает на служение человека, подобно ангелам, Пресвятой Троице. 

Этой же цели служит и деление Октоиха на восемь гласов. Число во-
семь в христианской экзегетике Священного Писания связано с числом 
семь, тем, что в музыке называется октавой: по достижении последней 
ноты начинается новый отсчет, подобно расположению дням недели, в 
которой также восьмой день является первым днем следующей недели. 
В связи с этим интересна традиция наречения имени в восьмой день. 
В христианском понимании это означает, что младенец нарекается име-
нем не только в этой жизни, но и в жизнь будущего века. Поэтому чи-
сло восемь есть образ будущего Царствия Божия в Вечности, и поэтому 
принцип осмогласия символически выражает вечное служение челове-
ка Пресвятой Троице. Также образ цикличности напоминает концент-
рические круги, описанные Дионисием Ареопагитом: «Можно и в дру-
гом таинственном смысле принять изображение духовных колес. <…> 
Огненным и Божественным колесам принадлежит вращание, поколику 
они непрестанно обращаются вокруг одного и того же блага; открове-
ния, поколику они раскрывают тайны, возводят низших и низводят долу 
высшее освещение» [5, 203]. Таким образом, совершая служение по-
добно ангелам, души людей приобщаются к нравственному состоянию 
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ангелов, и певческое искусство становится жизненным проявлением 
богословия. 

Мартынов также отмечает, что внутренний состав октоиха – «три-
ада: “глас – попевка – невма”, составляющая духовную и конструктив-
ную основу византийской системы богослужебного пения, образует 
нераздельное триединство, в котором каждый компонент немыслим 
вне двух других, обусловливает их и обусловливается ими. <…> Если 
они есть, то есть и система богослужебного пения, есть и само небесное 
ангелоподобное пение» [8, 37]. Исходя из исследования автора, можно 
определенно сказать, что состав октоиха преисполнен символическим 
смыслом, который свидетельствует о постоянном молитвенном пред-
стоянии образу Святой Троицы. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что Византийское певческое 
искусство по преимуществу есть богослужебное пение. Поскольку это 
богослужебное пение, оно наполнено свойственными христианской 
догматике символами и образами Священного Писания. Естественным 
двигателем развития певческого искусства становится желание Визан-
тийцев максимально приблизить пение к образу служения Пресвятой 
Троицы, поэтому возникает система богословских символов, которая 
определяет манеру пения, систему осмогласия, состав осмогласия, вво-
дит в практику новые виды песнопений. Но главной особенностью 
Византийского символизма является практическое употребление пев-
ческого богословия, через которое человек не просто приобщается к 
знанию о Боге, но нравственно преображается. 
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А. В. Зернина / Anastasiya V. ZERNINA

СИНТЕЗ ИСКУССТВ В БОГОСЛУЖЕБНОЙ ТРАДИЦИИ 
ДУХОБОРОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
SYNTHESIS OF ARTS IN THE LITURGICAL TRA DITION 

OF THE DUKHOBORS OF THE ROSTOV REGION

Аннотация. В статье рассматривается певческая традиция духобо-
ров Ростовской области, представляющая своеобразную часть регио-
нальной культуры. Изучаются главные компоненты синтеза искусств 
богослужения. В качестве основного в религиозной традиции духобо-
ров выделяется «обряд поклонения». Отмечается, что в сравнении с 
православной традицией в обряде отсутствуют некоторые важные со-
ставляющие синтеза искусств храмового действа: алтарь (жертвенник), 
символическое освещение культового сооружения, иконы, каждение, 
елеосвящение. Несмотря на отсутствие этих компонентов, изучение 
особенностей отправления «обряда поклонения» дает возможность 
говорить о соединении различных видов искусств в художественное 
целое. В традиционном богослужении духоборов, описанном в XIX–
XX  вв. очевидцами и исследователями, зафиксированы такие важные 
компоненты обряда, как пространственная и временная организация 
(богослужения проводились в молельных домах в воскресные и празд-
ничные дни); выполняемые действия (передвижения и поклоны участ-
ников богослужения друг другу); специальная «духоборская» одежда 
с вышитыми цветами, символизирующими рай, а также пение некано-
нических религиозных песнопений.

Современная традиция отправления обряда, зафиксированная в Це-
линском районе Ростовской области, позволяет проследить сохранение 
основных компонентов синтеза искусств в «обряде поклонения». Уста-
новлено, что важнейшим из них в традиции является певческое искус-
ство – синтез слова и музыки – духоборское «псалмопение». Наделяя 
псалмы (распетые тексты религиозного содержания) сакральным смы-
слом, сопровождая ими поклоны и рукопожатия, можно считать, что 
духоборы сохраняют синтез искусств богослужебной традиции.
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Ключевые слова: духоборы Ростовской области, обряд поклоне-
ния, псалмопение, синтез искусств, богослужение.

Summary. Th e article discusses the Doukhobor tradition of singing 
in the Rostov region, representing a peculiar part of the regional culture. 
Th e main components of the synthesis of arts in the worship are being 
studied. Th e “rite of worship” stands out as the main one in the religious 
tradition of the Doukhobors. It is noted that in comparison with the 
Orthodox tradition, the rite lacks some important components of the 
synthesis of arts in the temple action – the altar (altar), symbolic lighting 
of a cult edifi ce, icons, censing, anointing. Despite the absence of these 
components, the study of the specifi cs of the “rite of worship” makes it 
possible to talk about the combination of various types of art into artistic 
whole. In the traditional worship of the Doukhobors described in the 
19th–20th centuries eyewitnesses and researchers recorded such important 
components of the rite as spatial and temporal organization (services were 
held in prayer houses on Sundays and public holidays); actions performed 
(movement and bowing of participants in the service to each other); special 
Doukhoborsky clothes with embroidered fl owers symbolizing paradise, as 
well as singing of non-canonical religious chants.

Th e modern tradition of worship is fi xed in the Tselinsky region of the 
Rostov oblast, allows us to trace the preservation of the main components 
of the synthesis of arts in the “ritual of worship”. It was established that the 
most important of them in the tradition is singing art – the synthesis of 
words and music – the Doukhobor “psalmopenia”. Giving psalms (crucifi ed 
texts of religious content) with sacral meaning, accompanying them with 
bows and handshakes, we can consider that Doukhobors retain a synthesis 
of the arts of the liturgical tradition.

Keywords: Doukhobors of the Rostov region, rite of bowing, psalmo-
penia, synthesis of the arts, worship.

В начале XXI века традиция духоборов1 активно вовлекается в про-
странство отечественной культуры, сохраняя свою неповторимость. 
В Ростовской области духоборы поселились в начале XX века по пригла-

1      Духоборы (духоборцы) – одна из групп русских духовных христиан, сложившаяся 
в XVIII веке. Духоборы отрицали институт церкви, иконы, крест, таинства. Подробнее 
см.: [3, 361–368]. В настоящее время группы духоборов проживают в Азербайджане, 
Армении, Грузии, Канаде, России, США и Украине.
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шению советского правительства для освоения целинных земель. Они 
группами прибывали с Кавказа на протяжении 1921–1923 гг. – из Азер-
байджана (Елисаветпольская губерния), Грузии (Джавахетия), Турции 
(Карская область) – в юго-восточную часть Донской области (в насто-
ящее время Целинский район Ростовской области) [1, 37]. К моменту 
переселения в духоборской среде успела сформироваться самобытная 
конфессиональная традиционная культура, включающая и богослуже-
ние, представляющее собой обряд неканонического типа.

Подобно православной традиции, в которой синтез искусств на-
ходит максимальное претворение в главном «обряде православной 
церкви – литургии» [4, 69], у духоборов он воплощается в обряде 
«поклонения». Под «поклонением» нами понимается своеобразная 
форма молитвенного служения с чтением и пением молитв и псалмов, 
которая является наглядным выражением одной из основных христи-
анских идей: присутствия Бога в человеке. Цель этой статьи – показать 
синтез компонентов богослужебного духоборского обряда, выявить 
общие черты, характерные для синтеза искусств православной литур-
гии, а также ответить на вопрос, какие составляющие синтеза искусств 
важны для духоборского богослужения, и как они сохраняются в их сов-
ременной культуре.

Духоборы считают обряд «поклонения» главным в сохраняемой 
ими религиозной традиции. Такое его значение отмечали и многие ис-
следователи духоборской традиции XIX–XX  вв. Современные записи 
обряда в полевых условиях и многочисленные свидетельства очевидцев 
его отправления духоборами, проживающими в Ростовской области, 
Грузии и Канаде, подтверждают это.

Рассматривая синтез искусств в православной традиции, необхо-
димо отметить, что в церковном культе обряд, как форму (или образ) 
следует отличать от сакрального ядра – таинства: «Обряд облекает та-
инства в формы культового искусства, он есть воплощение вечного в 
земном творчестве. При этом культовое искусство в богослужении вы-
ступает в синтезе различных видов» [4,  69]. В качестве компонентов 
храмового действа отец Павел Флоренский называет временные, про-
странственные искусства. Также он отмечает, что в составе храмового 
действа, помимо основных, велика роль «вспомогательных, но, однако, 
весьма существенных в организации этого действа как художествен-
ного целого искусствах, забытых или полузабытых современностью» 
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[8,  380]: искусства огня, искусства запаха, искусства дыма, искусства 
одежды и т. д.

Сравнительному анализу духоборских ритуалов с православной тра-
дицией посвящен труд канадских ученых Клэр Невелл и Террела Попо-
ва «A structural analysis of Sobranija: Doukhobor and Russion Orthodox» 
(Структурный анализ Собрания духоборов и русских православных) 
[9]. Воскресные моления духоборов и как их часть – «обряд поклоне-
ния» – сопоставлены в исследовании с православной литургией. Среди 
признаков, свидетельствующих о сходстве и различии в отправлении 
обряда, было названо использование специального помещения для 
проведения молитвенного собрания. О таком здании (сиротском доме) 
упоминается после первого совместного поселения основной массы 
духоборов в Мелитопольском уезде Таврической губернии (начало 
XIX в.). Оказавшись в Грузии в 40-х годах XIX в. в селе Горелом Ахал-
калакского уезда Тифлисской губернии ими был построен молельный 
дом. В XX веке на территории Целинского района Ростовской области 
богослужение было перенесено в частные дома членов общины – «со-
бирались по дворах»2. В начале 90-х роль «молельного дома» была от-
ведена Музею духоборской культуры, в котором праздничные молит-
венные собрания проводились вплоть до 2013 года3.

«Обряд поклонения» отправляется в воскресные дни, в дни празд-
ников, во время погребения и является частью традиционных моле-
ний. Как следует из описаний, структура воскресных молений более 
простая, нежели праздничных и погребальных. В композиции самыми 
важными принципами являются: симметрия (обрамления), числовая и 
пространственная символика поклонов – три друг другу, четвертый (в 
сторону) мужчинами в лице женщин деве Марии, женщинами в лице 
мужчин – Иоанну Богослову4, разделение пространства помещения 
по гендерному принципу, соотнесенное с восточной и западной сто-
ронами света: правая сторона – мужская, левая – женская, выделение 

2       Полевые записи Т. С. Рудиченко и А. В. Зерниной в хут. Васильевке в 2016 г. Инф. 
Н. Г. [А. Г.] Матросова 1930 г. р. Живет в Васильевке с 1956 г.

3       Полевые записи Т. С. Рудиченко и А. В. Зерниной в хут. Васильевке в 2016 г. Инф. 
Л. Г. Воробьева (Рыбина) 1939 г. р. Живет в Петровке.

4         В современной версии обряда, проводимого только женщинами – четвертый 
поклон святым праведникам – предводителям духоборской веры, чьи портреты обычно 
висят на стенах домов.
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сакрального локуса – «переднего угла» (правый угол напротив входа), 
отделение певческой части (пения псалмов) вставанием.

Обряду также свойственно наличие маркеров границ профанного 
и сакрального времени, знаменующих начало и окончание – взаимных 
приветственных формул входящего («Славен Бог прославился») и от-
вета собрания («Велико имя его по всей земли»), и чтение псалма с за-
мыкающей формулой «Богу нашему слава!»; закрепление за мужской 
стратой инициальной функции в последовательном развертывании ри-
туала – порядок чтения наизусть псалмов – от восседающего в перед-
нем углу к выходу; последовательное статусное нисхождение в порядке 
обрядовых действий (чтении и поклонении): от мужчин к женщинам; 
от старших к младшим (общим для мужчин и женщин), наличие допол-
нительной словесной формулы, маркирующей взаимные поклоны: «На 
сем месте покланяемся Отцу и Сыну и Святому Духу», – ответ: «По 
нашему желанию был Бог и будет!».

Обязательным атрибутом молитвенного богослужения служила 
одежда. Так, часть женского костюма – женский головной убор (шапка) 
является своеобразным воплощением духоборческого движения. Кра-
сочные цветы, вышитые на юбках, жилетках, фартуках и платках сим-
волизируют рай.

Полная форма праздничного моления складывается из трех частей: 
чтение псалмов, пение псалмов с взаимными поклонами и целованием, 
поминание святых праведных родителей. Под пение псалма участни-
ки обряда, «взявшись за руки, кланяются друг другу в плечо глубоким 
поясным поклоном, два раза в такт, качая – кверху вниз – руки друг 
друга»5. Объясняя свои действия, по свидетельству В. Д. Бонч-Бруеви-
ча, духоборы подают друг другу руки «со смыслом изъяснения богомо-
ления», взаимное целование – с «лобзанием вечной любви» [5, 246].

В современном «обряде поклонения», зафиксированном в Це-
линском районе, как и в православном храмовом действе, участвуют 
такие важные компоненты, выполняющие символическую функцию, 
как пространственная организация, движения (переходы, поклоны), 
цвет и орнамент вышивки одежды, обязательные для его проведения. 
В то же время, основная функция отведена «псалмопению» – синтезу 
слова и музыки – образующему уникальную певческую составляющую 

5     К осуществившему обряд духобору подходит другой и так далее, пока каждый из 
собравшихся не примет в нем участие.
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богослужебного обряда. По мнению Т.  С.  Рудиченко, «художествен-
ные формы религиозного содержания» выполняют функцию цент-
рального элемента системы жанров всей духоборческой традиции [6, 
175]. Т. С. Рудиченко отмечает, что своеобразие положения духовных 
песнопений в жанровой системе музыки устной традиции заключено в 
одновременной форме бытия слова как в религиозных ритуалах, так и в 
обрядах жизненного и календарного циклов [там же].

Выделение псалма в качестве центрального жанра духоборской 
певческой традиции неоспоримо. Такое отношение можно объяснить 
несколькими факторами: следствием этноконфессионального своео-
бразия и особого положения в сознании самих духоборов, как высочай-
шей культурной ценности. Отличительными чертами от других жанров 
религиозной сферы можно назвать их обрядовую приуроченность, 
наличие книжного библейского источника и неритмизованный текст 
(«молитвословный стих»). Для стилистики данной группы духовных 
песнопений характерно «гипертрофированное распевание текста, по-
певочное строение, медленный темп исполнения, особые формы ве-
дения звука с использованием цепочек фонем, приглушенный тембр и 
специальные певческие приемы» [1, 84].

Также в духоборской традиции обращает на себя внимание син-
тез музыки и слова. Одной мелострофе здесь соответствует один стих 
текста Псалтыри. Псалтырь и некоторые другие канонические книги 
изложены «молитвословным» стихом6, основным определителем ко-
торого является система ритмических сигналов, отмечающих начала 
строк. К.  Ф.  Тарановский также обозначил формы организации текс-
та, участвующих при его особом делении: «В первую очередь в этой 
функции выступают две грамматические формы – звательная форма и 
повелительное наклонение – отличающиеся от всех остальных грамма-
тических форм и образующие особый „сектор“ в нашем языковом мыш-
лении» [7, 257]. Именно такая форма организации выявлена в тексте 
догматического псалма «Аз есмь Господь Бог твой», который, по дан-
ным полевых исследований, является обязательным элементом «обряда 
поклонения». Текст псалма «Аз есмь Господь Бог твой» складывается 
из вводного читаемого раздела «вопросов и ответов» и стихов 2–17 

6       Молитвословный стих – это свободный несиллабический стих целого ряда 
церковных молитв и славословий, обнаруживающий четкую ритмическую структуру 
в акафистах [7, 257].
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двадцатой главы книги Исход, объясняющего значение последующих 
заповедей – поучение добрым делам из Закона Божьего: «Довольно бо 
вам есть вера ко спасению – добрые дела. Дела без веры есть мертва, как 
и вера без дел. А наипаче есть вера живых источников благочестивого 
житья.

– Откуда вы поучаетесь добрым делам?
– Из Закона Божьего.
– Что есть Закон Божий?
– Правила веры: что делать, что не делать. Где бы вы в надобности 

не были, находите себе силу закона, данное Господом Богом в десяти 
заповедях»7.

Затем следует распеваемый текст заповедей. Единицей распевания 
псалма служит слог. Таким образом, музыкальный распев, в определен-
ном смысле, выступает в синтезе мелострофы и религиозного текста. 
Псалом состоит из трех строф:

1. Аз есмь Господь Бог твой.
2. Да не будет тебе других богов кроме меня.
3. Не сотвори себе кумира и всякого подобия.
В свою очередь, каждая строфа также разделяется на построения, а 

каждое построение состоит из повторяющихся мелодических оборо-
тов. Проанализировав музыкальную форму, можно увидеть, что «нор-
мативным для структуры мелострофы во всех псалмах является деление 
на три построения. Опорными в донесении текста являются начальное 
и заключительное построения; в срединном – его членение и распева-
ние свободно варьируется» [2, 158]8. Канадские ученые в связи с духо-
борской спецификой обряда заметили, что в православном богослуже-
нии участвует лишь часть прихожан – хор, в то время как духоборское 
молитвенное собрание сопровождает пение всех участников [9, 58].

В богослужении духоборов (обряде «поклонения») в синтезе 
искусств задействованы: освященное христианской традицией слово, 
читаемое и «поемое», символические пространство, время и действие, 
«духоборская» одежда, специальное помещение для молений (молель-
ный дом). В отличие от православного храмового действа, духоборский 

7       Полевые записи Т.  С.  Рудиченко и А.  В.  Зерниной в хут.  Петровка в 2012  г. во 
время отправления «обряда поклонения» на Петров день (12 июля). Текст читает 
Л. Г. Воробьева 1939 г. р.

8        Подробнее о координации текста и напева в духоборских псалмах. См.: [2].
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обряд включает меньшее количество искусств, однако, те, которые су-
ществуют, являются также атрибутами и христианской храмовой тра-
диции. Наиболее значимым компонентом синтеза искусств «обряда 
поклонения», как основного в духоборческой богослужебной тради-
ции, является устойчиво сохраняющаяся певческая составляющая.

В современной традиции духоборов наблюдается потеря некоторых 
важных компонентов синтеза искусств, что можно было наблюдать при 
сопоставлении двух вариантов «обряда поклонения», зафиксирован-
ных в богослужениях духоборов Ростовской области в 1990 и 2012 гг., 
соответственно.
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Н. В. Бекетова / Natalia V. BEKETOVA

СИНТЕЗ ИСКУССТВ 
НА СТРАЖЕ ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ:

ОПЫТЫ ВЕДЕНИЯ 

THE SYNTHESIS OF ARTS 
AS A GUARD OF ETERNAL VALUES:

GNOSIOLOGICAL EXPERIENCES

Аннотация. Синтез искусств рассматривается в статье с точки зре-
ния его онтологической природы, всегда выражающей гностические 
потребности человечества. В разные эпохи истории культуры он пред-
стает разными ликами, являя неповторимые образно-стилевые реше-
ния в разных областях и видах художественного творчества. В статье 
представлены разные опыты вéдения, которые автор считает возмож-
ным и нужным учитывать при погружении в живую стихию музыки 
(по Лосеву, «наиболее полной и совершенной жизни Абсолюта»). 
Универсальный подход к интерпретации любых музыкальных творе-
ний, утверждается в статье, обязан быть синтетическим, адекватным 
онтологическим заданиям музыко-ведения, которое по определению из-
начально есть вера плюс знание. Обязательное присутствие религиоз-
ной вертикали, диктуемое таким подходом, предполагает наличие син-
тетической методологии, ориентированной на постижение музыки как 
мифа, числа и символа (что соответствует ее определению Лосевым). В 
статье представлены основные положения предлагаемой авторской ме-
тодологии, конкретизированные на примере идеальной национальной 
музыкальной мифологической модели «Жизни за царя» Глинки. Даль-
нейшее претворение музыкального канона Глинки связано с выражени-
ем в русской музыке проблем национального самосознания. Обращен-
ное к вечным человеческим ценностям, оно обусловливает появление 
уникальных музыкальных мифологических моделей гармонического 
и кризисного сознания, что совпадает с общемировыми тенденциями 
развития искусства синтеза.

Ключевые слова: синтез искусств, вéдение, художественный образ, 
культурно-исторические эпохи, вечные ценности.
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Summary. Th is article examines the synthesis of arts from the point of 
view of its ontological nature, which always expresses cognitive needs of 
humanity. Diff erent époques of art history have seen its diff erent facades 
represented by unique fi guratively styled solutions in diff erent areas and 
types of art products. Th e article examines diff erent gnosiological experi-
ences, which the author considers possible and necessary to be looked 
at when being immersed in the live texture of music, which, according to 
A. F. Losev, “is the fullest and most perfect life of Absolute”. Th e universal ap-
proach towards the interpretation of any music products, the article states, 
has to be synthetic, adequate to ontological tasks of musicology, which is 
initially Faith plus Knowledge. Th e compulsory presence of the religious 
vertical, dictated by such an approach, presumes the existence of the syn-
thetic methodology oriented at the cognition of music as a myth, number and 
a symbol, which corresponds to its defi nition by A. F. Losev. Th e article pres-
ents the main concepts of the author methodology, which are made con-
crete using the ideal national musical-mythological model of Glinka’s “Life 
for the Tsar” as the example. Further transformation of the music canon of 
Glinka is connected with the expression of the problems associated with 
the national consciousness in the Russian music. Directed at the eternal hu-
man values, it off ers the conditions for the emergence of unique musical 
mythological models of harmonic and crisis-type consciousness, which cor-
responds to the worldwide tendencies of the synthesis of arts’ development. 

Keywords: the synthesis of arts, gnosiology, artistic image, cultural-
historical époques, eternal values.

То, что мы называем синтезом искусств, существовало всегда, вы-
ражая потребность человека осознать свое место в окружающем мире. 
Будучи по своей природе зеркалом человеческого самовыражения, 
синтез искусств издревле отражает доступную человеку степень пол-
ноты мироощущения и миропонимания. Уже в невероятно живых изо-
бражениях наскальных рисунков древности видно тяготение рисунка 
к объему (т. е. к будущей скульптуре); для этого выбиралась подходя-
щая (выпуклая) часть скалы, – объясняет Паола Волкова, констатируя 
«необыкновенное соединение скульптуры естественного рельефа с 
живописью», и даже цветом [3, 195]. Первобытный синкретизм древ-
них культов, явленный в древних мистериях и всех формах магии, имел, 
как известно, продолжением рождение театра, поэзии и всех жанров 
литературы. «Культ не мог не стать художественным явлением», – ут-
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верждает Т. Апинян, – «Искусство вызревает в культе» [1, 201, 202]. 
Причем, издревле культ был не только формой трансляции культуры, 
но и системой «трансляции личности, так как в основе ритуальной дея-
тельности – обучение как духовное рождение», своеобразная духовная 
«инкарнация» [там же]. А это уже – далекие прообразы вéдения, фено-
мена христианской культуры.

В é д е н и е, или г н о с и с, есть, по А. Ф. Лосеву, синтез веры и зна-
ния, синтез «простейший и притом чисто логический», невозможный 
«ни без веры, ни без знания» [5, 202]. В опознании природы этого 
синтеза коренится истинное понимание онтологических основ нашей 
науки – музыко-ведения. А это означает ориентацию нашей методоло-
гии на определение музыки, как живой органики Абсолютного бытия, 
«подлинной и основной жизни Абсолюта» [6, 479], данной в исчисле-
ниях лишь мифу и символу. Место встречи Бога и человека, символ есть 
выражение этой встречи (т.е. диалектический синтез материального и 
нематериального) в пространственно-временном измерении художест-
венного образа и нашего его восприятия (что и есть миф – «необходи-
мая категория сознания и бытия вообще» [5, 71]). Задачей искусства 
является «софийное (религиозное) конструирование смысла» [4, 793], 
ибо искусство и музыка, прежде всего, есть, по Лосеву, «преобразование 
косной материи в истинную форму красоты», иначе говоря, религиозный 
акт [6, 300].

Но «сущность религии есть т а и н с т в а», – характерные для вся-
кого культа способы «утверждения личности как таковой в вечности» 
[5, 190]. И потому открытие великой тайны музыки требует сакраль-
ного опыта «умного чувства»: «Музыкально чувствовать – значит не 
знать отъединенности Бога и мира <…> Жить музыкально – значит 
молиться всему» [6, 479]. Таковы заветы отечественной традиции жи-
вого знания – истинного гносиса, который не может возникнуть на пути 
абстрактного теоретизирования; потребность его – проникновение в 
тайну непознанного, в видимом узреть невидимое, в явленном – сущее, 
прикоснуться к тайне Божественного Промысла. И здесь возникает не-
повторимый феномен символического организма, состоящий, по Лосеву, 
из многих синтетических рядов, определяющих внутреннюю структуру 
этой гармонической целостности. 

Ведомые лосевской логикой, поясним: «сущность и явление <…> 
синтезируются в понятие с и м в о л а» [5, 206]; только в символе воз-
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можно «подлинное слияние идеи и материи», индивидуального и об-
щего [там же]. Синтез целого и части есть организм [5, 211]; организм 
требует структуры, т.е. некой целостности [5, 208], и, добавим, полно-
ты, – ибо «всякая структура требует различенности и объединенности 
различенного» [там же]. Речь идет о создании такого художественного 
образа, который, выраженный материально, мог бы быть не только «ок-
ном в нетварный мир» (слова о. П. Флоренского), но и неопровержи-
мым свидетельством его существования. 

Идеальным образцом решения этой труднейшей художественной 
задачи выступает религиозная традиция, задавшая канон изображения 
фигурности мирового пространства, которое, по Лосеву, есть синтез 
бесконечности и конечности этого пространства [5, 208], что соответст-
вует синтезу временного и вечного. Эти идеи самоочевидны в символиче-
ском организме культовой архитектуры, вершиной которой предстают 
уникальные сооружения архитектурного Средневековья.

Никто не станет отрицать сильнейшего впечатления от даже внеш-
него созерцания готического собора с монументальной устремлен-
ностью в небо его купола-иглы, купола-отвеса (мы бы сказали – «Ве-
сти-договора» человека и Бога, соединяющей землю и небо). «Весь 
европейский мир, во всем, что бы он ни делал, стремился к вертика-
лизму», – утверждает П. Волкова, – «Вся готическая идея основана на 
этой вертикальности» [3, 166]. Монументальность, и при этом – лег-
кость, бестелесность: «Готика ведь не имеет тела <…> Она имеет толь-
ко звук, цвет и свет <…> Готика, как алхимия, – искусство превращения 
камня в кружево» [там же]. И в самом деле, попадая внутрь громадного 
сооружения, поражаешься его нематериальности: сложнейшая кружев-
ная конструкция – «нервюрные маленькие колонны, словно пучки не-
рвов, как переплетенные пальцы», и – «без стен, с вытянутыми стенами 
и сводами, внутри ни одной подпорки» [3, 168, 187]. Для того, чтобы 
это все сцеплялось, стояло на века, требовались большие и сложные 
инженерные расчеты; анонимные строители готических соборов были 
великими посвященными – учеными, строителями, Мастерами, кото-
рые знали «мистико-символический или символо-концептуальный 
смысл предметов мира» [3, 167]. Их творения, соответствующие глав-
ному принципу готики – «символическому концептуализму», и сегодня 
приобщают нас к Тайне Бытия, которая может быть высказана только 
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при ее полной сокрытости от внешнего мира: «готика безымянна»… 
[там же].

«Каждый собор <…> являлся источником тайных знаний» 
[3, 166] – он есть модель мира, тайная книга Вселенной; он равен вселен-
скому разуму [3, 202] и представляет собой принцип поклонения Отцу 
– великому Архитектору Вселенной. Потому готическая архитектура, 
основанная на принципе глубочайшего познания – магической геоме-
трии, призванной конструктивно реализовать идею вселенского совер-
шенства, эстетически есть принцип поклонения синтезу [3, 203].

Величественный архитектурно-скульптурный комплекс, погружен-
ный в мерцание цвето-свето-воздушной среды, обеспеченной непрев-
зойденным искусством витражной техники, одновременно представ-
ляет собой музыкальный инструмент, сделанный по принципу органа. 
Потрясающий акустический эффект, когда органное звучание, подняв-
шись с западной стены (места нахождения органа), всей мощью низ-
вергается сверху-вперед, сокрыт в особой кладке собора, где каждый 
камень имеет отверстия, как в органе. «Собор, – говорит П. Волкова, 
– это пространство, где вы должны находиться не только внутри этой 
нематериальности, но и обязательно внутри звука» [3, 169]. И цеховой 
орден каменщиков – алхимиков, гениальных ученых и архитекторов, 
обладающих всем универсумом знаний своего времени1, можно назвать 
высочайшим проявлением Творчества как такового. «Если сравнить с 
музыкой, то <…> этот цех состоял из одних Рихтеров», – заключает 
П. Волкова [3, 188].

Такими же «Рихтерами» были все, ведающие тайной целостно-
го бытия, доискавшиеся до путей ее открытия человеку (это то, что в 
философской культуре получило название теодицеи и антроподицеи, 
связываясь с возможностями познания целостных основ окружающе-
го мира и познания себя как целостности). Бесценные опыты вéдения 
представляют труды о.  Павла Флоренского, сама личность которого 
есть замечательно синтетическое явление. Что такое фундаменталь-
ный труд «Столп и Утверждение Истины» (теодицея о. Павла), на-
писанный в знаковом для России и мира 1914 году? – «Философский 
текст, в котором переплелись точность поэтического и научного слова, 

1 Никакого отношения к масонам-розенкрейцерам средневековые 
каменщики не имели, – утверждает исследователь: «Масоны по отношению 
к каменщикам самозванцы», они лишь пользовались атрибутами каменщиков 
[3, 188].
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философская рефлексия и аскетическая молитва с энциклопедической 
необъятностью источников» [7, 11]. Умное делание, окрашенное бо-
жественными интуициями, на грани мировой катастрофы пыталось 
очеловечить, спасти мир… Потому главное среди высоких достоинств 
книги отца Павла (что отмечал В.В.Розанов) – это «его “дружба к че-
ловечеству”, белая, тихая, бессорная, бессварная. Книга <…> собирает 
только положительные цветы, не вырывая ничего сорного» [там же]. 
Так проявляется родовая черта русской веры и русского православно-
го характера – устремленность исключительно к положительным цен-
ностям, к идее преображения тварного мира, как бы ни был он грязен. 
«Мир во зле лежит», но (крайне показательно продолжение этого 
библейского утверждения в устах о. Сергия Булгакова!) – не есть зло. 
Характерно принципиальное расхождение разделившихся на восьмом 
Вселенском соборе (1054 год) Западной и Восточной церквей по во-
просам «искусствоведческим»: что можно и чего нельзя изображать 
в искусстве? Западная версия: изображать можно все, о чем говорится 
в Библии. Православная: только праздники – «точки истинного, цер-
ковного и духовного торжества» [3, 103]. Не сопротивление злу, не 
внутриконфликтная тяжелая для всех драматургическая ситуация, не 
кровавый путь, а «только знак, водруженный на вершине», «точка тор-
жества» [3, 107–108].

Именно таков отец Павел во всех своих деяниях и в своей неповто-
римой судьбе, развернувшейся в «минуты роковые» русской истории. 
Богослов, священник, философ-имяславец, он мог покинуть Россию, но 
остался служить ей, избрав «трагизм исповеднического пути» [7, 14], 
даже в лагере, на Соловецкой Голгофе, не прерывая своего созидатель-
ного подвижничества. Двадцать лет (с 1917 по 1937 год, до трагической 
гибели в Соловках) стали годами величайших открытий его мысли и 
духа именно в опытах истинного вéдения, невероятно современных се-
годня. Как должен быть устроен «внутренний человек», в чем секрет 
творчества? – Вот ответ отца Павла (из последнего письма с Соловков 
дочери Ольге): «Иметь ясное, прозрачное настроение, целостное вос-
приятие мира, и растить бескорыстную мысль» [там же]. 

Как далеко подобное кредо от идеологии великих творцов готики!
Говоря о времени начала строительства соборов (XI–XII века), 

П. Волкова поминает имя «одного из величайших деятелей мира» – Бер-
нарда Клервоского – бенедиктинца, иллюмината, организатора ордена 
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тамплиеров, крупнейшего философа и идеолога того времени, задачей 
которого было «сделать латинскую культуру и латинскую церковь геге-
моном мира» [3, 192]. С этой целью – во славу величия и могущества 
католической церкви – и строились великие соборы, и осуществлялись 
амбициозные замыслы: «забрать гроб Господень, взять над ним контр-
оль и привезти из Иерусалима старые книги по строительству» [там 
же], что и проделали тамплиеры под руководством Клервоского и его 
родственников («семейное дело», – иронизирует исследователь)…

Каменщики «построили горизонтальный мир цеховой Европы» и 
были главными идеологами этого мира. «Все раздроблено, государства 
нет <…> Мир объединяла торговля <…> И была великая идеология: 
мы над всеми. Была власть крестоносцев» [3, 194]. Здесь исследователь 
выходит на знаменательное обобщение: «кто они такие, если смотреть 
на них взглядом сегодняшним? Мафия. Они все были миллионерами. 
Они были Соединенными Штатами Европы. У них в руках были все 
деньги. Они создали свой особый христианский мир» [там же]. 

«Чтобы понять творчество, надо понять сознание», – констатирует 
Лосев [5, 205]. И если мы посмотрим на русские храмы того же времени, 
различие самопроизвольно бросается в глаза. Широта и высота обзора, 
природный простор определили ландшафтность русской культовой ар-
хитектуры (равно и всего национально-русского зодчества): храмы, не 
затиснутые узкими улочками тесных городов, привольно располагают-
ся на границе неба и воды (каковой является берег), глядясь в зеркало 
чистых вод (так, например, задуман уникальный природный ансамбль 
Покрова на Нерли, выстроенный князем Андреем Боголюбским в XII 
веке). Русский храм – «гениальный семантический знак, символизиру-
ющий сразу все: ментальность, строение государства, наше строение 
духовное» [3, 216]. И лиричность – одна из важнейших русских черт 
– стилистически и духовно отличает русскую культуру от западноевро-
пейской. Русские храмы – совершенные образы красоты и духовности 
– мыслятся в сакральном пространстве воссоединения реального с иде-
альным, одухотворяя природу и наполняя смыслом окружающий мир. 
Они теплые, живые, и в своем большинстве невелики. Четырехстолпная 
основа несет купол, в его цоколе – Христос Пантократор, встречающий 
верующего Любовью (=Божественной Вестью – сверху-вниз). Но глав-
ное отличие восточной храмовой традиции – перекладина трансепта, 
из горизонтали преобразованная в вертикаль иконостаса. Это «нов-
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шество» XV века стало символом русского храма: полный иконостас 
– «как чин, как определенный философский, смысловой, даже мисти-
ческий порядок распределения икон», сложенный Андреем Рублевым 
и Феофаном Греком в Благовещенской церкви Московского Кремля 
при Василии I, совершил переворот в искусстве: весь божественный 
мир обратился к предстоящему перед ним человеку, окружив его своей 
святостью. Иконостас, описанный о. Павлом Флоренским, есть сложно-
организованный символический организм, великий синтез; архитекту-
ра и живопись в нем «спроецированы друг на друга, соединены своим 
смыслом и своей конструкцией», и, как замечает П. Волкова, «может 
быть, именно с этого момента начинает развиваться древнерусская 
живопись» [3, 227, 278], напитывая идеей святости и духовно-нравст-
венного преображения все последующее развитие русского искусства. 
Погружаясь в метафизическую глубину иконы и раскрывая глубокий 
реализм ее совершенной изобразительной символики, отец Павел на-
стаивает на постижении форм бытия согласно их собственным законам, 
предостерегая: «есть только два отношения к жизни – внутреннее и 
внешнее, как есть два типа культуры – созерцательно-творческая и хищ-
нически-механическая» [8, 55]. И, пытаясь спасти первую от второй, в 
горячие послереволюционные годы он работает в Комиссии по охране 
памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. В специаль-
ной работе («Храмовое действо как синтез искусств», 1919) всесто-
ронне представляет драгоценные достижения древнего искусства как 
уникально решенную «высшую задачу искусств – их предельный син-
тез», вписывая их в искания своей современности: «Не к искусствам, а 
к Искусству, вглубь до самого средоточия Искусства, как первоединой 
деятельности, стремится наше время» [8, 520]. Образ храмовой реаль-
ности осмыслен и передан о. Павлом разнопланово и многомерно: от 
искусства огня, запаха, дыма, одежды и движений до принципов му-
зыкальной драмы в ее античном смысле. От Скрябина – до священной 
трагедии Эллады, – таков диапазон контекста этой небольшой, но такой 
показательной для нашей проблемы работы.

Все сказанное побуждает обобщить: великие опыты вéдения появ-
ляются на стыке времен, на выходе к новому этапу осмысления мира. 
Такими были знаковые для мировой культуры века XII (когда повсюду 
началось великое храмовое строительство и создавался новый художе-
ственный язык), XV (в России это время Сергия, Рублева, Феофана, Ку-
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ликова поля и строительства Москвы), а также рубеж XIX–XX веков, 
«когда по всему миру происходит создание всех форм современного 
художественного языка» [3, 208], и русская охранительная мысль, в 
попытке сберечь целостность мира и человека, совершает новый про-
рыв к Высшему синтезу2 (время великих мыслителей и художников Се-
ребряного века, время «Китежа» Римского-Корсакова, музыкальных 
Откровений Рахманинова и Новой московской школы). Эти моменты 
истории «задают тон», формируя «парадигму» будущего развития, и, 
когда речь идет о прерывании Традиции, заново воскрешая ее в далеком 
грядущем.

И вот мы сегодняшние, находясь в эпицентре глобального истори-
ческого Перехода, вновь обращаемся к проблеме синтеза, пытаясь по-
нять, как выглядят сегодня наши Путь, и Истина, и Жизнь3, какова наша 
Любовь, и что освещается Светом истинного Вéдения4. А для этого 
требуется вспомнить, что «микрокосм есть малый образ макрокос-
ма» [8, 32], и что главная задача искусства – не иллюзионизм, не зре-
лище, не декорация, но синтетическое (целостное) отображение мира 
[8, 49–50], устремление к высшим сущностям, вечным ценностям. Не 
случайно в начале ХХ века мир, уже искушенный кубизмом и прочими 
небывалыми своими открытиями, рванулся к прошлому и был ослеплен, 
потрясен им в лице русской иконы, «открытой» в 1904 году. С этого 
момента начинается новый этап существования иконы как абсолютной 
художественной ценности, как произведения искусства, – указывает 
П.  Волкова [3, 306]. И сегодня, созерцая «Троицу» – воплощенный 
великой кистью А.Рублева Символ веры русского искусства, мы при-
касаемся к великому чуду истинного вéдения, на века определившего 
национальный код нашей культуры. Первое впечатление от иконы – ее 
невероятная музыкальность, совершенство струящихся линий, обра-
зующих круговую композицию из трех фигур сидящих ангелов с их 
нежной склоненностью голов, тонким, точным графическим абрисом, 
содержащим в себе символы жертвенной чаши, колокола-Вести и т.д. 
Замечательное описание этой иконы П. Волковой [3, 288–306] освобо-
ждает нас от необходимости предъявлять аналитические доказательст-

2      «Высший синтез как счастье и веденье» – так называлась работа юного гимназиста 
Лосева 1911 года.

3      «Я есмь путь истина и жизнь» [Ин: 14:6].
4      «Я свет миру» [Ин: 9:5]; «Бог есть любовь» [1 Ин: 4:8].
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ва того, что исследователь считает поразительным качеством созданно-
го Рублевым новозаветного канона – «канона Рублева», официально 
признанного Стоглавым собором 1551 года. А именно – уникальной 
способности монаха-иконописца «взять понятие и превратить его в 
образ, а этот образ сделать до такой степени нежным, трепетным, очи-
щенным, почти звуковым», и так – «выразить в нем молчание, молча-
ние исихазма» [3, 303]. Музыкой иконы – передать Чудо благоговения, 
предстояния перед Тайной Божественного Промысла, ощущение «чув-
ствами данными всеми пятью» (выражение М.Цветаевой) главного ка-
чества русского религиозного Космоса – его единосущности, недели-
мости и неслиянности (что и выражает «символ Троицы»). 

Но, продолжим! – именно таким выглядит символический организм 
«Жизни за царя» Глинки, нашего классического музыкального Пер-
вотворения5. Посмотрев на него с позиций вéдения, можно оценить 
невероятную глубину синтетического метода композитора Глинки. Что 
он хотел? – Выразить универсум русского мира, самую его сердцевину, 
которая в утверждении: Бог есть любовь. И во Имя сего сотворяется 
совершенное музыкальное тело первого русского мифа, напитанного 
русской идеей: идеей святости, святого служения, религиозного подвига 
во имя Жизни. Потому русский Путь – это путь Крестный, жертвенный 
путь личного претерпевания, путь победы Духа над плотью, путь Прео-
бражения. Эта идея святого Сергия, идеолога и отца русской государст-
венности, неслучайно так громко прозвучала в пушкинско-глинкинскую 
эпоху – великое время Первоначал русской классической культуры. 
И здесь имя Глинки – творца классического канона национальной опер-
ной школы, символически сливается с именем создателя «Троицы» 
(симптоматично, что икона Рублева, «согласно записи, появилась, когда 
умер Сергий Радонежский, “во славу преподобного Сергия”» [3, 262]). 
Было бы крайне важно соотнести принципы организации целостного 
организма двух шедевров, детально рассмотрев способы воплощения 
в них сложнейшей идеи Всеединства, осуществленного Божественной 
Любовью. Зафиксированный в «Троице», этот Закон русского мира 
претворен Глинкой в уникально явленных полноте и оформленности, в 
органической соотнесенности части и целого, «микро- и макрокосма» 

5      Подробное описание музыкального мифа Глинки представлено в статье автора [2] 
и других ее работах.
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музыкальной концепции, вписавшей линейный ход русской истории в 
вечно сущую круг-спираль Священной истории Духа. 

Все дальнейшее развитие русской музыки, по сути, являет реше-
ние вопроса духовного наследства, применительно к задачам каждого 
временного этапа становления отечественной культуры, вызвавшего к 
жизни шедевры отечественных музыкальных гениев. Условно можно 
представить его как путь распада целостной глинкинской оперной мо-
дели, дабы явить русское исповедание кризиса мира и духа в великих 
музыкальных трагедиях Мусоргского и Чайковского, а ближе к рубежу 
– ее собирания заново, на новом витке исторической спирали, в музыке 
Римского-Корсакова и Рахманинова, являющей русские сотериологи-
ческие версии Великого синтеза.
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НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЖАНРОВ И СТИЛЕЙ: 
СОЕДИНЕНИЕ НЕСОЕДИНИМОГО

AT THE INTERSECTION 
OF GENRES AND STYLES: 

COMBINATION OF INCOMPATIBILITY

Ю. Г. Кинус / Yuri G. KINUS 

СИНТЕЗ ДЖАЗА И АКАДЕМИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ: 
ОТ РАННЕГО СИМФОДЖАЗА 

К «ТРЕТЬЕМУ ТЕЧЕНИЮ»

SYNTHESIS OF JAZZ AND ACADEMIC MUSIC:
FROM EARLY SYMPHO-JAZZ TO THE THIRD STREAM

Аннотация: Важнейшим источником вдохновения для джазменов 
в поисках новых направлений эволюции своего жанра явились лучшие 
образцы европейской классической музыки. В статье рассматриваются 
основные этапы становления синтеза джаза и академической музыки от 
раннего симфоджаза до «третьего течения». В качестве первой серь-
езной попытки по сближению джаза и академической музыки указыва-
ется ранний симфоджаз, характеризующийся переносом определенных 
выразительных и формообразующих средств джаза в область оркес-
трового музицирования европейского происхождения. Следующим 
важным этапом на пути соединения джаза и симфонической музыки 
указывается стиль «прогрессив», продолживший развитие джаза в на-
правлении современной европейской музыки и создания рассчитанной 
на яркий эффект концертной формы оркестрового джаза. Средствами 
достижения этих целей служили разработка новых методов аранжи-
ровки современной джазовой музыки с привлечением симфонических 
приемов и развитие классических идиом свинга в соединении с тональ-
ными и гармоническими новшествами европейской музыки того вре-
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мени. Затем рассматривается возникновение и особенности «третьего 
течения» как экспериментального направления современной музыки 
50 – 60-х годов ХХ века. Приводится обширный материал, касающий-
ся его становления и развития. Указываются имена важнейших компо-
зиторов, джазовых исполнителей, ансамблей и оркестров, оставивших 
заметный след в истории этого направления. Отмечается внутреннее 
разнообразие этого явления и перспектива жизнеспособности «треть-
его течения». 

Ключевые слова: симфоджаз, «прогрессив», «третье течение», 
джаз, стиль, Новая музыка, ансамбль, симфонический оркестр, компо-
зиция, аранжировка, Пол Уайтмен, Джордж Гершвин, Дюк Эллингтон, 
Стэн Кентон, Гюнтер Шуллер, Джон Льюис, Дэйв Брубек. 

Summary. Th e most important source of inspiration for jazzmen in 
search of new trends in the evolution of their genre were the best examples 
of European classical music. Th e article discusses the main stages of the 
formation of the synthesis of jazz and academic music from early sympho-
jazz to the “third stream”. Th e fi rst serious att empt to bring jazz and academic 
music closer is indicated by the early sympho-jazz, characterized by the 
transfer of certain expressive and formative means of jazz to the orchestral 
playing of music of European origin. Th e next important stage on the way 
of combining jazz and symphonic music is the “progressive” style, which 
continued the development of jazz in the direction of modern European 
music and the creation of an orchestral jazz concert form designed for a 
bright eff ect. Th e means of achieving these goals were the development 
of new methods of arranging modern jazz music with the att raction of 
symphonic techniques and the development of classical idioms of swing in 
conjunction with the tonal and harmonic innovations of European music 
of the time. Th en, the emergence and characteristics of the “third stream” 
as an experimental direction of modern music of the 50s – 60s of the 20th 
century are considered. Provides extensive material on its formation and 
development. Th e names of the most important composers, jazz performers, 
ensembles and orchestras, who left  a signifi cant mark in the history of this 
direction, are indicated. Th e internal diversity of this phenomenon and the 
prospect of the viability of the “third stream” are noted.

Keywords: symphonic jazz, “progressive”, “third stream”, jazz, style, 
New music, ensemble, symphony orchestra, composition, arrangement, 
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Paul Whiteman, George Gershwin, Duke Ellington, Stan Kenton, Gunther 
Schuller, John Lewis, Dave Brubeck.

Джаз, вид новой музыки, родившийся на рубеже XIX–XX веков 
в результате синтеза различных видов музыки и жанров, всегда был и 
остается открытым для самых различных влияний и заимствований. 
Одним из источников джаза исследователи называют французскую и 
итальянскую оперу. Конечно, по значимости он не может равняться с 
афро-американской музыкой, включающей трудовые песни, спиричуэл 
и блюз. Тем не менее, французская и итальянская оперная музыка как 
один из источников джаза оказала влияние на формирование реперту-
ара рэгтаймовых пианистов, а также первых джаз-бэндов архаического 
джаза. Пианист Джелли Ролл Мортон отмечал, что джаз содержит заме-
чательные идеи из знаменитых опер, симфоний и увертюр. Их провод-
никами в первую очередь стали креольские1 музыканты, получавшие, 
как правило, домашнее музыкальное образование во французском духе. 
О знании их академической музыки свидетельствует, например, запись 
«Summertime» Дж. Гершвина в исполнении знаменитого креольского 
исполнителя на кларнете и сопрано-саксофоне С. Беше, где в свою им-
провизацию он включил цитату из «Элегии» Ж. Массне.

Важнейшим источником вдохновения для джазменов в поисках но-
вых направлений эволюции своего жанра явились лучшие образцы ев-
ропейской классической музыки. Известно немало экспериментальных 
работ со стороны заинтересованных джазменов, которые пробовали 
применять те или иные принципы симфонического развития и исполь-
зовать исходные принципы классической музыки в своих джазовых 
партитурах. В разные десятилетия подобные эксперименты приводили 
даже к появлению новых если не стилей, то, во всяком случае, самостоя-
тельных ветвей на генеалогическом дереве истории джаза: так, в 1920-е 
годы это был симфоджаз, в 1930-е внутри свинга родился барокко-джаз 
и получил распространение джазинг2, 1940-е – «прогрессив», а в 1950-
60-е – «третье течение». Общеизвестны также исторические контакты 
с джазом композиторов-классиков, чьими попытками руководило же-

1     Креолы (франц. créole, от исп. criollo) – в Нью-Орлеане потомки от смешанных 
браков между французами или испанцами и афроамериканками.

2     Джаззинг (англ. jazzing) – обработка, аранжировка или исполнение в джазовой 
манере тем или целиком взятых классических произведений.
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лание привнести отдельные элементы джаза в академическую музыку. 
На этой основе в разное время экспериментировали такие композито-
ры, как И. Стравинский, К. Дебюсси, М. Равель, Д. Мийо, А. Онеггер, 
Э. Кшенек, Э. Шульхоф, Дж. Гершвин, Л. Бернстайн, А. Копленд и др.

Первой серьезной попыткой по сближению джаза и академической 
музыки стал ранний симфоджаз, который возник в середине 20-х годов 
ХХ  века и характеризовался переносом определенных выразительных 
и формообразующих средств джаза в область оркестрового музициро-
вания европейского происхождения. Он основывался на западноевро-
пейской исполнительской практике, снабженной элементами джазовых 
идиом, а его композиции сочетали джазовые жанровые элементы с 
эстетикой и выразительными средствами классической музыки. Осно-
воположником и наиболее типичным представителем симфонического 
джаза считается скрипач и дирижер П. Уайтмен, который хотел «окуль-
турить» джаз, оцененный им как примитивный и безуспешный, сделать 
из него «леди», подготавливая композиционно и одевая в симфониче-
скую одежду.

Днем рождения симфонического джаза является 12 февраля 1924 
года, когда в нью-йоркском концертном зале Aeolian Hall оркестром 
П. Уайтмена впервые была исполнена «Rhapsody In Blue» Дж. Гершви-
на. Это было первое крупное сочинение композитора, в котором ощу-
щаются явные влияния виртуозности фортепианного стиля Ф.  Листа 
и С.  Рахманинова, а также традиции французских импрессионистов. 
«Rhapsody In Blue» – типичный образец симфоджазовой музыки, до-
казавший, что понимание джаза не ограничено строгим ритмом. Суще-
ствующие сегодня 3 оркестровые аранжировки «Rhapsody In Blue», 
включая и посмертную 1942 года, которую сейчас исполняют все сим-
фонические оркестры, были написаны Ф. Грофе. Сам Дж. Гершвин рас-
писал только аранжировку для двух роялей. 

В дальнейшем среди заказанных Уайтменом произведений в стиле 
симфоджаз – «Th e Blue Bells Of Harlem» (1938) и «Blutopia» (1944) 
Д. Эллингтона. В Германии раннему симфоджазу соответствовала по-
явившаяся в 1930-х годах «Serenade In Blue» Э. Плессова. Симфоджа-
зовые сочинения писались и за пределами джаза. К классике симфод-
жаза можно отнести «Jazz Symphony» (1925) Дж.  Антейла, сюиту 
«Metropolis: A Blue Fantasy» (1928) Ф.  Грофе, «Scherzo a la russe» 
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(1944) И. Стравинского. Симфоджаз оказался предтечей музыки «тре-
тьего течения» середины 1950-х годов.

Важным признаком симфоджаза является количественно большой 
оркестр и многообразие инструментов, что в известном смысле и при-
вело к созданию биг-бэнда в классическом свинге. Проблема экспери-
мента заключалась в том, что сам по себе оркестр П. Уайтмена не был 
джазовым оркестром. С другой стороны, его партнерам недоставало 
глубоких знаний музыкальной традиции и методов композиции евро-
пейской академической музыки. Результатом явились мелодически, 
правда, изобретательные, но по форме достаточно простые компози-
ции, с недостаточным использованием мотивно-тематической компо-
зиционной работы. Хотя художественная ценность этих усилий была 
довольно проблематичной, и результатом явилась музыка, в общем, 
гибридного характера, этот период в немалой степени содействовал 
освоению определенных приемов аранжировки и исполнения, которые 
позже нашли применение в свинговой музыке.

Несмотря на большую популярность, это направление оказалось 
недолговечным, неперспективным и вскоре деградировало в шаблонно-
коммерческий вид искусства. Тем не менее, наряду с чикагским джазом 
ранний симфоджаз в известной мере подготовил появление свинговых 
биг-бэндов. Его идеи нашли продолжение в стилях «прогрессив», кул-
джаз, вест-коуст джаз и особенно «третье течение». 

Кроме концепции симфонического джаза П.  Уайтмена, история 
этих экспериментов восходит еще к и записям оркестра Д. Эллингтона 
рубежа 20-х и 30-х годов ХХ века. В джазе он был первым автором рас-
ширенных и многочастных композиций, где в рамках крупной формы 
нашла применение более последовательная композиционная мотивно-
тематическая работа. К ним принадлежат, например, «Black And Tan 
Fantasy», «Creole Rhapsody» и «Old Man Blues» с необычным струк-
турным строением отдельных разделов. Десятью годами позже он на-
писал несколько концертных пьес для солиста и джазового оркестра: 
«Concerto For Cootie», «Clarinet Lament» и, наконец, блюзовое «Ko-
Ko», которому он придал форму чаконы. В 1943–50 годах Эллингтон 
написал несколько концертных сюит, одну из которых, а именно «Tone 
Parallels To Harlem» его биг-бэнд исполнил вместе с «NBC Symphony 
Orchestra» под управлением А. Тосканини. Кроме экспериментов в об-
ласти формы он также трансформировал в джаз некоторые элементы 
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современной симфонической музыки, как например, битональность и 
своеобразные приемы инструментовки, навеянные импрессионизмом. 

В области поиска новых путей композиции и использования более 
последовательной мотивно-тематической композиционной работы 
опыты Эллингтона в первой половине 1950-х годов были продолжены 
пианистом Джоном Льюисом, лидером знаменитого ансамбля Modern 
Jazz Quartet.

Важным этапом на пути соединения джаза и симфонической му-
зыки стал стиль «прогрессив», к которому близок «Ebony Concerto» 
И. Стравинского, написанный им в 1946 году для биг-бэнда В. Германа.

«Прогрессив» продолжил развитие джаза в направлении современ-
ной европейской музыки и создания рассчитанной на яркий эффект 
концертной формы оркестрового джаза. Средствами достижения этих 
целей служили разработка новых методов аранжировки современной 
джазовой музыки с привлечением симфонических приемов и развитие 
классических идиом свинга в соединении с тональными и гармониче-
скими новшествами европейской музыки того времени. Тогда в амери-
канском джазе было предпринято несколько попыток использования 
выразительных средств европейской академической музыки, заключав-
шихся в заимствовании ее формообразующих и гармонических прин-
ципов, а также некоторых приемов техники инструментовки. Поиски 
оркестров стиля «прогрессив» носили весьма глубокий и радикаль-
ный характер, вплоть до введения приемов додекафонии. Характерным 
признаком «прогрессив»-джаза было также значительное расширение 
состава оркестра за счет использования не характерных в то время для 
джаза музыкальных инструментов, таких как флейта, гобой, фагот, вал-
торна, меллофон, бас-тромбон, арфа и струнные смычковые. 

Самыми значительными представителями «прогрессива» 1950-х 
годов считаются два бэндлидера – Стэн Кентон и Бойд Рэйберн. В со-
трудничестве с выдающимися аранжировщиками и побуждаемые евро-
пейскими композиторами начала ХХ столетия, им удались несколько 
существенных инноваций прежде всего в композиционной области. 
Европейское влияние в оркестре Кентона сильнее проявилось в компо-
зициях периода «Innovations In Modern Music» 1950–51 годов. Кентон 
предоставил тогда аранжировщикам оркестр, состоящий из 43 человек, 
в котором стандартный джазовый состав медных духовых инструмен-
тов с трубами и тромбонами был дополнен секцией деревянных духо-
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вых и многочисленной группой струнных смычковых. К полной ритм-
секции иногда добавлялись литавры и группа исполнителей на бонгах и 
конгах. 

Произведения «Новаций в современной музыке» включали компо-
зиции, чей тематический материал по своему характеру приближался 
к современной симфонии. В аранжировках и собственно композитор-
ской работе П.  Руголо и Б.  Грэттинджера ощущалось явное влияние 
гармонии и оркестрового саунда классиков современного симфонизма 
– Д. Мийо, Б. Бартока и особенно А. Онеггера, чья Вторая симфония 
для струнного оркестра и трубы in D (1941) оказала явное влияние на 
композицию Грэттинджера «House Of Strings». Некоторые произве-
дения подчеркивали хроматику и включали множество атональных эпи-
зодов, как, например, в композициях «City Of Glass», «Refl ection» и 
«Th e Structure». 

Во второй половине 1950 годов Кентон выдвигает так называемую 
«Contemporary Concepts In Jazz», которая развивала идеи периодов 
«прогрессив»-джаза и «Новаций в современной музыке». В это время 
с Кентоном в качестве аранжировщиков и композиторов сотрудничали 
Б. Руссо, М. Олбэм, Чико О’Фаррилл, Б. Холмен, Джон Граас и Дж. Ри-
чардс. Для этого периода Кентона весьма характерна «Cuban Fire 
Suite» Дж. Ричардса с квартовостью в мелодике и в строении аккордов, 
испытавшая явное влияние Kammersymphonie № 1 Es-dur, op. 9 (1906) 
А. Шенберга. 

В расширении тональности и в поиске новых темброво-красочных 
возможностей звучания преемником Эллингтона в конце 1940-х годов, 
кроме С. Кентона, стал выдающийся джазовый аранжировщик и компо-
зитор Г. Эванс, создатель джаз-оркестра нестандартного состава. 

Ранними предшественниками «третьего течения», оставшимися 
исключением и возникшими еще до появления этого термина, мож-
но также считать «Dance Of Octopus» (1933) Р. Норво, композицию 
для струнного квартета, ритмических инструментов и кларнета соло 
А.  Шоу «Interlude In B Flat» (1936), «Summer Sequence» (1946) 
Р. Бернса. 

Так что же такое «третье течение»? «Третье течение», «музыка 
«третьего течения» – экспериментальное стилевое направление совре-
менной музыки, исходящее от джазовых музыкантов, основной целью 
которого являлся оптимальный синтез джаза и современного академи-
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ческого музыкального искусства. Этот синтетический стиль, основыва-
ющийся на экспериментах американских и европейских композиторов 
по соединению джаза и техники композиции, обычно используемой в 
современной Новой музыке, достиг своей кульминации в конце 50-х и 
в первой половине 60-х годов ХХ века. В отличие от аналогичных экс-
периментов раннего симфоджаза в прошлом теперь к этому процессу 
присоединился целый ряд композиторов, принадлежащих исключи-
тельно к сфере академической музыки. 

Термин «третье течение был введен в 1957 году композитором и 
джазовым теоретиком Г. Шуллером. По другой версии понятие «тре-
тье течение», обозначающее слияние воедино элементов академиче-
ской музыки и джаза, подразумеваемыми под «первым» и «вторым» 
течениями, был введен в 1959 году критиком Джоном Уилсоном. Он 
обозначил варианты синтеза «первого» и «второго» течения, т. е. ака-
демической музыки и джаза. 

Со временем благодаря ученику Шуллера, пианисту и композито-
ру Р.  Блэйку, понятие «третье течение» было расширено, включив в 
свой музыкальный синтез любую этническую музыку. Нередко музыку 
«третьего течения» ошибочно считают джазовым стилем, хотя в ней, 
как правило, доминируют жанровые признаки академической музыки. 
Авторы таких гибридных произведений никогда не называли их джа-
зом. Да и сам термин «третье течение» недвусмысленно указывает на 
то, что автор выводит эту музыку за пределы как «первого», так и «вто-
рого» течений.

Эксперименты «третьего течения» условно можно подразделить на 
три группы:

1. попытки освоения джазовыми музыкантами идей и принципов 
современной академической музыки;

2. создание академическими композиторами произведений, спе-
циально предназначенных для исполнения джазовыми музы-
кантами;

3. совместное творчество джазменов и академических музыкан-
тов.

«Третье течение» упоминается именно в джазовой истории, пото-
му что к нему тогда пришли со своей стороны джазмены, а не классики. 
Его представители пытались создавать развернутые произведения для 
смешанных составов оркестров, включавших академических исполни-
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телей и джазовых импровизаторов. Поэтому для композиций «третье-
го течения» характерно более органичное, нежели в симфоджазе, сли-
яние европейской композиторской техники с джазовыми традициями. 

Г.  Шуллер, главная творческая фигура «третьего течения», в ряде 
своих композиций использовал инструментальные формации, объе-
диняющие джазовых солистов и академические камерные, а в случае 
надобности и симфонические составы. Он дебютировал в 1957 году 
на фестивале искусств Brandeis Univercity, где прозвучала обратив-
шая на себя внимание его композиция «Transformation». К наиболее 
известным направляющим сочинениям Шуллера характеризующим 
его устремления, в которых джазовая импровизация и бит спаяны во-
едино с техникой додекафонии и поствеберновским пуантилизмом, 
принадлежат композиция «Conversation» (1959), исполненная двумя 
ансамблями – Modern Jazz Quartet и Beaux Arts String Quartet (1960), 
«Concertino for Jazz Quartet & Orchestra» (1959) и «Jazz Abstraction» 
(1960), в исполнении которой принял участие Bakers Strings Quartet и 
джазовые солисты. Во всех этих произведениях импровизационные ко-
русы комбинировались с инструментальными партиями, написанными 
с использованием 12-тоновой и пуантилистической техник. 

В исполнении композиций Г. Шуллера всегда принимали участие ве-
дущие джазовые солисты и ансамбли, в том числе О. Коулмен (альт- и 
тенор-саксофон), Э. Долфи (альт-саксофон, кларнет, бас-кларнет, флей-
та), М. Дэвис (труба), Д. Уайлдер (труба), Джей Джей Джонсон (тром-
бон), Б. Эванс (фортепиано), Д. Холл (гитара), Р. Митчелл (контрабас), 
Скотт Ла Фаро (контрабас), Л. Банкер (барабаны, вибрафон) и Modern 
Jazz Quartet. Из области академической музыки в первую очередь сле-
дует выделить уже упоминавшиеся выше Bakers Strings Quartet и Beaux 
Arts String Quartet. 

Джазовые элементы Шуллер использовал также в своих камер-
ных и симфонических произведениях, например, «Abstractions № 1», 
«Journey Into Jazz» и «Concertino For Jazz Quartet & Orchestra». 
В 1963–64 годах, после Д. Льюиса, он был дирижером Orchestra USA, 
специализировавшегося на исполнении  произведений музыки «треть-
его течения». 

Кроме Г.  Шуллера на почве «третьего течения» был довольно ак-
тивен Д.  Льюис, продемонстрировавший свое композиторское мас-
терство как автор многих полифонических пьес из репертуара ансам-
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бля Modern Jazz Quartet. Кроме своего композиторского творчества, 
Д. Льюис возглавлял Orchestra USA. Некоторые из своих композиций, 
он исполнил со смешанным оркестром, также состоящим из академиче-
ских и джазовых инструменталистов. Ряд композиций он сочинил для 
группы Modern Jazz Quartet в сочетании с различными типами камер-
ных ансамблей. Вместе с американским Beaux Arts String Quartet в 1957 
году Льюис записал знаменитый «Scetch». 

Другим центром опытов подобного рода являлся квартет Д.  Бру-
бека, откуда вышли многие ритмические новинки современного джа-
за. Ансамбль вместе с New York Philarmonic Orchestra п/у Л.  Берн-
стайна исполнил знаменитые «Dialogues For Jazz Quartet & Symphony 
Orchestra» Г. Брубека. В том же году квартет и Berliner Philharmoniker 
исполнили на Berliner Jazz Tages композицию Д. Брубека «Elementals», 
которой он завершил обучение композиции и гармонии у Д. Мийо. 
В 1964 году в исполнении квартета Брубека и Philadelphia Symphony 
Orchestra прозвучала также премьера композиции «Rayburn Wright 
Patt erns».

В «третьем течении» работали многие джазовые музыканты и ком-
позиторы: Д. Джеффри, Д. Рассел, Г. Макфарленд, Б. Руссо, Ч. Мингус, 
Д.  Джей Джонсон, Б.  Смит и многие-многие другие. Для понимания 
«третьего течения» важны альбомы Th e Modern Jazz Society (1955), 
«Music For Brass» (1956), «Modern Jazz Concert» (1958) и «Th ird 
Stream Jazz» (1962).

Поддержку «третьему течению» отдельными произведениями 
оказали также такие крупные американские композиторы современ-
ной академической музыки, как М. Бэббитт, Г. Шапиро, Л. Бернстайн, 
М. Гульд, А. Копленд, Л. Остин. В Европе аналогичными эксперимен-
тами уже в начале 1950-х годов занимался французский композитор и 
музыкальный теоретик А. Одер, воспитанник О. Мессиана. 

Довольно известным произведением, хотя и единичным по своей 
направленности в творчестве данного автора, является «Concerto For 
Jazz Band & Symphony Orchestra» (1954) швейцарского композитора 
Р. Либермана. В 1971 году появились «Actions For Free Jazz Orchestra» 
крупнейшего представителя современной польской композиторской 
школы К.  Пендерецкого. Этот список можно было бы продолжать и 
продолжать.
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Проблема взаимоотношений джаза и Новой музыки неоднозначна и 
сложна. Появление многочисленных композиций, вызванных движени-
ем Г. Шуллера, вновь в большей или меньшей степени подтвердило от-
личие, а в некоторых случаях прямое противоречие формообразующих 
и выразительных средств обеих музыкальных составляющих. Пропасть, 
отделяющую джаз от европейской музыки, в идеале преодолеть никому 
не удалось. Для среднего слушателя современная музыка также чужда, 
как и современный джаз. А тот факт, что среднему слушателю по музы-
кальной ментальности ближе джазовая музыка, чем творчество компо-
зиторов музыки «серьезной», ничего не доказывает.

Многие произведения и отечественных композиторов также мож-
но отнести к «третьему течению», так как они нередко синтезирова-
ли языки джазовых стилей и приемы академического музыкального 
искусства. Таковы «Три ноктюрна для голоса и джаз-оркестра» (1958) 
К. Караева на стихи Ленгстона Хьюза, «Джаз-симфония» в трех частях 
(1960) Б.  Троцюка, «Концерт для джаза (Африканский концерт)» 
(1964) М. Кажлаева, «Концерт для джаз-оркестра» (1965) И. Якушен-
ко. Отдельных джазовых солистов композиторы приглашали в програм-
мы концертов современной музыки – в 1973 году гитарист Н. Громин 
исполнил с Государственным симфоническим оркестром «Симфони-
ческие миниатюры» М.  Кажлаева, в 1974-м мультиинструменталист 
Д. Голощекин в Большом зале Ленинградской филармонии солировал в 
«Концерте для трех электрогитар, электрооргана, саксофона, ударных 
и симфонического оркестра» С. Слонимского, а солисты из биг-бэнда 
В. Людвиковского – Г. Гаранян (альт-саксофон), А. Зубов (тенор-саксо-
фон), К. Бахолдин (тромбон) и др. – импровизировали в Первой сим-
фонии А. Шнитке, исполненной в феврале 1974 года в Горьком.

Концепция синтеза джаза и Новой музыки пыталась открыть новые 
перспективы как «третий путь» между популярной и «серьезной» му-
зыкой современной музыкальной культуры. Подробный анализ джаза 
«третьего течения» из-за его многообразия весьма затруднителен. Бла-
годаря большой насыщенности, сложности, высокой требовательности 
к слушателю, его представители часто сталкивались с многочисленными 
трудностями и непониманием.

 



148

Литература
1. Барбан Е. С. Джазовый словарь. – СПб.: Композитор – Санкт-

Петербург, 2014. – 368 с.
2. Верменич Ю. Т. Джаз: История. Стили. Мастера. – СПб.: Из-

дательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2007. – 
608 с. 

3. Верменич Ю. Т. И весь этот джаз. – Воронеж: «ИНФА», 2002. 
– 376 с. 

4. Дюк Эллингтон и европейский джаз: Материалы научной кон-
ференции. – СПб.: СПб ГУП, 2000. – 60 с. 

5. Кинус Ю. Г. Импровизация и композиция в джазе. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2008. – 188 с.

6. Коллиер Дж. Л. Становление джаза. Популярный исторический 
очерк / Пер. с англ. – М.: Радуга, 1984. – 392 с.

7. Конен В. Дж. Пути американской музыки. Очерки по истории 
музыкальной культуры США. – М.: Советский композитор, 1977. –  
447 с.т

8. Симоненко В. С. Лексикон джаза. – Киев: Музична Украïна, 
1981. – 112 с.

9. Фейертаг В. Б. История джазового исполнительства в России. 
– СПб.: Скифия, 2010. – 304 с.

10. Шульц-Кен Д. Краткая история джаза / Пер. с нем. В. Феклисто-
ва. – Воронеж: «ГИД», 1967. – 83 с. На правах рукописи. 

11. Bohländer C., Holler K.-H. Jazzführer. Sachteil. – Leipzig: Edition 
Peters, 1980. – 338 s.

12. Schätt er B. Mały informator muzyki XX wieku. – Kraków: Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne, 1975. – 385 s.

13. Wasserberger I. a kolektív. Jazzový slovník. – Bratislava: Štátne 
hudobné vydavateľstvo, 1960. – 351 s.

References
1. Barban, E. S. Jazz Dictionary. Saint-Petersburg: Kompozitor, 2014. 

368 p.
2. Vermenich, Yu. T. Dzhaz: Istoriya. Stili. Mastera [ Jazz: History. 

Styles. Masters]. Saint-Petersburg: Lan; Planeta muzyki, 2007. 608 p. 
3. Vermenich, Yu. T. I ves’ etot dzhaz [And all this jazz]. Voronezh: 

INFA, 2002. 376 p. 



149

4. Dyuk Ellington i evropejskij dzhaz [Duke Ellington and European 
Jazz]: Proceedings of the Academic Conference. Saint-Petersburg: SPb 
GUP, 2000. 60 p. 

5. Kinus, Yu. G. Improvizaciya i kompoziciya v dzhaze [Improvisation 
and composition in jazz]. Rostov-on-Don: Feniks, 2008. 188 p.

6. Kollier, Dzh. L. Stanovlenie dzhaza. Populyarnyj istoricheskij 
ocherk [Th e formation of jazz. Popular historical essay]. Tr. from English. 
Moscow: Raduga, 1984. 392 p.

7. Konen, V. Dzh. Puti amerikanskoj muzyki. Ocherki po istorii 
muzykal’noj kul’tury SShA [Th e Ways of American Music. Essays on 
the history of musical culture of the United States]. Moscow: Sovetskij 
kompozitor, 1977. 447 p

8. Simonenko, V. S. Leksikon dzhaza [Lexicon of Jazz]. Kiev: Muzichna 
Ukraïna, 1981. 112 p.

9. Fejertag, V. B. Istoriya dzhazovogo ispolnitel’stva v Rossii [Th e 
history of jazz performance in Russia]. Saint-Petersburg: Skifi ya, 2010. 304 
p.

10. Shul’c-Kyon, D. Kratkaya istoriya dzhaza [A brief history of jazz]. 
Tr. by V. Feklistov. Voronezh: GID, 1967. 83 p. (Manuscript) 

11. Bohländer, C., Holler, K.-H. Jazzführer. Sachteil. Leipzig: Edition 
Peters, 1980. 338 s.

12. Schätt er, B. Mały informator muzyki XX wieku. Kraków: Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne, 1975. 385 s.

13. Wasserberger I. a kolektív. Jazzový slovník. Bratislava: Štátne 
hudobné vydavateľstvo, 1960. 351 s.

КИНУС 
Юрий Григорьевич
кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры эстрадно-
джазовой музыки 
Ростовской государственной 
консерватории 
им. С. В. Рахманинова

Yuri G. 
KINUS 
PhD in Art History, 
Professor at the Jazz and Variety 
Art Music Department
Rachmaninov Rostov
State Conservatory

kinusy@yandex.ru



150

Ф. М. Шак / Fyodor M. SHAK

ДЖАЗОВАЯ СТИЛИСТИКА И ФЕНОМЕН ПАСТИША

JAZZ AESTHETICS AND THE PASTISH PHENOMENON

Аннотация: В настоящей статье делается акцент на экономном 
истолковании элементов постмодернизма в джазовой музыке. Оспа-
ривается расхожий и несколько утилитарный подход джазовых жур-
налистов, активно причисляющих многочисленные джазовые стили к 
стихии постмодернизма. В качестве уточняющей модели автор предла-
гает использовать понятие «пастиш», которое активно применялось 
ветераном музыкальной социологии Т.  Адорно и более поздними ис-
следователями Ф.  Джеймисоном и П.  Андерсоном. За основу берется 
продуктивная дефиниция понятия от Ф.  Джеймисона, говорившего 
о существовании подвижной языковой нормы, по контрасту с кото-
рой могут быть высмеяны стили крупных модернистских художников. 
Данный тезис экстраполируется на современную джазовую ситуацию. 
В качестве типичных постмодернистских художников в джазе кратко 
анализируются работы С.  Набатова, У.  Кейна, Д.  Мюррея, Д.  Дугла-
са и Д.  Зорна. Высказывается мнение о сравнительной отдаленности 
крупного джазового стиля постбоп от постмодернистской культуры. 
Отдельной критике подвергаются взгляды авторов некоторых западных 
монографий и приведенные в открытых информационных источниках 
точки зрения, придающие явно гипертрофированное значение влия-
нию постмодернизма на джазовое искусство. 

Ключевые слова: джаз, пастиш, постмодернизм, интертекстуаль-
ность, импровизация.

Summary. Th is article is devoted to the study of postmodernism in 
jazz music. Th e approach of individual jazz journalists linking numerous 
jazz styles with elements of postmodernism is called into question. As a 
clarifying model, the author proposes to use the concept of “pastish”, which 
was actively used by the veteran of musical sociology, T. Adorno, and then 
researchers F. Jameson and P. Anderson. It is based on the productive 
defi nition of the concept of F. Jemison, who claimed the existence of 
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a language norm, which makes it possible to deride the styles of major 
modernist artists. Th is thesis is extrapolated to the modern jazz situation. 
Th e works of major postmodern jazz musicians S. Nabatov, W. Kane, D. 
Murray are analyzed. D. Douglas and D. Zorn. Postbop is proposed to 
explore beyond postmodern infl uences. Th e views of the authors of some 
western monographs and the points of view expressed in open sources of 
information, which give a clearly hypertrophic signifi cance to the infl uence 
of postmodernism on jazz art, are subject to separate criticism.

Keywords: jazz, pastiche, postmodernism, intertextuality, improvisation.

Джазовая музыка, с многообразным количеством присущих ей вну-
тренних связей, рассматривается некоторыми исследователями как 
явление постмодернистского толка. Принципиально важным следует 
назвать поиск ответа на вопрос: «Насколько верен и экономен такой 
взгляд?» Некоторые джазмены, безусловно, не смогли разминуться 
с постмодернистской дискуссивностью, но в целом искусство джаза 
на протяжении всего развития постмодернизма уклонялось (иногда 
успешно, иногда нет) от культурных необходимостей нового времени. 
Несмотря на это в джазовой критике существует немало персонажей, с 
легкостью нарекающих постмодернизмом все и вся. Так, к примеру, раз-
мышляющий о природе современной импровизационной музыки Ке-
вин Уайтхед делает акцент на преобладании в ней полистилистичности 
и эклектики [8]. В качестве примера Уайтхед обращается к стилю по-
пулярного крунера Гари Коника, соединяющего вокальную манерность 
Фрэнка Синатры и угловатый пианизм, отдаленно напоминающий сти-
листику Телониуса  Монка. Таким образом Коник, сам того не ведая, 
оказывается причисленным к лагерю постмодернистов. Отчасти такой 
подход уместно назвать верным, поскольку существующее в музыке Ко-
ника обилие референций недвусмысленно указывает на причастность 
его музыки к стихии пастиша. 

Феномен пастиша весьма точно отражает особую пластичность 
архитектоники постмодернистских практик в современном музыкаль-
ном искусстве. Выражение «пастиш» стало общеупотребительным в 
интеллектуальных кругах благодаря Теодору Адорно. Если концепции 
наподобие культурной индустрии (Culture Industry) были продуктом 
интеллектуальной деятельности тандема Адорно и Макса  Хоркхайме-
ра, то пастиш остался сугубо личным «адорнианским» интеллектуаль-
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ным достижением. Само слово, производное от итальянского pasticcio, 
подразумевало оперный текст, в структуре которого задействовались 
элементы других произведений, попурри и стилизации. 

Осмысляя композиторскую канву произведений «Сказка о беглом 
солдате и черте» и «Рэгтайм» И. Ф. Стравинского, Адорно восклицает: 
«Его джазовые пастиши обещают в одно и то же время и абсорбировать 
угрожающую привлекательность капитуляции перед массовидным, и 
заклясть эту опасность, уступив ей. Тем самым весь прочий интерес 
композиторов к джазу можно уподобить попросту поглядыванию на 
публику, обыкновенной распродаже» [2, 273]. А вот другой его пассаж, 
на этот раз из «Социологии музыки», тоже посвященный Стравинско-
му: «Позднее произведение “Похождения повесы” едва ли вернуло его 
в лоно оперы. Это — пастиш, подражание условностям, которым сам 
композитор не верит, их демонтаж, все в целом так же далеко от этих 
условностей, как и наиболее далеко идущие его балеты, и все это не про-
изводит впечатления на наивного слушателя» [1, 69].

Как видно из двух приведенных цитат, пастиш у Адорно неизменно 
связывается с персоной Стравинского, равно как и с манифестациями 
джазовых элементов в творчестве последнего. При этом, что свойст-
венно обогащенному мифологическими элементами языку Адорно, 
однозначно прояснить смысловую стихию пастиша достаточно трудно, 
поскольку смысловые контексты, в которых он использует данное выра-
жение, амбивалентны. Если все же попытаться выделить у пастиша сум-
му некоторых значений, то последние скорее укажут на регрессивный 
эклектизм, который, как считал Адорно, был присущ Стравинскому. 

Гораздо более точное определение пастишу дал крупный американ-
ский философ Фредерик Джеймисон. Согласно комментатору Джейми-
сона П. Андерсону: «Пастиш – это «пустая пародия», без сатириче-
ского импульса на стили прошлого. Распространяясь от архитектуры до 
кинематографа, от живописи до рок-музыки, пастиш становится фир-
менным знаком постмодерна в любом искусстве» [3, 80]. По словам са-
мого Джеймисона, стили Хайдеггера и Сартра, Малера и Прокофьева, 
«как бы они ни отличались друг от друга, сопоставимы в одном: каж-
дый из них безошибочно узнаваем; однажды познакомившись с ним, 
вы вряд ли спутаете его с каким-то другим. И вот пародия извлекает 
выгоду из уникальности этих стилей, пользуется их идиосинкразиями и 
эксцентричностью, чтобы создать имитацию, которая высмеивает ори-
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гинал <…> Поэтому где-то на заднем плане любой пародии остается 
чувство, что существует языковая норма, по контрасту с которой могут 
быть высмеяны стили великих модернистов» [4, 291].

Итак, этот подчас безобидный, местами даже элегантный процесс 
высмеивания чужих стилей, из которого сама насмешка удалена на 
уровне интенции, и называется пастишем. 

Обратимся теперь к рассмотрению конкретных персоналий в джа-
зовой музыке, у которых прослеживается взаимосвязь с пастишем и 
постмодернизмом. Пианист и композитор Ури  Кейн, ученик неорто-
доксально мыслящего композитора Д. Крама, на протяжении вот уже 
трех десятков лет пользуется заслуженным успехом и уважением у 
критики и рафинированной джазовой аудитории. Его творчество под-
час рассматривается как яркий пример созидательного начала в музы-
кальном постмодернизме. Наиболее резонансными следует назвать 
взаимодействия и различные художественные аберрации, проведенные 
Кейном с наследием Густава Малера. В начале XX  века австрийский 
композитор написал пять песен на поэтические тексты немецкого пере-
водчика и востоковеда Фридриха Рюкерта. В рамках вышедшего в 2004 
году концептуального альбома «Dark Flame» Кейн предложил свою 
интерпретацию песни «Liebstduum Schönheit», которую без преувели-
чения можно назвать шедевром постмодернистской пластичности, по-
рождающим многоуровневое поле контекстов1. Интерпретационные 
механизмы затронули в первую очередь вокальную часть, в то время как 
заданная гением Малера основная структура произведения осталась 
нетронутой. Кейн пригласил вокалистку Барбару Уокер, исполнившую 
малеровский вокализ в насыщенной афроамериканской мелизматикой 
манере, более характерной для музыки госпел. Синтез столь отдален-
ных друг от друга художественных явлений дает следующий результат: 
на протяжении всей композиции мы слышим вполне нормативную фак-
туру, типичную для европейской хоровой музыки второй половины 
XIX века. 

В свою очередь интерпретация «Liebstduum Schönheit» сделана 
по иным лекалам. Кейн не ставит основной целью вызвать у слушателя 
эмоциональную аффектацию, достигаемую за счет сопряжения текстов 
разных эпох. Вместо этого он, следуя тексту оригинальной малеровской 
партитуры, добавляет к классическому голосоведению хоровой ткани 

1  Caine U. «Dark Flame». Winter & Winter, 2004.
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экзальтированную эмоциональную подачу сольной партии вокалиста. 
Барбара Уокер исполняет вокализ так, будто находится в черной еван-
гелической коммуне, где принято эмоционально, срываясь на крик и 
витиеватую мелизматику, исполнять оды творцу. Самое удивительное 
в означенном акте синтеза связано с тем, что сопряжение столь разно-
го с региональной и культурной точек зрения материала (вокализация 
«черного» госпела и европейская академическая фактура) дает на вы-
ходе вполне жизнеспособный результат. Госпел, пропущенный сквозь 
оболочку малеровской музыки, воспринимается искушенным мелома-
ном как нечто вполне органичное. 

Среди других примеров постмодернистского джазового текста по-
спешим выделить работу «Around Brazil» Симона Набатова, вышед-
шую в рамках фортепианного цикла компании Act2. Набатов креатив-
но переосмыслил материал композиторов А. К. Жобима, Э. Назарета, 
К. Велосо и Ари Баррозу, поместив его в контекст сложноструктури-
рованной импровизационной лексики, импрессионизма и фрагмен-
тарных отсылок к различным пластам академической музыки XX века. 
Романтические, проникнутые ритмическими коннотациями самбы 
и босса-новы мелодии Велосо и Баррозу попадают в несвойственный 
им переусложненный контекст. Гедонистический эффект от прослу-
шивания экспериментального творчества Набатова основывается на 
обнаружении разнородных эстетических лакун, заполняемых новыми 
содержательными элементами. 

В свою очередь восприятие интерпретаций музыки Малера, сделан-
ных Ури  Кейном, требует активизации аналогичных когнитивных ре-
гистров. Кейн успешно добивается характерной для постмодернизма 
многослойности. Его работы могут восприниматься неподготовленной 
аудиторией в качестве чего-то конвенционального и устоявшегося, в то 
время как музыковеды и синефилы, ориентируясь на контекст, откроют 
для себя второй, латентный слой текста. В аналогичном ракурсе выдер-
жаны и другие диски Кейна, каждый из которых в том или ином месте 
содержит элементы постмодернистской чувствительности. Достаточно 
вспомнить один из его первых по-настоящему талантливых успехов – 

2 Nabatov S. «PianoWorksV: AroundBrazil». Act Music. 2004. Симон Набатов 
родился в Москве. Окончил московскую консерваторию по классу композиции, после 
чего переехал на Запад, где попеременно учился в венской консерватории и нью-
йоркском Джулиарде. В настоящее время заслуженно признается одним из основных 
представителей новой импровизационной музыки. 
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«I Went Out Th is Morning Over the Countryside»3, скрестивший би-
боповое трио, звуковые коллажи и шумовой авангардизм с элемента-
ми еврейской музыки, а также записанный несколькими годами ранее 
«Wagner e Venezia», трактующий вагнеровский «Полет валькирий» в 
духе наследия Астора Пьяццоллы4,5. 

Близость к постмодернизму характерна для творчества незауряд-
ного трубача и композитора Дейва Дугласа, вот уже двадцать лет оше-
ломляющего продвинутый джазовый истеблишмент оригинальными 
сольными проектами. Курс на форсирование интертекстуальных ал-
люзий был взят Дугласом уже в первом альбоме, получившем название 
«Parallel Worlds»6. Разноуровневый материал, отобранный для данной 
пластинки, порождает неординарный эстетический коллапс. «Grand 
Choral» из «Истории солдата» И. Ф. Стравинского и «Sehr Bewegt» 
Антона Веберна соседствуют с темами Дюка Эллингтона и Курта Вай-
ля. Каждая из композиций, разумеется, оригинально переосмыслена 
самим Дугласом. Так во вступлении «Sehr Bewegt» слушатель сталки-
вается с интертекстуальными элементами. Пользуясь выразительными 
средствами фри-джаза, он многократно варьирует семантические ре-
гистры, заставляя попеременно вспоминать то самого Веберна, то око-
лоджазовые произведения И. Ф. Стравинского. 

Экстраполирование постмодернистских процессов на джазовую 
фактуру уместно там и в тех случаях, когда элементы пастиша в твор-
честве художника проявлены наиболее явно. Существование пост-
модернистских коннотаций в музыке Ури  Кейна, Симона  Набатова и 
Дейва Дугласа не может быть оспорено в принципе. Более того, интел-
лектуальный субстрат, порожденный этими музыкантами, служит иде-
альным примером для консерваторских семинаров и лекционных заня-
тий по теме постмодернизма в джазе. 

Вопрос в другом. Исследователи систематически гипертрофируют 
постмодернистские вложения в джазе, тем самым нарекая постмодер-
нистской едва ли не всю историю и идеологию современной афроаме-

3 Caine U. «I Went OutTh is Morning Over the Countryside». Winter & Winter, 
1999.

4  Caine U. «Wagner e Venezia». Winter&Winter. 1998.
5  Далеко не все работы У. Кейна были одинаково органичны. Его апелляции 

к наследию И.  С  Баха (UriCaineEnsemble, GoldbergVariations, Winter&Winter, 2000) 
страдали избыточным эклектизмом. 

6  Douglas D. «Parallel Worlds». Soul Note, 1993.
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риканской музыки. Создается устойчивое впечатление, что такое де-
виантное действие претворяется в жизнь в первую очередь молодыми 
авторами, которые не могут преодолеть модных гуманитарных веяний. 
О какой вообще локальной искусствоведческой типологии можно гово-
рить, если в рамках российской Википедии расположена статья «Му-
зыкальный постмодернизм»7, из которой пытливый читатель может 
узнать, что весь джаз, оказывается, преимущественно тождественен 
постмодернизму. 

В маленьком разделе (его размер не превышает 1000 знаков) данной 
статьи анонимные авторы порождают какую-то особую форму субъек-
тивизма. Упомянув о существовании так называемого постмодернист-
ского джаза, они, даже не расшифровав его значения, сразу же переходят 
к персоне Чарли Паркера, утверждая, что тот вместе с Шенбергом и его 
досерийным атональным стилем повлияли на значительный пласт поп-
музыки 1970-x годов, включая Лу Рида, «Th e Stooges» и т.д. Не прояс-
нив самого, быть может, драматичного – был ли пассионарный бражник 
Паркер постмодернистом, – авторы переключаются на Джона Зорна, 
творчество которого, впрочем, и вправду обладает богатством пост-
модернистских значений8. В подобной самовольной трактовке фактов, 
казалось бы, нет проблемы, поскольку Википедия известна произволь-
ными моментами в фактологии, порождаемыми народным творчеством 
и народными же правками. Беда в другом – точка зрения, явленная в 
открытом для любого интернет-пользователя материале, разделяется 
гораздо большим, чем авторы Википедии, количеством людей. 

Зададимся теперь вопросом более общего плана: «В какой степени 
современная джазовая сцена обусловлена процессами постмодерниз-
ма?» Лексика стиля постбоп, являющегося одним из наиболее пред-
ставительных и значительных направлений джаза второй половины XX 
в., на содержательном уровне основывается на постоянной абсорбции, 
переосмыслении и рекомбинации уже существующих импровизацион-

7  По причине наличия в прямой ссылке скриптов мы не можем привести здесь 
ссылку на этот текст. Тех читателей, которые заинтересуются изучением этой странной 
статьи, просим зайти сайт Википедии: www.ru.wikipedia.org, после чего набрать в 
поиске запрос «постмодернизм в музыке».

8  Примечательно также, что признаки постмодернизма в музыке 
подразделяются составителями Википедии на три основных категории: цитирование, 
случайность, интерес к экзотическим культурам, в то время как о пастише и 
интертекстуальности не сказано ни слова.
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ных почерков. Размышляя на тему эстетической специфики постбопа, 
необходимо провести черту, отделяющую его немногочисленные пост-
модернистские разновидности от присущего большинству афроамери-
канских исполнителей нормативного импровизационного мышления. 
В данном случае уместно будет вспомнить колоритную персону Дэ-
вида  Мюррея, эффектно совмещающего агрессивную мелодическую 
вязь в духе его предшественника Альберта  Айлера и меланхоличную, 
подкрепленную пышным вибрато манеру построения фраз, близкую 
к стилистике саксофонистов послевоенного времени. Соло Мюррея 
порождают подобие калейдоскопически меняющегося коллажа, в кото-
ром различные наречия и авторские стилевые парадигмы сменяют друг 
друга. 

Весьма колоритным, в частности, оказался проект, посвященный 
Мюрреем А.  Пушкину. Первоначально «Пушкинская сюита» была 
представлена на диске «Waltz Again», но основной интерес представ-
ляет не столько даже этот студийный сет, сколько состоявшийся позд-
нее концертный перформанс, в котором пушкинское наследие было 
погружено в пространство искаженных постмодернистских значений9. 
К сожалению, это увлекательное выступление так и осталось разовым 
проектом, не изданным на аудио- и видеоносителях. Его фрагменты, 
однако, были зафиксированы авторами документальной картины «Iam 
Jazzman» немецко-французского телеканала Arte10. В рамках данного 
перформанса Мюррей вместе с крайне пестрым коллективом едино-
мышленников-«пушкинистов» представил весьма дерзкое прочтение 
поэзии Александра Сергеевича. В частности, совместно с Gwo-kam 
Masters он исполнил выдержанную в традициях африканской поп-му-
зыки и ямайского ска композицию «Canto Oneguine»11. Другим выде-
ляющимся музыкальным перлом стал «Murray Steps Chaadaev», в кото-
ром вокалист с нарочито академической подачей под аккомпанемент 
струнных и ритм-секции исполнил сильно измененную версию поэти-
ческих строф «К Чаадаеву». Парадоксальность всего проекта Мюррея 

9 Murray D. «Waltz Again». Justin Times Records. 2005.
10  I am Jazzman. РежиссерЖакГолдштейн. Телеканал Arte.
11  Впоследствии «Canto Oneguine», наряду с песнями, в которых, к примеру, 

обыгрывались темы президентства Барака Обамы, была включена в релиз: Murray D. 
«Th e Devil Tried to Kill Me». Justin  TimeRecords, 2009.



158

состоит в том, что он в общем и целом может совершенно по-разному 
восприниматься западным и отечественным слушателем. 

Не слишком подкованные в поэзии земляка афроамериканцы пред-
ставляли себе какого-то иного, опосредованного их собственной куль-
турой русского поэта12. Сам Мюррей со своими немного дилетантски-
ми, но безусловно смелыми и оправданными в рамках расового дискурса 
обобщениями (Пушкин, он ведь тоже из blackness, и стало быть, его 
культура тоже слегка афроамериканская) наверняка воспринимается 
западным человеком как смелый современный художник, каковым он в 
самом деле и является. Однако российским слушателем все это неожи-
данное родство, пафосный, немного схожий с музыкальными кульмина-
циями голливудского кино «Murray Step Chaadaev» будет считываться 
скорее в режиме иронии. Причем не факт, что сам Мюррей рассчиты-
вал на ироническое восприятие слушателем музыкального текста, но с 
нашей диалектически русской позиции его немного неуклюжее детище 
понимается именно в таком ракурсе. 

Интервью с Мюрреем, вошедшие в хронику «Iam Jazzman», демон-
стрируют весьма неординарный ход мысли, свойственный этому пасси-
онарию. Он заостряет внимание на факте культурной преемственности, 
пролегающей между самим Пушкиным с его африканским прадедом 
Абрамом Ганнибалом и современной «черной» культурой, в том числе 
и музыкой. Мюррей сетует, в современном мире, где различия между 
культурами, как ему кажется, уже отменены, все пронизано миллиар-
дами взаимосвязей, в некотором смысле элиминирующих различия13. 
Безусловно, такие построения, охваченные коннотациями «глобальной 
деревни» в духе М. Маклюэна, весьма наивны. Тем не менее вместе с 
наивностью из них также сочится и постмодерн.

Столь же концептуализирована специфика деятельности Джона 
Зорна. В ряде западных монографий, посвященных современной му-
зыке, он упоминается, пусть не на одном уровне, с представителями 
американской композиции Стивом Райхом и Джоном Кейджем [6], 
[7]. Проекты «Mr. Bungle» и «Massada», созданные при непосредст-
венном участии Зорна, равно как и многочисленные творческие экспе-

12 В названии композиции «Murray step Chaadaev» фамилию Чаадаева 
написали с маленькой буквы. Вероятно, документалисты представляли, что Чаадаев 
есть нечто неодушевленное.

13  То есть русская поэзия, афроамериканская музыка – все сливается в некий 
единый кросс-культурный ансамбль. 
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рименты Дэвида Мюррея, должны осмысляться в контексте постмо-
дернизма по причине наличия в их эстетической динамике стилевой 
многослойности, коллажности, интертекстуальности и разноуровне-
вых цитат. Одновременно с этим важно понимать, что значительный 
объем нормативной постбоповой музыки, представленной такими 
талантливыми инструменталистами, как Уинтон Марсалис, Кенни Гар-
ретт, Уолтер Смит третий, существует вне градаций постмодернизма. 
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Е. В. Лубяная / Elena V. Lubyanaya

ОСОБЕНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА JAZZ-ROCK И FUSION 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX–НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

 FEATURES OF THE INTERA CTION 
OF THE MUSICAL LANGUAGE OF JAZZ ROCK 

AND FUSION IN THE SECOND HALF 
OF THE 20th – EARLY 21st CENTURIES

Аннотация: В статье освещаются основные аспекты появления и 
существования стилей «джаз-рок» и «фьюжн», как результатов синте-
за элементов джаза и рок-музыки. Определяются основные дефиниции, 
описываются мнения джазовых исследователей на тему статьи. Автор 
предпринимает попытку дифференциации явлений, которые имену-
ются различными синонимичными джаз-року терминами и определя-
ет основные черты каждого из них, как в плоскости истории развития 
джазовой музыки, так и в отношении элементов музыкального языка. 
Произведен анализ творчества проектов и составов, значимых для сти-
лей «джаз-рок» и «фьюжн», а также отдельных композиций исполни-
телей с позиции современного музыкознания, выявлены основные чер-
ты и особенности этого явления. 

Автор поднимает вопрос об индивидуализации творчества в разные 
периоды развития джазовой музыки, прослеживает музыкальные зада-
чи, которые ставит перед собой каждый из вновь появляющихся стилей 
джаза, освещает ситуацию отклика слушателей на те или иные посту-
латы в разные периоды эволюции джазового искусства. Стили «джаз-
рок» и «фьюжн» по праву можно считать во многих смыслах новатор-
скими и открывшими новую веху в истории развития джазовой музыки.

Ключевые слова: джазовая музыка, джаз-рок, фьюжн, джазовый 
стиль.

Summary. Th e article highlights the main aspects of the emergence and 
existence of styles of “jazz-rock” and fusion as the results of the synthesis of 
elements of jazz and rock music. Th e main defi nitions are defi ned, the opin-
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ions of jazz researchers on the topic of the article are described. Th e author 
makes an att empt of diff erentiation of phenomena, which are synonymous 
with various jazz-rock terminology and defi nes the basic features of each of 
them, as in the plane of the history of the development of jazz music, and 
in terms of the elements of the musical language. Th e analysis of creative 
projects and compositions, important to style of “jazz-rock” and “fusion”, 
and individual music artists from the perspective of modern musicology, 
the main features and characteristics of this phenomenon. 

Th e author raises the question of individualization of creativity in dif-
ferent periods of development of jazz music, traces the musical challenges 
posed by each of the emerging styles of jazz, highlights the situation of the 
response of listeners to certain postulates in diff erent periods of the evolu-
tion of jazz art. Styles “jazz-rock” and “fusion” can rightly be considered in 
many senses innovative and opened a new milestone in the history of jazz 
music.

Keywords: jazz music, jazz-rock, fusion, jazz style.

В начале XXI века процесс эволюции джаза представляется в виде 
непрерывного соединения джазовых идиом с языковыми элементами 
фольклора, академической и популярной музыки. Взаимообмен между 
элементами музыкального языка различных стилей и направлений не 
прекращался и продолжается до сих пор. Результатом такого рода син-
теза в конце 1960-х гг. явился возникший «джаз-рок».

В предшествующих джаз-року стилях – свинг, бибоп, кул, ист-коаст и 
вест-коаст-джаз, «третье» течение, модальный джаз, прогрессив и фри-
джаз1– в той или иной мере сформировались факторы, повлиявшие на 
особенности развития джаз-рока. Помимо музыкальных возникнове-
ние этого синтетического явления было обусловлено и социокультур-
ными реалиями, характерными для Америки второй половины XX века. 
С момента выхода джаза на большую концертную сцену и наступления 
Эры свинга, эстетика этого вида музыкального искусства предполагала 
оркестровый формат исполнения, который не выделял индивидуаль-
ность музыканта из общей массы участников оркестра. Известность 
получали только бэнд-лидеры. И такой важный для джазовой эволюции 

1 Перечень стилей джаза не является исчерпывающим и включает наиболее 
важные из них для изучения процессов становления и развития джаз-рока.
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фактор, как индивидуализация исполнительства, был перемещен на вто-
рой план. 

С наступлением би-бопа, в конце 1940-х годов музыканты стреми-
лись к отделению от оркестров и объединению в небольшие составы, 
где каждому солисту уделялось больше внимания. На первый план выш-
ла индивидуальность исполнителя, а так же его уникальный музыкаль-
ный язык.

Позже, в 1950-е годы, с появлением стилей джаза, стремившихся 
к взаимодействию с музыкой академической европейской традиции 
(«прогрессив», «третье течение») оркестровый формат вновь стал 
актуальным. Усложнились аранжировки, обогатился саунд, но умень-
шилась доля импровизационного вклада исполнителей. 

К концу 1960-х годов политическая ситуация в США породила дви-
жение хиппи, а следом и появление провозглашающей свободу рок-му-
зыки. Это направление популярной музыки Америки состояло из цело-
го ряда различных элементов: соул-рок, кантри-рок, эсид-рок, арт-рок, 
классик-рок, блюз-рок, психоделический рок, рок-опера, латин-рок, 
хард-рок и джаз-рок. Объединяли музыкантов на одной сцене различ-
ные рок-фестивали, самым популярным из которых стал «Woodstock 
Music and Art Fair» (1969 г.). Из движения хиппи сформировался кон-
гломерат поклонников рок-музыки, которые позже сыграли важную 
роль в процессе сепарации джаз-рока от рок-культуры, чем повлияли на 
ход эволюции джазовой музыки. В это время индивидуальность музы-
кантов также находилась на втором плане.

Термины «джаз-рок» (jazz-rock) и «поп-джаз» (pop-jazz)доста-
точно синонимичны. В работе Ю.  Г.  Кинуса определением джаз-рока 
является «способ исполнения рок-музыки, появившийся во второй 
половине 60-х гг. XX  в. в Англии и США, который характеризовался 
попытками интеграции в роковые структуры ритмических и звуковых 
элементов джаза» [1, 446]. 

Термин «джаз-рок» одновременно определяет творчество джазо-
вых музыкантов, заимствовавших элементы рок-музыки и исполнитель-
ство рок-музыкантов, стремившихся к внедрению джазовых техник и 
приемов. 

Как пишет К. Фелиж: «Музыка того времени сформировала новую 
систему ценностей, которая получила право на существование как вну-
три, так и за пределами жанровых категорий. Новое направление наби-
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рало обороты, не беспокоясь о следовании музыкальным традициям 
джаза или рок-музыки, принадлежности к ним и соблюдении канонов» 
[3, 4]. 

Ю.  Г.  Кинус убежден, что объединяющим фактором джаза и рок-
музыки принято считать единую афроамериканскую, а точнее, блюзо-
вую природу. В то же время, Ф. М. Шак в своем исследовании отмечает: 
«Появление в конце шестидесятых годов прошлого века культурально 
детерминированной, обнаруживающей принципиальную инородность 
к древу джаза музыки, стиля «рок», её последующая интеграция в об-
ласть все того же джаза оказалась очень неустойчивой» [2, 37]. В кон-
тексте генезиса джаз и рок, безусловно, связаны с блюзовыми традици-
ями, но продукт их объединения – джаз-рок – обрел особенные черты, 
отличные от привычных блюзовых схем.

Рок-музыканты почерпнули из джазовой традиции законы аранжи-
ровки композиций, склонность к импровизационным фрагментам, воз-
родили забытые джем-сейшны. Более сложные концепции джаза в силу 
разного уровня музыкальной подготовки рок-исполнителям были недо-
ступны. Джазовые музыканты ввели в обиход электронные инструмен-
ты. Целый ряд различных вокодеров, секвенсоров и синтезаторов, полу-
чивших распространение в джазовых составах. Соответственно, саунд 
джазовых выступлений изменился и обрел характерный облик.

Джаз-рок был представлен двумя типами составов – рок-группа в 
виде ритм-секции с участием духовых инструментов и состав из джазо-
вых музыкантов, практикующих в формате новых веяний.

Центральные группы первого типа – «Blood, sweat and tears» и 
«Chicago». Они возникли в 1968 г., имели большой коммерческий 
успех, но фактически принадлежали к числу рок-музыкантов, тяготев-
ших к джазовым элементам. Среди таких элементов – виртуозные встав-
ки духовых, импровизации различных инструментов, разделы формы 
композиций, предполагающие игру tutt i, общий усложнившийся уро-
вень музыкального материала за счет джазовых техник и приемов.

«Blood, sweat and tears» – группа, возникшая в 1967  году в Нью-
Йорке. Многие критики относят ее творчество к поп-року, окрашенно-
му джазовым колоритом благодаря аранжировкам с духовой секцией. 
Музыканты опирались в основном на биг-бэндовые традиции свинга, 
не принимая во внимание достижения последующих стилей джаза. 
Группа получила широкую известность и коммерческий успех, а ее 
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альбомы были отмечены премией «Grammy» (1969 г.). В общей слож-
ности, на протяжении недолгого существования (около 5 лет) участни-
ками группы стали около 50 музыкантов. Самые известные вокалисты-
лидеры группы – Эл Купер и Дэвид Клэйтон Томас.

Музыкальный материал «Blood, sweat and tears» не был сложным, 
но часто в композициях присутствовали соло и проведения всех участ-
ников в унисон в довольно насыщенном виртуозном ключе. Для испол-
нения такого рода фрагментов музыканты должны были иметь серьез-
ную подготовку. Поэтому в составе группы иногда работали джазовые 
музыканты, среди которых были Рэнди Брейкер (труба, 1967–1968 гг.), 
Майк  Штерн  (гитара,  1975–1977  гг.), Жако  Пасториус  (бас-гита-
ра, 1975–1976 гг.). 

Типичную джаз-роковую аранжировку с целым рядом джазо-
вых заимствований демонстрирует композиция «Go down Gamb-
lin»(1969  г.). Унисонный рифф мелодических инструментов на фоне 
ритмического рисунка ударных открывает форму и становится основ-
ным заполнением пространства между репликами вокалиста. Пульса-
ция основана на группах шестнадцатых, в целом ритм симметричный, 
но присутствуют синкопы, которые вносят джазовую окраску.

Между куплетами присутствует часть, которую вокалист исполня-
ет скэтом в унисон с мелодическими инструментами (техника скэта, 
безусловно, берет начало в джазовой вокальной среде) В этой части – 
полиметрические элементы (рисунок широких четвертных триолей в 
рамках размера 4/4). Далее – небольшая импровизация гитары в духе 
рок-музыки и сольный фрагмент тромбона. Композиция подчеркивает 
наличие тенденции использования джазовых элементов для усложне-
ния формы и музыкального материала, но и подтверждает рок-природу, 
на которой базируются нововведения.

Группы повышали рейтинги, а фирмы грамзаписи, в частности, «Co-
lumbia Records» и «Motown Records», мгновенно сориентировались 
и заключили контракты с новыми популярными составами, в то время, 
как джазовые музыканты имели определенные трудности в переговорах 
о записи альбомов. Майлс Дэвис в своей автобиографии пишет: «По 
сравнению с тем, как продавались пластинки, скажем, Боба  Дилана 
или Слая Стоуна, мои вообще не продавались…[1, 386]. Клайв Дэвис, 
президент «Columbia Records» считал, что для того, чтобы добиться 
признания у этой новой публики, мне нужно играть там, где бывали 
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они… он был прав только со строго деловой точки зрения, но не с твор-
ческой» [1, 387].

В том же году на концертной сцене был представлен революцион-
ный альбом джазового трубача Майлза Дэвиса «Bitches Brew». В своей 
автобиографии он вспоминал: «В процессе этой работы я думал о Стра-
винском – о том, как он вернулся к самым простым формам...» [1, 389]. 
«То, что мы сделали в «Bitches Brew», невозможно записать в нотах для 
другого оркестра. Поэтому-то я все это с самого начала и не фиксиро-
вал в нотах, а не потому, что не знал, чего хотел. Просто я знал, что нуж-
ная мне музыка обретет форму в процессе исполнения ‹…› На этой 
сессии во главе угла была импровизация, именно она и принесла славу 
джазу» [1, 390].

Вместо джазовых стандартов были записаны композиционные пье-
сы большой протяженности с развернутыми соло. Дэвис использовал 
риффовые техники, которые были характерны тогда для рок-музыки, 
электронные инструменты и спецэффекты. Альбом резко отличался от 
предыдущих и джазовые критики не были довольны этим. «Дэвис про-
вел черту на песке, за которую никогда не заходили любители джаза, и 
некоторые не простили ему этого» [5].

К середине 1970-х годов первая линия составов джаз-рока, имев-
ших когда-то коммерческий успех практически перестала существовать 
из-за популяризации диско. Джаз-роковые опыты рок-музыкантов за-
кончились, и этот жанр популярной американской музыки вернулся в 
собственное русло. Это проявление джаз-рока так и не заняло место в 
истории джазовых стилей.

Зато вторая джазовая ветвь преобразовалась в значимое направле-
ние фьюжн («fusion»). Было бы справедливо считать это направление 
самостоятельным, нежели альтернативным джаз-року. Это, безусловно, 
явление синтетическое, объединяющее элементы джаза и рок-музыки, 
но основательно подготовленное существованием джаз-рока.

Значение термина «фьюжн» (от англ. «сплав») дает полное пред-
ставление о происходящем и не только в музыкальном контексте. Му-
зыканты объединялись на одной сцене для выступлений, невзирая на 
расовую принадлежность, объединяли музыкальные средства разных 
стилей джаза и поп-музыки, продолжали эксперименты с саундом и 
электронными инструментами. При достаточно разряженной фактуре 
исполнения саунд обрел особые черты за счет использования электрон-
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ных инструментов. Так, например, наряду с привычными для акусти-
ческой игры пассажами использовались длинные ноты, обработанные 
электронными эффектами. Пионеры стиля «фьюжн»: Херби  Хэнкок, 
Чик Кориа, Майлс Дэвис, Джон Мак Лафлин, Джо Завинул, Пэт Мети-
ни. 

Американский ученый К. Фелиж отмечает, что «использование 
музыкантами джаз-рока электронных музыкальных инструментов де-
кларировало их принадлежность к року больше, чем к эстетике джа-
за» [4, 3]. Такой взгляд неоднозначен – многие участники становления 
стиля «фьюжн» после завершения периода популярности музыки та-
кого типа успешно продолжали творчество в формате джазового искус-
ства. 

Музыканты фьюжн постепенно отказывались от компонентов ритм-
энд-блюза, на которых базировался джаз-рок и стали использовать эле-
менты фанка. Таким образом, фьюжн явился результатом слияния трех 
направлений – джаза, рок-музыки и фанка. Позже, из музыки фьюжн 
возьмет начало стиль «world music» и оба они станут основываться на 
идее сплава, соединения элементов различных стилей, жанров и даже 
музыкальных культур.

Фьюжн закрепил электронное звучание джаза, сделал привычными 
для понимания коллективные импровизации, привлек музыку других 
культур и открыл границы для этой музыки далеко за пределами Амери-
ки. Начиная с 1970-х годов волна фьюжн переместилась по территории 
европейских стран и возможности для реализации творчества получи-
ли многие музыканты мира.

Самые успешные проекты фьюжн – «Weather Report», «Maha-
vishnu Orchestra», ««Return to forever», «Head Hunters». Это группы, 
возглавляемые музыкантами джаза, которые, так или иначе, участвовали 
в джаз-роковых опытах Майлса Дэвиса – Джо Завинул и Уэйн Шортер, 
Джон Мак Лафлин, Чик Кориа, Хэрби Хэнкок, а так же многие другие – 
Ларри Кориэл, Гэри Бертон, Тони Уильямс, Жако Пасториус и др.

Одним из знаковых проектов стал – «Return to forever» Чика Кориа. 
Первые творческие опыты группы относятся к 1972 году. В квинтете с 
вокалом и саксофоном/флейтой Чик  Кориа реализовывал творческие 
идеи, которые сочетали элементы джаз-рока, латиноамериканской му-
зыки и фанка. От джаз-рока в этой музыке сохранились риффовые уни-
сонные фрагменты, в которых допускалась нерегулярная игра баса, как 
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в бибопе, а так же мелкая пульсация у ударных. Элементы латиноаме-
риканской музыки проявлялись в фактуре пианиста, басовых формулах 
и мелодике тем. Джазовая основа проявилась в гармонических после-
довательностях, фортепианных аккордовых расположениях и в импро-
визациях. Фанковый характер просматривался в игре всех участников 
ансамбля, но этот элемент не был превалирующим.

Вышеперечисленные группы направления «фьюжн» со временем 
популяризировали те элементы, которые воспринимались слушателями 
неоднозначно и постепенно джазовая музыка приняла нововведения 
джаз-рока и его производных. Это не значит, что электрификация в 
1970-х  годах инструментария джаза исключила акустический формат. 
Последующие стили не раз возвращались к идеям би-бопа и других 
значимых направлений эволюции джаза. Но достижения джаз-рока и 
фьюжн ознаменовали новый формат исполнения, новый саунд, новый 
репертуар, новые тенденции и новые подходы к успешности джазового 
творчества. Джаз и популярная музыка пережили очередное сближе-
ние, и, взаимообогатившись, продолжили свои пути эволюции.
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ЖАНРОВЫЕ И СТИЛЕВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В СИМФОНИЯХ А. ШНИТКЕ

 
GENRE AND STYLE INTERA CTIONS 

IN THE SYMPHONIES BY A. SCHNITT KE

Аннотация. В статье доказано, что жанровые, стилевые и мировоз-
зренческие искания Шнитке находятся в непосредственном сопряже-
нии. Цель статьи – охарактеризовать формы и разновидности жанро-
вых взаимодействий в его наследии, устремленность творчества в целом 
к мистерии, как наиболее масштабному полисимультанному жанру 
средних веков и конца XX столетия. Рассмотрены особенности жанро-
вых взаимодействий и концепции Первой, Четвертой симфоний, Вто-
рой симфонии-мессы, Второго скрипичного концерта-пассиона, оперы 
«История доктора Фауста». Процесс жанрового синтеза определен 
замыслом автора, отражен в концепции, избираемых композитором 
стилевых ресурсах для ее воплощения. Автор начинает с расширения 
границ жанра за счет содержательных аспектов (Первая, Третья симфо-
нии), в ряде случаев происходит конфликтное противоборство жанров 
(Месса-симфония) или их полное органическое слияние (Четвертая 
симфония, Второй скрипичный концерт). При этом драматургический 
процесс отличает открытость, полипластовость, полихроникальность, 
наличие нескольких концепций, тенденция к мистериальности, пред-
ставленная уже в полижанровом «Желтом звуке». В либретто «Фаус-
та», его музыкальном и сценическом воплощении присутствуют основ-
ные закономерности средневековой мистерии. 

Ключевые слова: мистерия, полижанровость, полистилистика, 
концепция, Вера, синтез, взаимодействия, симультанность.

Summary: Th e article proves that Schnitt ke’s genre, style and worldview 
searches are in direct connection. Th e purpose of this article is to describe 
the forms and varieties of genre interactions in its heritage, aspirations, 
creativity in general to a mystery, as most large-scale polivalencia genre of 
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the middle ages and the end of the twentieth century. Th e features of genre 
interactions and the concept of the First, Fourth symphonies, the Second 
“Mass”-Symphony, the Second violin Concerto-“Passion’, the opera “Doc-
tor Faust`s History” are considered. Th e process of genre synthesis is deter-
mined by the author`s idea, refl ected in the concept and the style resources 
chosen by the composer for its implementation. Th e author begins with 
the expansion of the boundaries of the genre due to the substantive aspects 
(First, Th ird Symphony), in some cases there is a confl ict of genres (Mass 
– Symphony) or their complete organic fusion (Fourth Symphony, Second 
Violin Concerto). In this dramaturgic process is distinguished by openness, 
poleplacement, polychronically, having multiple concepts, the trend toward 
mystery, presented in a multi genre “Yellow sound”. In the librett o of the 
“Faust”, its musical and stage embodiment contains all the basic laws of the 
medieval mystery. 

Keywords: mystery, polygenre, polystylistic, concept, Belief, synthesis, 
interaction, simultaneity.

Во всем мире А. Шнитке признан как великий композитор второй 
половины ХХ века. Подобно Шенбергу, он смог все свое творчество 
«выстроить» по кантовскому определению Гения с непременным со-
зданием новых законов в искусстве. Практически каждое сочинение 
Шнитке связано с коренным преобразованием музыкального языка, 
драматургии, жанрообразования, формотворческих принципов. Его 
открытия четко обозначенные в музыкознании, вызвали многочислен-
ных последователей. 

Художественный мир творчества этого гения – мир Космоса, Все-
ленной, Цивилизации. Композитор ставит и решает извечные пробле-
мы Бытия и Инобытия, пытается определить, что есть Зло и какова его 
природа, что есть Жизнь и каков ее смысл, что есть Смерть. Показыва-
ет, как соседствуют власть обыденности и торжество высокого духа, как 
соотносятся подлинное стремление к Прекрасному и «оборотниче-
ское» превращение его в пошлость. В. Янкелевский относил Шнитке к 
творцам-«временщикам», полагая, что такие авторы «ориентированы 
на Вечность, у них нет конкретного времени. Находясь в сегодняшнем 
мире, они живут «и в прошлом, и в будущем, то есть как бы растянуты 
во времени»  [4, 253]. Поиски Шнитке имеют ориентиром ценности, 
которые лежат вне времени. Это характерно уже для первых сочинений. 
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Так, в драматургии Сонаты № 1 для скрипки и фортепиано миру пошло-
сти, обыденности противостоит Личность художника-творца, размыш-
ляющего над кардинальными проблемами человечества. Становление 
философии и методологии Добра и Зла проходит через типологизацию 
определенных выразительных средств. Синонимом обыденности, пош-
лости, той сферы, которая представлена рядом цитат и аллюзий в Пер-
вой сонате, в «Ревизской сказке», выступает эстрадный шлягер, автор 
считает его проявлением демонического начала в человечестве [2, 136].

Жанровые, стилевые и мировоззренческие искания у Шнитке нахо-
дятся в непосредственном сопряжении. Цель статьи – показать формы 
и разновидности жанровых взаимодействий в его наследии, устремлен-
ность творчества в целом к мистерии, как наиболее масштабному по-
лисимультанному жанру средних веков, Возрождения и XX столетия. 
В большинстве  случаев процесс жанрового синтеза определяется за-
мыслом автора и находит отражение в концепции, как это происходит 
во Второй симфонии, Втором скрипичном концерте-пассионе. Если в 
синтезе присутствуют составляющие жанры из разных эпох и  искусств, 
то неизбежно процесс создания приведет к полистилистике. Наоборот, 
полистилистика не всегда ведет к полижанровости, что наглядно демон-
стрируют Первая и Третья симфонии, Первая скрипичная соната, Рек-
вием. 

Рассмотрим четыре разновидности жанровых преобразований. 
Первая – трансформация жанра, его разрастание за счет расширения 
содержательных аспектов. Таковы Первая и Третья симфонии, Рек-
вием. Первая симфония вызвала ожесточенные споры не только по 
поводу того, что есть симфонический цикл и есть ли он в этом сочине-
нии Шнитке, но и о сущности музыки. В ней развернута игра – драма 
столкновения «симфонии» с ее типовыми жанровыми классически 
моцартовскими принципами и «антисимфонии» – звуковой неоргани-
зованной материи, наполненной многочисленными цитатами и самоци-
татами. Поднимая в этом сочинении философскую проблему конфлик-
та Гармонии – Дисгармонии мира, человека, искусства (Дисгармония 
– «главный диагноз, который поставил композитор своему времени» 
[4, 141]), выдвигая ряд острых злободневных вопросов, в частности, 
конфликт поп-культуры и высокого искусства, он выстраивает ориги-
нальную композицию, реализующую систему конфликтов сил «за» и 
«против»: конструкции – деструкции, отрицания – контротрицания, 



173

симфонии – «антисимфонии», раздвигает горизонты образных воз-
можностей симфонии, «балансируя» на грани невозможного (музыка 
или звуковой поток). Не случайно, сочинение стало важным знаковым 
явлением искусства постмодерна.

Второй путь жанровых взаимодействий – диалог или конфликтное 
противостояние исходных жанров, что характерно для Второй симфо-
нии «Св. Флориан», где сталкиваются сакральный жанр мессы и свет-
ская симфония. «Общение» с мессой как циклом католических молитв 
на латинском языке, стало, по сути, обращением к молитве как основе 
содержательного и музыкального рядов художественного целого. В сим-
фонии почти «запредельно» жесткий конфликт двух молитв. Первая – 
каноническая молитва праведников – верующих общины (подлинные 
григорианские песнопения, звучащие в начале всех частей). Вторая – 
«антимолитва – «крик», выросшая из стенаний и воплей «из ада зо-
вущих», символизирующая образ греховного человечества, узаконив-
шего «перманентный» апокалипсис (выражение Александра Меня) на 
планете Земля. Вторая словно иллюстрирует идеи Н. Бердяева о том, 
что на земле царствует князь мира сего. «Спасение придет только через 
апокалипсис» – утверждал Бердяев [1, 181]. Шнитке продолжает апо-
калипсическую линию, начатую Второй симфонией Малера, где компо-
зитор в финале представил картину Страшного суда и последующего 
обретения новой жизни. В хоровом разделе утверждается идея вос-
кресения, выраженная в итоговых хоралах гимнической партии хора: 
«Умру, чтобы жить» и «Воскресну к новой жизни» [3, 195]. Шнитке 
во Второй симфонии разделяет вокальную и инструментальную состав-
ляющие финала Малера, уже в I части сталкивая их образно-стилевые 
компоненты. 

Драматургия Второй симфонии «Св. Флориан» включает несколько 
пластов, развивающихся в одновременности, которые очерчены нами в 
статье о религиозно-философских концепциях композитора [7]. Пере-
числим их. Первый пласт запечатлел мученический путь Христа. В цент-
ре композиции – III и IV части (Credo Мессы) – концентрация рассказа 
о тернистом пути Богочеловека. Второй раскрывает проблемы совести 
в условиях современной цивилизации и современного человечества, 
которое, отрекаясь от Христа, в очередной раз проходит Его Путь – 
Путь страданий и Жертв, и в конце концов обретает Веру как Высшую 
Истину Бытия, чему посвящены V и VI части симфонии. Третий слой 
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затрагивает психологический аспект глубины и масштабности страда-
ний современного человека, испытания крепости его Веры в диалогах 
Художника-творца и Бога–созидателя всего сущего. Еще один пласт по-
священ обсуждению проблемы взаимодействия Церкви и Человечест-
ва, подверженного сомнениям и неверию. Это вводит в концептуальное 
поле симфонии взаимодействие трех моделей Веры по Дж. Келленбер-
геру, раскрытию которых посвящена опера А.  Шенберга «Моисей и 
Аарон»1. На пятом уровне сопоставлены Вечное и бренное, Творящее 
и Творимое. Высший сверхуровень раскрыл А. Демченко, показавший, 
что в драматургии симфонии установлены два хронологических пун-
кта: далекое прошлое, как исток, и гипотетическое будущее, как исход. 
В качестве истока избирается католицизм времен средневековья. Исход 
трактуется в варианте перехода земного человеческого в «некое кос-
мическое измерение, через слияние с вселенской материей»  [4,  166]. 
Эти драматургические пласты или содержательные уровни даны через 
систему конфликтных диалогов. На высшем – упомянутое столкнове-
ние культового жанра мессы и светской симфонии, опирающейся на 
концепцию религиозно-философской трагедии. Они противостоят как 
воплощение вокального (упорядоченного «космоса») и инструмен-
тального начал (стихийного, спонтанного хаоса), отражая конфликт 
Духа и Материи, Греха и Искупления, «горнего» и «дольнего». Их 
резкое разграничение реализует средневековую концепцию трех миро-
вых гармоний Св.  Августина и Св.  Боэция, выраженную в конфликте 
двух молитв. Молитвенные комплексы олицетворяют грешное чело-
вечество в его дискуссиях вокруг догматов Веры. В каждой части под-
линные напевы григорианского хорала XII века вступают в конфликт с 
инструментальным вариантом тех же хоралов, «растерзанных» доде-
кафонией, алеаторикой, «музыкой тембров», приемами современной 
техники композиции. Так стилевой процесс реализует содержательные 
функции. Хорал, по сути, молитва, которая должна приносить утеше-
ние, достигнуть Трансцендентного. 

В христианском смысле молитва связана с ожиданием Сотворчест-
ва Бога. Цель молитвенных обращений – познание божественной сути 

1  Анализу концепции трех моделей Веры посвящена наша статья об 
опере Шенберга [5]. В ней рассмотрены ортодоксальная модель (Верю безусловно), 
две экзистенциальные модели: абсурдная (Верю, но сомневаюсь, ищу доказательств) и 
парадоксальная (не верю, но хочу во что-то верить). Во Второй симфонии Шнитке в 
развитии тематизма. взаимодействуют первая и вторая модели 
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мира, данное через Его Откровение. Идея Богоявления символически 
воплощена во II части симфонии, где из вселенского хаоса шумовой, 
неорганизованной звуковой материи происходит становление звука 
d с его обертоновым звукорядом (сквозной «лейтмотив» творчества 
Шнитке). Автор словно подтверждает мысль Ф.  Шеллинга о том, что 
звук является самопроявлением Бога на земле, так как содержит в себе 
абсолютно все звуки хроматического ряда обертонов [8, 75]. Шнитке 
использует эту идею почти буквально: В III и IV частях цикла из оберто-
нового звукоряда как инверсия возникает серия «Шествия на Голгофу» 
и три ее модификации. Там же помещены эпизоды распятия, воскреше-
ния и восхождения на небеса Иисуса Христа. В коде разлита зона Прос-
ветления, соответствующая данному фрагменту текста символа Веры. 
В процессе развития гармоничная сфера Божественного превращается 
по сути в хаос, «разрывается» на фрагменты в фактурных процессах, 
«распыляется» по горизонтали и вертикали на мириады мельчайших 
частиц. Возникает аналогия с «Dies irae» Пендерецкого, где мелос гри-
горианской секвенции распыляется в горизонтальной линии соло со-
прано, в звуковых точках хоровых алеаторических фрагментов. Шнитке 
использует этот метод в I и III частях симфонии.

Процесс органической полижанровости характерен для Четвертой 
симфонии и Второго скрипичного концерта композитора, в которых 
происходит полное слияние сакрального и профанного начал, церков-
ных (литургическое действо) и светских жанров (симфонии, симфони-
ческой поэмы, концерта). В новом жанровом гибриде литургическое 
и светское неразделимы. Сакральной моделью Второго скрипичного 
концерта послужили «Страсти Христовы». Судьба Христа в своей ар-
хетипичности («говорящий прообразами говорит как бы тысячью го-
лосов», утверждал К. Юнг) всегда была «осью размышления» для мно-
гих поколений художников. Обращение к инструментальному пассиону 
получило широкое распространение в современной отечественной му-
зыке. Таков Концерт для скрипки С. Губайдулиной «Off ertorium», ряд 
произведений В. Тарнопольского и других композиторов, которые ба-
лансируют на соотношении сакрального и профанного начал. В фило-
софии религии это соотношение имеет несколько возможных вариан-
тов, охарактеризованных нами в одной из статей (см. [6]). У Шнитке 
они выявляются в апелляции к трансцендентному и предстают в форме 
иерофании: перенесении элементов и форм сакральных традиций на 
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светские жанры. Барочный «сценический стиль» пассионного жанра 
(определение М. Лобановой) вылился во Втором концерте А. Шнитке 
в многоплановую инструментальную драму. Сюжетно-смысловые ак-
центы пассионов, трагедийный конфликт и контраст между «героями» 
решен в концерте в первую очередь, тембровыми средствами. Главные 
антагонисты – солист (скрипка соло) – олицетворение Иисуса – и «ан-
тисолист» (контрабас) – олицетворение Иуды. Их антитеза усилена 
конфликтом тембровых групп (солист и группа струнных – Иисус и его 
ученики; контрабас, духовые и ударные – Иуда и враждебная христиа-
нам толпа), выражена контрастом главной и побочной партий сонатной 
формы. «Инсценировка смыслов» евангельских событий тембровыми 
и фактурными средствами носит открыто дескриптивный характер. 
Главная партия – Иисус с учениками – представляет канон солиста с 11 
струнными (без контрабаса) – ученики постигают догму, излагаемую 
учителем. Побочная партия – зона «высказывания» контрабаса, фор-
тепиано с «хаосом» духовых – представлена средствами алеаторики. 
Контрабас в сопровождении ударных и духовых несет собой некую 
деструктивную силу по отношению к солисту, искажая его тематизм. 
Партии духовых и ударных состоят из коротких диалогических реплик 
хаотичных, бессвязных элементов фактуры. В коде происходит их фак-
турное и тематическое сращивание, в кульминации они сливаются в 
оркестровый унисон, в котором все инструменты излагают основную 
двенадцатитоновую серию. Так от предельного конфликта процесс 
движется к итоговому объединению. В драматургии взаимодейству-
ют событийные, эмоциональные, обобщённо –символические пласты. 
Главную роль в раскрытии евангельских событий берет на себя не только 
тембровая и фактурная фабульность, но и «жизнь» серии, разноплановая 
работа с ней. Этот глубинный уровень представлен во вступительной ка-
денции солиста, раскрывающей мистический код сочинения; она является 
прологом к Мистерии, развернутой в дальнейшем становлении интонаци-
онной фабулы. 

В Четвертой симфонии синтез сакрального и профанного начал осу-
ществляется иным путем. Написанная после принятия автором креще-
ния, она отражает внутренние стимулы, образный строй, идеи, которые 
коренятся в религиозном мироощущении композитора, его личном 
нравственно-философском «символе Веры». Это монументальное 
повествование полисемантично. Временные процессы воплощены в 
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симфонии как феномен мироздания и как перцептуальный психологи-
ческий фактор. Шнитке стремится «выйти из инерции Времени и за-
ставить слушателя понять Время иначе – наполненным или растянутым, 
рваным или континуальным» [2, 45]. Он уверен, что путь восстановле-
ния Веры через слияние ветвей христианства и иудаизма может спасти 
современное человечество, что совпадает с парадигмой экуменизма, 
выдвинутого в 80-е годы папой Иоанном II. Для осуществления замы-
сла автор прибегает к стилизации культовой музыки четырех вероиспо-
веданий. Используя элементы знаменного распева, лютеранского хора-
ла, юбиляции григорианского хорала и синагогальные песнопения, он 
стремился показать их различия и изначальное единство2. При форми-
ровании 4-х итоговых тем, соединенных по вертикали в хоровой коде, в 
их интервалике постоянно возникают вариантные альтерации одних и 
тех же ступеней в различных регистрах, вследствие чего весь тематизм, 
как считал автор, находился изначально в «искривленном» интонаци-
онном пространстве с ум.8 и ув.7. В коде в процессе объединения пес-
нопений, появляется «выпрямленная» октава, царствует диатоника. 

В основу симфонии положен сюжет католического Розария, ставший 
обобщенной программой сочинения и предопределивший его структу-
ру3.  Композиция моноцикла представляет собой три яруса художест-
венного процесса по пять вариаций, объединенных в сквозную «ри-
туальную форму». Драматургический процесс осуществляется на 
двух уровнях. На первом идет формирование из исходного «эмбрио-
на» основного конфликта, связанного с противопоставлением сферы 
созидания (Добро) и сферы разрушения (Зло), символизирующих их 
внутреннюю борьбу в каждом человеке, а также борьбу внешних сил 
агрессии и творчества. Развитие идет по пути формирования ряда 
конфликтных противопоставлений, достигая апогея в кульминации в 

2  Тематизм симфонии основывается на четырех ладах, каждый соответствует 
типу вероисповедания: синагогальный лад (с чертами ориентализма); обиходный (с 
опорой на минорную терцию); григорианский (с мажорной терцией); протестантский 
(мажорно-минорная система).

3  В церковном обиходе Розарий делится на три круга по пять религиозных 
празднеств: радостные (Благовещение, встреча Елизаветы и Марии, рождество, 
сретение, обрезание его в храме господнем), скорбные (моление в Гефсиманском саду, 
бичевание Христа, увенчание терновым венцом, крестный путь, распятие), славные 
(Воскресение, Вознесение, Сошествие Святого духа на апостолов, Успение, коронация 
Марии на небесах).
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разворачивающейся зоне катастрофы (ц. 84), где происходит разруше-
ние созидательной сферы. Параллельно, на втором уровне происходит 
обратное преобразование демонических (их разрушение) и религиоз-
но-культовых элементов (их интеграция). Сферы негативного и пози-
тивного начал преобразовываются в четыре культовых пласта, символи-
зируя концепты христианской Веры и иудаизма. 

Синтез литургии и симфонии поддерживается воссозданной в со-
чинении атмосферой мистериальности, выраженной особенностями 
звуковой эзотерики, присутствием модуса тайны. При восхождении 
на символический уровень драматургии в хоровой коде происходит 
переключение психологического времени во Время Вечности. Автор 
показывает, что независимо от вероисповедания, спасение дается чело-
веку и человечеству лишь в Вере. Синтезируя драматические пласты и 
идеи в Единого для всех Бога, как высшей сверхцелостности Человека 
– Земли – Космоса – Бога – Любви, композитор воспевает концепцию 
Сверхгармонии, правящей миром через единство религиозных систем, 
которые всесильны только в синтезе. Однако позитивное решение все-
общего спасения есть лишь возможная версия разрешения конфликта. 
В конце коды возвращаются исходные силы Добра и Зла как напомина-
ние о той бездне агрессивного, злого, демонического, которое царству-
ет и поныне. Так взаимодействуют два решения трагической коллизии: 
катастрофическая версия, утверждающая, что собственными усилиями 
человек и человечество не могут преодолеть сил Зла, и религиозно-фи-
лософская, развивающая идеи универсальной гармонии мира как упо-
рядоченного Космоса. Оставляя драматургию открытой, автор предла-
гает слушателю самостоятельно определить концепцию моноцикла. 

Из нашего анализа следует, что эволюция системы жанровых взаимо-
действий в творчестве Шнитке направлена на постепенное внедрение в 
его сочинения особенностей мистерии. Мистериальное пространство 
выстроено уже в «Желтом звуке», где на синестетическом уровне за-
действованы сценические, светоцветовые, пластические, хореографи-
ческие, звуковые ресурсы, а на уровне синтеза искусств автор выходит 
на постижение тайн искусства авангарда XX века, в который втянуты 
самые значительные создания Шнитке и который завершился в кантате 
«История доктора Фауста» по Народной книге XVI века (1983), в од-
ноименной опере (1994), в балете «Пер Гюнт», где развернут процесс 
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взаимодействия жанровых составляющих и на вербальном, и на музы-
кальном уровнях.

Композитор рассматривает фаустианство как общий принцип куль-
туры XX века, ее эмблематический знак, распространяющийся на все 
проявления европейского мировоззрения. В начавшемся XXI столетии 
эта тема ничуть не утратила свою актуальность, ибо с огромной силой 
обострились те неразрешимые вечные вопросы, которые некогда ее 
породили. Возникает впечатление, что этот маг и волшебник, которому 
тесно было и при жизни в границах земного пространства и времени, 
по сути, устремлен в бесконечность, преодолевая пространство и время 
с помощью искусства. «В этом образе соединились многие полярные 
качества человеческой натуры: божественный огонь природных талан-
тов и бездарная погоня за властью и наслаждениями, величие и чистота 
помыслов и кощунственное любопытство к злу и грязи, дерзновенная 
сила порыва и неспособность справиться с силами, разбуженными 
этим порывом», – разъяснял  Шнитке обращение к этой теме [2, 193]. 
В романтической культуре он символизирует творческую личность, 
сомневающуюся в истинах веры, вступающей в союз с Дьяволом для 
расширения собственных научных возможностей4. Гете и Лист, Гуно и 
Бойто, Шуман и Вагнер, Малер и Т. Манн трактуют проблему Фауста 
как внутренний конфликт личности, ее сомнений в целях и результатах 
собственного искусства, раздвоенности между Божественным Идеа-
лом и той Бездной непостижимого, что составляет тайну космического 
Бытия. Возникает противостояние Божественного – Демонического 
как дилемма Веры – Неверия.

В двух вариантах раскрытия фаустианской темы у Шнитке – в 
кантате «История доктора Фауста» (1983) и в одноименной опере 
(1994) – происходит взаимодействие различных жанровых и стиле-
вых компонентов, рождающих мистерию как внутреннюю составля-
ющую полижанрового целого и как театральное действо, объединяю-
щее полижанровый комплекс. Процесс синтеза аналогичен здесь тому, 
что осуществили Д.  Мийо в «Христофоре Колумбе» и А.  Онеггер в 

4  Тема Фауста упирается в проблему, поднятую в книге Шеллинга 
«Сатанология» (1818). Автор доказывает в ней несостоятельность позиции Фихте, в 
центре философии которого – творческое Сверх-Я всего человечества – Сверхначало 
Бытия, порождающее сознание и материю, независящее от божественных сил. Шеллинг 
считал, что если искусство не есть проявление Божественной субстанции, то автор 
вступает на путь искушения, гордыни и сатанизма. 
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«Жанне д’ Арк на костре», созданных на основе закономерностей 
мистериального театра П.  Клоделя. Внешнедейственный внутренний, 
психологический (оперные) и эпический (ораториальный) уровни дра-
матургии оперы сосредоточены в 3-х частях основного действия. О со-
бытиях повествует чтец-рассказчик, они иллюстрируются во внешнем 
действии. Надвременной, философско-символический пласт связан с 
противопоставлением сверхзнаковых начал: Зла в обличье Люцифера и 
Добра. Полюс Добра сосредоточен в хорах Пролога и Эпилога, опира-
ющихся на откровения Святых апостолов. Поэтическая основа оперы 
Шнитке отличается обобщенностью конфликта, в повествовательное 
изложение периодически врываются эмоциональные «взрывы» чтеца-
рассказчика и Фауста, агрессивные выходки Мефистофеля.

В постановке «Фауста» в гамбургской опере 1995 года воплощены 
все компоненты средневековой мистерии как театрально-музыкально-
го жанра: 1. Библейский сюжет дан в варианте «антибиблии» и «анти-
пассиона», учитывая идентичность драматургических «костяков», па-
раллелей структуры Евангелия от Матфея и Народной книги о Фаусте, 
трехфазности развития сюжета в трех частях обоих источников, сопо-
ставление основных действующих линий по принципу «Герой» (Еван-
гелие) и «Антигерой» (Народная книга). 2. Присутствует множество 
«чудес» (путешествие Фауста во Вселенную, в Ад и Рай, в античную 
Грецию к прекрасной Елене – оборотне Мефистофелины), ритуалов 
(проповедей в Прологе и Эпилоге, антидискуссии в храме, молитвен-
ных обращений в «Плачах» Фауста, его исповеди, в арии Бога-отца, ве-
зущего в мусорном баке Бога-сына на «космическую» свалку. 3. Про-
исходит гиперболизация главной идеи мистерии: центральные образы 
даны как символические персонажи. В опере таковыми являются сам 
Фауст, Люцифер, Мефистофель и Мефистофелина, Бог-отец, Бог-сын. 
Символом демонического начала выступает даже рояль, на нем играет 
свои вальсы Мефистофель, его три ножки – гротескно-гиперболиче-
ское воплощение божественной Троицы. По ходу действия возникает 
Храм с алтарем Люцифера, где проповедуют «ряженные» духи. Сце-
на прощания с учениками представлена как Тайная вечеря, списанная с 
фрески Леонардо да Винчи. 4. Сочетание патетического и буффонного 
в опере отражено в гротескно-комических эпизодах с приспешниками 
Сатаны, их объятиями с учениками, эпизоды со слушателями сатаниче-
ских проповедей, гротескно-уничижительном поведении Мефистофе-
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ля по отношению к Фаусту, в его издевательствах над героем в сцене 
смерти. Развернуты религиозные размышления Фауста об утрате Веры 
человечеством (этим он себя оправдывает). В арии ламенто Бога-отца 
отражена ницшеанская идея Смерти Христа, бессмысленности герои-
ческого подвига Бога-сына, непонятого людьми. 5. Яркая зрелищность 
достигается приемами светотехники; перенос действия из эпохи Фа-
уста в современность показан с помощью смен костюмов персонажей, 
находками видеоряда (картины современного города, комната Фауста, 
космос с планетой Земля в окружении звезд и светил). 6. Характерна 
симультанность пространственно-временных процессов, взаимное 
«перетекание» и наложение времен и пространств. 

Для мистерий было характерно духовное единение исполнителей и 
зрителей. Шнитке достигает это молитвенными текстами в Прологе и 
Эпилоге, где цитируются послания апостолов Петра и Павла, воплоще-
ны черты проповеди и притчи. Цель древних мистерий – объединение 
и преображение слушателей вокруг идейных смыслов целого. В этом 
свете рассмотренные нами сочинения композитора направлены на ду-
ховное преображение современников и потомков. Автор синтезирует 
типологические признаки жанровых составляющих полижанрового 
целого, полистилистические и симфонические приемы преобразования 
тематизма, делая смысловые аспекты сочинения неповторимыми, что-
бы каждый слушатель, соприкоснувшись с заложенными в них идеями 
и помыслами, ощутил в себе новый прилив творческой энергии, вдох-
новения, обрел смыслы и стимулы собственного существования. Сочи-
нения Шнитке есть духовный Завет, который надо понять, услышать, 
принять как данность и как чудо Веры.
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М. А. Фуксман / Mikhail A. FUCHSMANN

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
М. ФУКСМАНА «КАК ПИСАТЬ МУЗЫКУ»

SYNTHETIC NATURE OF THE MUSICAL COMPOSITION 
BY M. FUCHSMANN “HOW TO WRITE MUSIC”

Аннотация В статье рассматривается, как синтетические черты 
мышления Михаила Фуксмана проявляются в авторском сценическом 
воплощении его произведения «Как писать музыку». 

Выделяются различные уровни, на которых исследуется синтети-
ческая природа рассматриваемого произведения. Среди них – уровни 
жанровой коммуникации, музыкальной композиции и материала для 
её построения, психической деятельности, творчества автора как тек-
ста. На уровне жанровой коммуникации «Как писать музыку» – син-
тетическое произведение. Оно является одновременно музыкальной 
пьесой, литературно-критическим текстом, театральным действием, 
игрой-пантомимой и лекцией.

На уровне знаков синтетическая природа произведения связана 
со сложным характером, обнаруживающемся у концептов основных 
персонажей. Кроме того, в исполнении одновременно действуют язык-
объект и метаязык.

На уровне материала синтетическая природа произведения обна-
руживается во множестве источников, концепты и структуры которых 
преображаются в контексте сочинения Фуксмана.

На уровне композиции синтетическая природа произведения про-
является в сочетании в нём композиционных свойств источников и про-
изводного от них текста.

На уровне психической деятельности исполнителя синтетическая 
природа произведения выражается в одновременном функционирова-
нии различных масок-субличностей исполнителя – Композитора, Му-
зыковеда, Пианиста.
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На текстовом уровне произведение синтетично, так как содержит 
интенсивное взаимодействие текстов «человеческая культура», «му-
зыкальное творчество Фуксмана» и «Как писать музыку». 

Ключевые слова: музыкально-театральное действие, жанр, компо-
зиция, лекция, произведение,  синтетичность мышления, текст, язык.

Summary. Th e article examines how the synthetic features of Mikhail 
Fuchsmann’s thinking manifest themselves in the author’s theatrical em-
bodiment of his work “How to write music”.

Th ere are diff erent levels at which the synthetic nature of the work in 
question is considered. Among them are the levels of genre communication, 
musical composition and material for its construction, mental activity, the 
author’s creativity as a text.

At the level of genre communication “How to write music” is a synthetic 
work. It is simultaneously a musical play, a literary-critical text, a theatrical 
act, a pantomime game and a lecture.

At the sign level, the synthetic nature of the work is associated with a 
complex character that is found in the concepts of the main characters. In 
addition, during the execution process language-object and metalanguage 
are acting at the same time.

At the level of musical material, the synthetic nature of the work is found 
in a variety of sources, the concepts and structures of which are transformed 
in the context of the Fuchsmann`s composition.

At the composition level, the synthetic nature of the work manifests 
itself in the combination of the compositional properties of the sources and 
the text derived from them.

At the level of the performer’s mental activity, the synthetic nature of 
the work is expressed in the simultaneous functioning of various masks-
subpersonalities of the performer — Composer, Musicologist, and Pianist.

At the text level, the work is synthetic, as it contains an intense interaction 
of the texts namely “human culture”, “Fuchsmann`s musical oeuvre” and 
“How to write music”.

Keywords: musical-theatrical action, genre, composition, lecture, work, 
synthetic thinking, text, language.

В настоящей статье речь пойдёт о произведении ростовского ком-
позитора Михаила Фуксмана – лекции без слов «Как писать музыку» 
(далее – Произведение). Мы будем ссылаться на исполнительскую 
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версию Произведения, реализованную автором 30 октября 2013 года 
в Астраханском музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского на XI 
международном фестивале «Дни современной музыки в Астрахани» 
(в концерте «Композиторы – детям»). 

Синтетическая природа Произведения проявляется на различных 
уровнях. Рассмотрим преимущественно уровень жанрово-коммуни-
кативный.

Жанрово-коммуникативная система Произведения синтетична: она  
состоит из субсистем, специфичных по материалу и принадлежащих к 
различным видам музыкальной практики. Обозначим эти субсистемы.

1. Две авторские аннотации. Они представлены двумя отдельны-
ми вербальными текстами. Автор предстаёт, с одной стороны, 
как музыковед, комментирующий программу определённого 
звуковотекстового явления. С другой стороны, автор выступает 
и как литератор, порождающий относительно самостоятельные 
тексты в своеобразном синтетическом жанре рассказа-програм-
мы-эссе. 

2. Музыкальная пьеса «Димы с собачкой». Она дана в виде тради-
ционного нотного текста, порождённого автором-композито-
ром.

3. Музыкально-театральное действие. Оно реализуется в единстве 
музыкального исполнения и сценического движения, родствен-
ного пантомиме. Автор предстаёт одновременно как исполни-
тель-пианист и драматический актёр.

4. Музыкальная игра автора-исполнителя со слушателем-зрителем. 
Представляет собой модифицированное музыкально-театраль-
ное воплощение игры-пантомимы «Крокодил». Здесь автор-
исполнитель выступает в качестве осведомлённого участника 
команды-отгадчика, а слушатели-зрители – в качестве разгады-
вающих членов этой же команды.

5. Лекция на предполагаемой конференции по музыкальной пе-
дагогике. В этой лекции, как положено в жанре, есть общая те-
матическая сфера – написание музыки композитором. Есть и 
её определённый предметный поворот, именно – организация 
материала в музыкальном произведении путём селекции, транс-
формации, композиционного оформления.
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Опишем указанные жанрово-коммуникативные субсистемы произ-
ведения несколько подробней.

Субсистема «авторская аннотация». Пьеса «Димы с собачкой» 
имеет скрытую программу, содержащую гротескную фантастическую 
сцену. Вот её краткий сюжет. На некотором бульваре гуляли, идя на-
встречу друг другу, Дмитрий Борисович Кабалевский и Дмитрий 
Дмитриевич Шостакович. Когда они поравнялись, между их ног запу-
талась бегавшая там же случайная дворняжка. Она укусила за ногу Ка-
балевского, который отчаянно вскрикнул. Потом все участники сцены 
внезапно разлетелись в пространстве, как бы сдунутые ветром.

Указанная программа и объясняется, и, одновременно,  запутывает-
ся, в двух авторских аннотациях, именуемых далее А1 и А2. Аннотации 
имеют черты и музыковедческой статьи, и программы музыкальной пь-
есы, и самостоятельного литературного произведения. 

Вот несколько отрывков из А1. «Да, композитор Дима Жор (Дмб-
87) был такой; как раз тот самый прожорливый весельчак, просто-таки 
параклоун, который однажды чуть не съел трёх китов […] А вот Дим 
Инор (Егор де Аль) был странный и печальный композитор, чисто дру-
гой. На него находили иногда шествия  – ведь он, даже на отдохновен-
ном бульваре, был встречным. Сейчас вот приблудилась нашественная 
дварняга. Два рняга – потому что на два, хотя по вальсу полагалось на 
три, и кто-то из них врал и стравинничал странно, как голодолог. Дим 
Инор понял, что стоя на йоголове увидишь ухмурку белого клоуна и 
улыбку его чёрной рняги».

Приводим несколько фрагментов из А2. «Зыркалабур. Одним все 
еще страньшным утром Ми Три Борисч удостоили прогуляться. Харм-
сов ато! лыбилось солнышко, подм и кивало из-за Сады бу тыл очны-
ми оскоплками, нагло гнусм. Ехалось.  Облинявшийся вусмерть Ар-
леQween, подначивая Пьэрроса, никак не попа дал ни в лад, ни в такт, 
получалась какая-то уж и вовсе булькгавковская свинскопьянска […] 
Д. Д. воилось, как будто-бы ниоткуда, но отчетливою сочной лондон-
ской (во!)сможностью, гус той ир реальной […] Бобидик, Шарик, Ко-
зыртузик делил танцулечную ваньк-встаньк-встаньк промеж четырех 
ту-ру лап-тап-тап, трюки та: чпок-шлёп (на мотив «Собачьего валь-
са)…».

На данные тексты очевидно повлияла поэтика русского литера-
турного футуризма первой половины ХХ века, прежде всего членов 
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объединений «Гилея» (Хлебников, Кручёных, Лившиц) и ОБЭРИУ 
(Хармс, Введенский). Аннотации объединены специфической гротеск-
но-фантастической образностью, восходящей к традициям Гоголя, Сал-
тыкова-Щедрина, Булгакова.

В плане содержания для аннотаций характерна проблематика рас-
пада, абсурда, трагикомической сгущённости гротескного бытия, диа-
лога-симметрии-борьбы «старого» и «нового» в искусстве и жизни. 
Так, ключевая для А1 антитеза сопрягает в конфликтном столкновении 
гротескно обобщённые образы «двух Дим» – Д. Б. Кабалевского и 
Д. Д. Шостаковича. Выстраиваются оппозиции Кабалевский – Шоста-
кович, традиционализм – модернизм, свет – тень, мажор – минор, Ры-
жий Клоун (Арлекин) – Белый клоун1 (Пьерро), своё – чужое (иное) 
и т. д. Собачка в произведении – не безликий благовоспитанный шпиц 
чеховской героини, а «взбрык» энергичного, дионисийского, бессоз-
нательного; спонтанный деятель, агрессивно атакующий – горлом, ког-
тями и зубами – рутину социальной обыденности. 

В плане выражения аннотации – поле для экспериментов со струк-
турами языка. Эти эксперименты разрушают (и, отчасти, воссоздают) 
фонетические, морфологические, синтаксические, супрасинтаксиче-
ские нормы языка. Такие нарушения Дж. Янечек  считал проявлениями 
зауми в русском литературном футуризме [1]. Задачи указанных экспе-
риментов – поиск способов вербального выражения, концентрирован-
ных (простых по структуре, насыщенных по смыслу), коммуникативно 
эффективных  (будоражащих / притягивающих сознание нарушением 
норм), музыкальных по звуковому облику текста.  

Возьмём, например, имена композиторов в А1. Кабалевский пред-
ставлен как «Дима Жор (Дмб-87)». Дима Жор = D major, «советское 
счастье» музыки композитора, символически выраженное тонально-
стью. Жор – так как «съел» (познал в книге, практически применил в 
музыкальных сочинениях) трёх китов, под которыми разумеются «три 
кита музыки», по Кабалевскому – песня, танец, марш [4]. Дмб = Дмит-
рий Борисович. Дмб-87 = «дембель 87» = демобилизовался (эвфемизм 
для «умер») в 1987 году. Психология советского армейского «дем-

1  Разумеется, автор статьи с уважением относится к личностям и деятельности 
Кабалевского и Шостаковича. Белый и Рыжий клоуны в нашем тексте – термины 
для обозначения некоторых архетипических масок, психологических типов, фигур 
отстраняюще-игрового отношения к жизни, но не никак не стигматизирующие, 
обсценные выражения.
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беля» (не Кабалевского!) – ощущение некоторой вседозволенности, 
иррациональности, пограничности существования на гребне перехода 
в иную жизнь (из военной – в гражданскую, из приказной ясности и 
«фигуративности» – в расплывчатую псевдо-свободу и «абстракт-
ность»). Собачка – вот кто тут дембель! Шостакович представлен как 
«Дим Инор (Егор де Аль)». Дим Инор = D minor, символическая то-
нальность драмы, трагедии, пафоса (у самого Шостаковича, например 
– в Пятой симфонии, ре-минорной Прелюдии и фуге из опуса 87). Егор 
де Аль = Alter Ego (с перестановкой, являющей инакость) = другое «Я» 
(ср.: ‘Инор’, ‘чисто другой’, ‘встречный2’), пугающее теневое присутст-
вие, двойник-Джокер, терзаемая совесть, амбивалентность, страх ре-
шиться на аутентичное бытие. 

Часто в тексте А2 разные слова настолько сильно притягиваются 
друг к другу, преисполняются центробежной семантической энергией, 
что диффундируют, образуя окказиональные информационные сгуст-
ки с остаточными «родовыми травмами» структуры. Вот примеры. 
‘Хармсов ато!’ = ‘Хармс’ + ‘хармсовато’ (подобно Хармсу, но как-то не-
полноценно) + ‘а то!’ (самоуверенная презентация). ‘Подм и кивало’ = 
‘подмигивало’ (слово сокращается, «подмигивает») + ‘кивало’. ‘Из-за 
Сады’ = ‘из сада’ + ‘из засады’ + ‘из [маркиза де] Сада’. ‘Гнусм. Ехалось’ 
= ‘гну’ [губы в улыбке`] + ‘гнусно’ + ‘усмехалось’ + ‘ехалось’. Подобного 
рода «критический анализ» / ресинтез устоявшихся словесных форм 
связывается с преобразованием заимствованных культурных явлений 
(текстов, структур, смыслов) и в вербальном, и в нотном тексте произ-
ведения. Энергия Собачки (alter ego автора), размышление-действие-
игра, выраженные в языковых ново- /преобразованиях.

Субсистема «музыкальное произведение». В самом же тексте музы-
кальной пьесы описанная выше программа выражается, прежде всего, 
средствами организации музыкального тематизма и звуковысотности. 
В него входят цитаты из пьесы «Клоуны» Кабалевского и пьесы, из-

2   Название («Песня о встречном») связано у Шостаковича с происхождением 
музыки (песня из кинофильма «Встречный»), а в А1 описывает напряжённые поиски 
/ избегания композитором собственной аутентичности в непростых социальных 
условиях его времени (движение навстречу себе). Другая коннотация – движение 
навстречу, наступление, нашествие («эпизод нашествия» из Седьмой Симфонии 
композитора), но также и сгущённо произнесённое «на(ше) шествие».
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вестной в России под названием «Собачий вальс»3. Символическая 
оппозиция композиторов – условно «модерниста» (Шостаковича) 
и «традиционалиста» (Кабалевский) – выражена различными спосо-
бами. Например, оппозицию двух клоунов (Рыжего, Арлекина, «ма-
жорного» – Белого, Пьерро, «минорного») выражает как ладовая 
переменность темы Кабалевского, так и противопоставление прямого 
и обращённого вариантов заглавного мотива в Произведении. Кроме 
того, происходит некоторое фантастическое «остранение» материала 
Кабалевского: незатейливый мажоро-минор с застывшей тоникой прев-
ращается в гемитонное поле, сквозь которое просвечивают то контуры 
«Сказки о маленькой мухе» Б. Бартока (гемитонное поле, сложенное 
из комплементарных частей), то «нововенские» звуковысотные струк-
туры (например, «Веберн-группы» типа 1.3, 3.14, изложенные так: B35-
G#3-C3, Eb2-F#2=D3 (тт. 14–16). 

Характерно, что языковым «сгущениям» и «смещениям» в тексте 
аннотаций соответствуют аналогичные явления в музыкальной струк-
туре, связанные с системой неточных симметрий. Сравним в этом отно-
шении начальные отрывки из «Клоунов» и Произведения. 

Варьированная повторность в мелодическом тематизме «Клоунов» 
выражается на 2 масштабных уровнях только в фактурной горизонта-
ли: (1) а1.а1 → 6 а1.а2; (2) {а1.а1.а11 → а1.а1.а12; а1.а2.а21 → а1.а2.а22}. 
В Произведении же повторность структуры выражается на 2 горизон-
тальных (HL) и 3 вертикальных уровнях (VL), соответственно: (HL1) 
{A1.а1.а1 → A1.а1.а2; A2.а1.а1 → A2.а1.а2}; (HL2) {A1.а1.а1.a11 → A1.а1.
a1.a12; A1.а1.а2.a11 → A1.а1.a2.a22; A2.а1.а1.a11 → A2.а1.a1.a12; A2.а1.
а2.a11 → A2.а1.a2.a22;}; (VL1) A1.a1 → A2.a1; (VL2) {A1.а1.а1 → A2.а1.
а1; A1.а1.а2 → A2.а1.а2}; (VL3) {A1.а1.а1.a11 → A2.а1.a1.a11; A1.а1.
а1.a12 → A2.а1.a1.a12; A1.а1.а2.a11 → A2.а1.a2.a21; A1.а1.а2.a22 → A2.а1.
a2.a22}. Среди прочих структур образуются варьированные бесконеч-
ные каноны (infi nite canons) IC1 (A1.a1.a1 → A2.a1.a1) и IC2 (A1.a1.a2 → 

3    Частая цитата у М. Фуксмана, примеры: «Вхождения в реку», «Насыщенная ночь 
накануне экзамена…», «Димы с собачкой». Собачка, предположительно – одна из 
масок  композитора в образе «малого Джокера».

4       Выражение Ю. Н. Холопова. Величины интервалов, входящих в некоторый комплекс, 
указаны в полутонах. 1.3 – последовательность малой секунды и малой терции.

5     Названия нот даны в т. н. «научной нотации». B3 – си малой октавы.
6     Выражение А В  означает преобразование структуры А в структуру В.
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A2.a1.a2). При этом в каноне IC2 по сравнению с каноном IC1 меняется 
временной промежуток между вступлениями пропосты (P) и риспосты 
(R) – риспоста сдвигается назад на одну шестнадцатую относительно 
пропосты: δh {δh IC1 (P, R); δh IC2 (P, R)} = - 1/16. Таким образом, 
двойственность, симметрия, конфликт мелодико-тематических струк-
тур интенсивно выражается в различных масштабах, в различных изме-
рениях фактуры. 

Обратим внимание и на изменения в фактуре. Диалогичность из-
ложения усилена разными способами: применением имитационно-
полифонических приёмов, охватом большого вертикального объёма с 
противопоставлением и быстрым освоением регистров (см., например, 
такты 11 – 12, 15 – 16, 21, 23 – 24). Яркие фактурные штрихи – широкий 
виртуозный форшлаг (т. 23), высокий кластерный «взрыв» и последу-
ющее разрежение и низвержение (т. 24). Создаётся образ пространства 
большого, гулкого, наполненного быстро движущимися объектами и их 
фантастическими тенями.

Субсистема «музыкально-театральное действие». В произведении 
сосуществуют контрастные драматургические слои и соответствую-
щие им виртуальные эго-маски, в облике которых является «Я» ком-
позитора. С одной стороны, серьёзно-суховатый докладчик-аналитик, 
даже отчасти самоуверенный ментор (Белый клоун) разбирает струк-
турные явления. С другой же стороны, его alter ego (Рыжий клоун) с ко-
мической жизнерадостностью выявляет  динамичную, неустойчивую, 
сомневающуюся, смешную сторону одной из масок композитора (не 
путать с самим автором). Рыжий хвастается, кокетничает, рисуется, лю-
буется собой, косвенно – смеётся над собой же. Эго-маски проявляют 
себя посредством экспрессивного жеста, гиперболизированного в про-
странстве (размашистость) и времени (быстрота). Иконичность это-
го жеста-знака проявляется одновременно в двух планах содержания. 
В плане интеллектуальном в предполагаемом треугольнике Фреге (знак 
– денотат – концепт) [3] жест в качестве знака заменяет слово. При 
этом денотат и концепт предмета предполагаются отчасти неизменны-
ми.  Такая замена увеличивает суггестивную энергию коммуникации 
актёра и зрителя, хотя и ослабляет отчётливость представления денота-
та и концепта зрителем. Жестом в драматическом исполнении выраже-
ны, например, концепты «высота тона», «последовательность», «об-
ращение», «ритмическое увеличение», «интервальное растяжение», 
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«пермутация». В плане эмоциональном жест обрисовывает неустой-
чивое состояние творца, мечущегося между унынием, растерянностью, 
радостью от внезапно вспыхнувшей идеи, презрительным отказом от  
неудачных вариантов материала.

Сказанное выше относится к жесту драматическому. Но в осущест-
вление Произведения вовлечён и жест исполнительский, связанный с 
игрой на фортепиано. Разумеется, Пианист жестикулирует функцио-
нально: он движется для звучания. Пианист, вместе с тем, отчасти за-
ряжается преувеличенной экспрессией Рыжего Клоуна: движется для 
распределения собственных эмоций беззвучными способами.

Субсистема «музыкальная игра». Существует определённое сход-
ство между Произведением и популярной игрой-пантомимой «Кроко-
дил». Одна из версий правил этой игры такова. «Участники делятся на 
две команды. Первая команда загадывает слово и сообщает его пред-
ставителю соперников. Это – избранный, который должен изобразить 
слово с помощью пантомимы своей команде. Изображающий говорить 
не может, но участники его команды могут задавать ему вопросы, пе-
речислять появляющиеся варианты. Кивать головой «да» или «нет» 
изображающему слово разрешается […] Если слово отгадано, команды 
меняются ролями» [5]. Впрочем, явная формулировка публикой сво-
их версий-интерпретаций Произведения в процессе его исполнения 
не предусмотрена. Вот одно из проявлений характерной для Фуксмана 
игры со слушателем, загадывания и разгадывания загадок.

Субсистема «музыковедческая лекция». В противовес обычной си-
туации, в которой музыковедческая лекция ссылается на пьесу, в реа-
лизации Произведения игра пьесы (и нечто сверх неё) позиционирует-
ся  действиями автора-исполнителя как лекция. Выражены некоторые 
признаки жанра лекции. Есть выступающий «учитель» и внимающая 
ему аудитория «учеников». Есть единая тема сообщения (как искать, 
преобразовывать, складывать в композицию музыкальный материал.). 
Есть разворот концептов в некотором дискурсе. Для организации ком-
муникации важна передача информации и предполагаемое её декоди-
рование слушателями в концепты7. Нет лишь одного условия – казалось 
бы, необходимого, но обойдённого здесь, – словесной формы выраже-
ния. Здесь проявляется характерная для Фуксмана тенденция: звуковые 

7  При восприятии музыкального произведения кроме этой стороны важна и 
другая – эмоциональное переживание.
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конструкции принадлежат не только сфере музыки, но и сфере рефлек-
сии о ней, музыковедению. Как, например, и в пьесе «Загадка», при 
исполнении Произведения происходит неявная ссылка на диссерта-
цию автора [4], посвящённую тематической организации музыкальной 
формы.

Синтетичность мышления Фуксмана проявляется и на других уров-
нях.

На уровне знаков Произведение синтетично уже, но не только, в 
силу сложного характера концептов основных персонажей (Дима Жор, 
Дим Инор, Собачка). Кроме того, одновременно используются как ми-
нимум два уровня языков. Язык-объект реализуется в звучащей музы-
кальной речи, а метаязык является в драматически выраженной рефлек-
сии по поводу этой речи.

На уровне материала Произведение синтетично, так как использует 
различные источники материала в каждой из жанрово-коммуникатив-
ных субсистем. При этом материал попадает в контекст, чуждый ему 
субстанционально, концептуально и композиционно. Так создаётся ви-
димость  абсурда и гротеска, скрывающая внутреннюю логику и симме-
трию музыкального произведения.

На уровне композиции Произведение синтетично, так как сочетает 
композиционные признаки, позаимствованные из цитируемых пьес, со 
своими новыми структурами и способами их порождения.

Произведение синтетично и на уровне психической деятельнос-
ти исполнителя. Ведь он одновременно воплощает, разыгрывает обра-
зы контрастных творческих субличностей (но не обнаруживает свои 
реальные одноимённые субличности!). Среди них – Композитор, или 
Рыжий клоун, Музыковед, или Белый клоун. А вот Пианист для испол-
нителя – и функция в «реальной» деятельности, и драматическая роль. 

Наконец, на уровне авторского творчества как Текста Произведе-
ние синтетично. Оно попадает в поле интенсивных интертекстуальных 
связей ТЕКСТА (историй музыки / литературы / театра, представлен-
ных в соответствующих текстах произведений), Текста и текста отдель-
ной пьесы (Произведения).

Таковы некоторые направления, в которых синтетичность мышле-
ния Фуксмана реализуется в произведении «Как писать музыку».
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ВОКАЛЬНО-
СИМФОНИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ ДЛЯ ОРКЕСТРА 

РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ I ЧАСТИ КОНЦЕРТА «ТРИ МОЛИТВЫ» 

Л. КЛИНИЧЕВА)

FEATURES OF THE ARRA NGEMENT OF VOCAL AND 
SYMPHONIC COMPOSITIONS FOR THE RUSSIAN FOLK 
INSTRUMENT ORCHESTRA  (ON THE EXAMPLE OF THE 

CONCERTO “THREE PRA YERS” BY L. KLINICHEV, MOV. 1)

Аннотация. Современное состояние исполнительства на русских 
народных инструментах характеризуется интенсивным развитием трех 
параллельно существующих художественно-стилевых направлений: 
академического, эстрадно-джазового и фольклорного. Оркестр русских 
народных инструментов, как часть профессионального народно-ин-
струментального сообщества, в большей или меньшей степени подвер-
жен влиянию этих тенденций. По мнению автора публикуемой статьи, 
удельный вес того или иного направления можно определить, анализи-
руя художественно-стилевую направленность репертуара, исполняе-
мого тем или иным коллективом. Академическое направление в репер-
туарной политике русских народных оркестров требует пристального 
внимания руководителей соответствующих коллективов к переложени-
ям сочинений, написанных для симфонического оркестра, в том числе 
и кантатно-ораториальных. Исходя из этого, в статье освещается опыт 
народно-оркестрового переложения I части Концерта «Три молитвы» 
для сопрано, хора и симфонического оркестра (стихи М. Ю. Лермонто-
ва), принадлежащего известному донскому композитору Л. П. Клини-
чеву. В результате последовательного анализа этапов работы, позволяю-
щих выявить глубинные связи интонационно-тематических, фактурных 
и тембродинамических особенностей авторской симфонической пар-
титуры с образно-эмоциональной стороной сочинения, обозначены 
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важнейшие проблемы, обусловленные адаптацией конкретного звуко-
вого материала к новой инструментальной специфике и акустической 
среде. Автором статьи прокомментированы мотивации, сопутствую-
щие выбору тех или иных способов и приемов вышеупомянутого ор-
кестрового переложения, освещены механизмы его практической реа-
лизации применительно к названной части Концерта «Три молитвы».

Ключевые слова: оркестр русских народных инструментов, репер-
туарная политика, вокально-симфонические жанры, оркестровые пере-
ложения, Л. П. Клиничев, Концерт «Три молитвы».

Summery. Th e current state of performing on Russian folk instruments 
is characterized by the intensive development of three parallel existing 
artistic and stylistic directions: academic, pop-jazz and folklore. Th e Russian 
Folk Instrument Orchestra, as part of the professional folk-instrumental 
community, is more or less infl uenced by these tendencies. Th e author 
thinks that, the proportion of a particular direction can be determined by 
analyzing the artistic and stylistic orientation of the repertoire performed 
by a particular collective. Th e academic direction in the repertoire policy 
of Russian folk orchestras requires the close att ention of the leaders of the 
respective groups to the transcriptions of compositions writt en for the 
symphony orchestra, including cantatas and oratorios. Based on this, the 
article highlights the author’s experience of the folk orchestral transcription 
of Mov. I of the “Th ree Prayers” Concerto for soprano, choir and symphony 
orchestra (lyrics by M. Yu. Lermontov) belonging to the well-known Don 
composer L. Klinichev. Consistently analyzing the stages of work, allowing 
to reveal the deep connections of intonation-thematic, textural and timbre-
dynamic features of the author`s symphonic score with the fi gurative and 
emotional side of the composition, the author identifi es the most important 
problems caused by the adaptation of a specifi c sound material to the new 
instrumental specifi city and acoustic environment. Further, the motivations 
accompanying the choice of those or other methods and techniques of 
the aforementioned orchestral transcriptions are commented on, the 
mechanisms for its practical implementation in relation to the mentioned 
part of the “Th ree Prayers” Concerto are highlighted.

Key words: Russian folk orchestra, repertoire politics, vocal-symphonic 
genres, orchestral arrangements, L. P. Klinichev, Concert “Th ree Prayers”.
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Развитие академического музыкального искусства в эпоху Новей-
шего времени явственно характеризуется тяготением к разнообразно 
трактуемому синтезу искусств. Музыка в ныне создаваемых произведе-
ниях гибко взаимодействует со словом, изобразительным рядом, хоре-
опластикой, «звуками природы» и т. д. Исходя из этого, в жанровой 
системе современной академической музыки одна из ведущих позиций 
принадлежит вокально-хоровым и кантатно-ораториальным жанрам, 
широко распространенным в современной концертной практике ве-
дущих исполнительских коллективов благодаря значительным синте-
зирующим возможностям и большому потенциалу художественного 
воздействия на слушательскую аудиторию. Обращение композиторов к 
упомянутым жанрам в значительной степени мотивируется ярко выра-
женной суггестивной природой словесно-музыкального высказывания, 
связанной с традиционным восприятием Слова как средоточия духов-
ности и нравственных идеалов всего человечества, отдельной нации или 
определенного художника. Ярко и эмоционально эту мысль выразил 
гениальный русский композитор, непревзойденный мастер хорового 
письма Г. В. Свиридов: «Художник призван по мере своих сил служить 
раскрытию Истины (Истины Мира). Истина может быть заключена в 
синтезе Слова и Музыки. Для меня это – так!» [3, 196].

В концертных программах оркестров русских народных инструмен-
тов (далее – ОРНИ) вокально-хоровые произведения звучат достаточ-
но редко. Одной из причин существующего положения является ощу-
тимый дефицит оригинальных сочинений подобного рода (концертов, 
сюит, кантат, ораторий), который дополняется сугубо иллюстративной, 
идеологически «предзаданной» ориентацией многих ранее созданных 
опусов. Большая часть из них, датируемая 1950–1980-ми годами, пред-
ставляет в наши дни скорее исторический, нежели художественный ин-
терес («Кантата о Марксе» для солиста, хора и ОРНИ О. Агафонова, 
кантата «Великий учитель» на слова Б. Дворового для чтеца, сопрано, 
баса, смешанного хора и ОРНИ Н. Чайкина, оратория «Солдат Октя-
бря защищает мир» для хора и ОРНИ Б. Александрова и др.). Другой 
причиной – менее весомой, но все же существенной – надлежит при-
знать инерцию восприятия ОРНИ как исключительно фольклорного 
явления, изолированного от академической музыкальной культуры в 
силу ограниченности выразительного и технического потенциала со-
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ответствующего инструментария, а также эстетической и художествен-
ной одноплановости исполняемого репертуара1.

На рубеже XX–XXI веков, пройдя длительный, не лишенный проти-
воречий, путь становления и развития, русский народный оркестр пре-
бывает в довольно сложной ситуации. Современным деятелям оркест-
рового исполнительства предстоит решать многочисленные проблемы, 
актуальные для всего народно-инструментального сообщества в целом. 
Одной из важнейших, в частности, является проблема самоопределе-
ния и поиска художественной «индивидуальности» с учетом социаль-
но-исторического контекста переживаемой ныне эпохи, включая опре-
деленную «дислокацию» ОРНИ в профессиональной среде. 

Бурное развитие академического направления в исполнительстве 
на народных инструментах влечет за собой академизацию народно-
инструментальной музыкальной культуры в целом. В свете указанной 
тенденции, наметившееся тяготение руководителей профессиональных 
и учебных ОРНИ к переложениям хоровых и вокально-симфонических 
произведений представляется вполне закономерным.

Исходя из этого, творчество донского композитора, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР, профессора Ростовской консерватории Лео-
нида Павловича Клиничева вызывает особый интерес. Тяготение к сла-
вянской фольклорной песенности, стремление к максимально точному 
воссозданию значимых примет исторической эпохи, характерных черт 
национальных жанров и стилистики, помноженное на глубокое знание 
особенностей бытования народной музыки (почерпнутое в ходе мно-
гочисленных фольклорных экспедиций на рубеже 1960–1970-х годов), 
придают музыке Л. П. Клиничева несомненную привлекательность для 
интерпретации средствами ОРНИ. Ярко выраженная национальность 
художественного мышления, почвенность и поразительное ощущение 
народного духа в музыке Л. П. Клиничева изначально обусловливаются 
многолетними «диалогами» с музыкальным фольклором, прежде все-
го – песенным. Вот как об этом говорит сам композитор: «Сильнее и 
лучше того, что создал сам народ, не создать. Все уйдет, все отметется 
временем, останется только, то, что от народа, от его судьбы, от его дос-
тоинств и душевного творческого потенциала. Ведь русская музыкаль-

1  Справедливости ради необходимо заметить, что этому способствует 
чрезмерная «увлеченность» отдельных руководителей ОРНИ псевдофольклорными 
«поделками» или упрощенно-доступным репертуаром откровенно вульгарного и 
низкопробного содержания.
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ная классика, национальный стиль – имею в виду творчество Глинки, 
Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина и других – были созданы 
на основе мелодий, родившихся в самой гуще трудового народа» (цит. 
по: [1, 15]).

«Три молитвы» на стихи М.  Ю.  Лермонтова (1977), одного из 
любимейших поэтов в семье Л.  П.  Клиничева, принадлежат к числу 
сокровенных, наиболее глубоких эмоциональных откровений автора. 
История создания этого произведения, посвященного автором светлой 
памяти матери – Евдокии Демьяновны, трагически совпала с уходом 
из жизни самого близкого и дорогого человека. Художественная кон-
цепция «Трех молитв» сложилась не сразу. Первоначально Л. П. Кли-
ничевым был написан сольный вокализ, впоследствии дополненный 
хоровым сопровождением и снабженный поэтическим текстом – сти-
хотворением М. Ю. Лермонтова «Звуки». Затем появились еще две пь-
есы для аналогичного состава – «Казачья колыбельная» и «Молитва», 
благодаря чему сформировался композиционный план «лермонтовско-
го» цикла. В указанном варианте Концерт «Три молитвы» для солиста 
и хора a cappella был впервые представлен слушателям прославленной 
Государственной республиканской академической хоровой капеллой 
им. А.  А.  Юрлова под руководством заслуженного деятеля искусств 
РСФСР Ю. В. Ухова (солистка – заслуженная артистка республики Ли-
дия Солодилова). «Юрловская» капелла и в дальнейшем неоднократно 
исполняла «Три молитвы» под сводами Знаменского собора в Москве 
(где устраивались концерты для иностранных делегаций), а также в ходе 
многочисленных гастрольных поездок по стране и за рубежом.

Позднее, уже в середине 1980-х, по просьбе ростовской камерной 
певицы Татьяны Барсовой, композитором был подготовлен новый ва-
риант Концерта – для солиста в сопровождении фортепиано. Вскоре 
появилась и авторская версия цикла для солиста, смешанного академи-
ческого хора и большого симфонического оркестра. Однако избранный 
вариант оркестровки (тройной состав), по признанию Л. П. Клиниче-
ва, оказался слишком «тяжеловесным» и «громким», что противоре-
чило образному строю произведения. В очередной авторской редакции 
был использован более «компактный» парный состав, значительным 
коррективам подверглась и оркестровая ткань аккомпанемента, что 
позволило избежать фактурных «излишеств», уравновесить функции 
оркестровых групп и т. д.
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Недавний замысел переложения вокально-симфонической версии 
«Трех молитв» для ОРНИ, реализованный при содействии компо-
зитора, изначально обусловливался не только претворением в цикле 
важнейших черт народно-песенных жанров (колыбельной, плача-при-
чета и протяжной крестьянской песни), но и присутствием в мелодике 
сольной и оркестровых партий характерных примет фольклорного ин-
струментализма: орнаментальности, интонаций плясового наигрыша, 
традиционных ритмоформул, пентатонных звукорядов и др. Работа над 
упомянутым переложением способствовала выявлению обширного пе-
речня практических задач, соотносимых с общими принципами перело-
жения кантатно-ораториальных произведений для указанного состава.

На протяжении первой части Концерта доминирует просветленно-
элегическая образность: «Музыка этой молитвы сразу завораживает 
слушателя, погружая в состояние сонного оцепенения, сквозь которое 
мелькают воспоминания о далеком детстве» [4, 40]. Прозрачная во-
кально-инструментальная ткань мало-помалу насыщается «отсветами» 
неясных образов, неуловимо-изменчивых, «ирреальных» голосов…

Оркестровое вступление данной части представляет собой диалог 
двух последовательно вступающих мелодических линий, излагаемых 
солирующими скрипкой и флейтой на фоне выдержанных педалей 
струнно-смычковой группы и арфы, которые символическим образом 
передают тихую нежную речь матери и ребенка. Однако в процессе пе-
реложения прямая «адресация» двух сольных эпизодов, поручаемых 
соответствующим тембрам народного оркестра – флейте и домре ма-
лой, – оказывается затруднительной, поскольку диапазон малой домры 
(наиболее близкой к скрипичной природе звукоизвлечения) недоста-
точен для воспроизведения мелодии оригинала (она охватывает диапа-
зон от a до f2, тогда как самой низкой нотой у домры малой является 
e1). Иное распределение мелодий (флейтовой партии – малой домре, 
скрипичной – флейте) в народном оркестре также выглядит проблема-
тичным: самой низкой нотой в мелодической линии флейты служит d1. 
Предлагаемое решение возникающей здесь проблемы можно назвать 
компромиссным: не нарушая авторского замысла тембровых сопостав-
лений, рекомендуется начальные фразы двух мелодических линий рас-
пределить без каких-либо «отклонений» (партия флейты в симфони-
ческом оркестре – аналогичная партия в ОРНИ, партия скрипки solo 
– соответствующая партия домры малой). Последующие фразы двух 



202

мелодических линий, наиболее близкие диапазонам указанных инстру-
ментов, распределяются перекрестным способом. Технические трудно-
сти, связанные с ограниченностью диапазона, применительно к малой 
домре были решены путем перестройки третьей струны солирующего 
инструмента (e1 – d1), а в ситуации с флейтой – включением в народ-
но-оркестровую партитуру альтовой флейты, имеющей расширенный 
диапазон и обладающей несколько более насыщенной и бархатистой – 
при сопоставлении с большой флейтой – тембровой окраской низкого 
регистра (см. Примеры 1 и 1а).

Большой интерес во вступительном эпизоде вызывает переложение 
оркестровых педалей. В оригинальной партитуре одновременно ис-
пользуются три способа указанного переложения: 1) «полностью вы-
держанная» педаль (вплоть до ближайшей смены гармонии) у двух со-
лирующих инструментов первой подгруппы первых и вторых скрипок, 
первых альтов и органный пункт у вторых виолончелей; 2) «частично 
выдержанная» педаль – у второй подгруппы первых и вторых скри-
пок, вторых альтов; 3) педаль акустически звучащих нот на «француз-
ской» лиге, основываемая на специфическом приеме pizzicato у арфы, 
первых виолончелей и контрабасов. Распределение функции педали в 
партитуре ОРНИ происходит согласно техническим характеристикам 
струнно-щипковых инструментов и наиболее типичным для них при-
емам звукоизвлечения: «полностью выдержанная» педаль поручается 
всей домровой группе (малым, альтовым и басовым), с использовани-
ем медиаторов для звукоизвлечения; «частично выдержанная» педаль 
исполняется балалайками примами на tremolo и arpeggiato у гуслей, ба-
лалаек секунд и альтов (диаметр струн не позволяет исполнять на этих 
инструментах длительное и качественное tremolo); «педаль pizzicato» 
поручена басовой балалайке и группе контрабасов (см. Примеры 1 и 
1а).

Две начальные строфы в оригинальной симфонической партитуре 
представляют собой дублировки хорового сопровождения вокального 
solo: мелодические попевки альтов повторяются кларнетами, вторыми 
скрипками и виолончелями; выдержанные педали теноров и сопрано 
дублируются альтами и, попеременно, двумя парами валторн. В куль-
минационных тактах к перечисленным инструментам присоединяют-
ся флейты, гобои и фаготы (группа деревянных духовых), две трубы и 
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два тромбона (группа медных духовых), первые скрипки и контрабас 
(струнная группа), литавры и арфа (см. Пример 2).

Подобная структура инструментального аккомпанемента сохране-
на и в партитуре для ОРНИ: партию кларнетов исполняет первый баян 
(на соответствующем «кларнетном» регистре), партия вторых скри-
пок и альтов поручается первым домрам-альтам и первым басовым до-
мрам, педальная функция распределяется между вторыми домрами-аль-
тами и поочередно вступающими балалайками (альтами и секундами, а 
также примами). Из приведенного перечня используемых инструмен-
тов в начальных эпизодах I части явствует, что абсолютного соответст-
вия передаваемых мелодических линий (от струнно-смычковой груп-
пы симфонического оркестра – струнно-щипковой группе ОРНИ) 
не достигается, очевиден своеобразный «сдвиг» каждого элемента 
оркестрового сопровождения на одну позицию вниз. Такое смещение 
происходит благодаря отсутствию в данном эпизоде первых и вторых 
малых домр, вопреки тому, что в симфонической версии вступление 
скрипок совпадает с началом первой строфы. Такое «упущение» явля-
ется умышленным, поскольку нагнетание динамики в симфоническом и 
народном оркестрах достигается различными путями и «сбережение» 
звучности малых домр вплоть до непосредственного подхода к кульми-
национной зоне позволяет создать некий динамический «резерв» для 
«умножения звучащей массы», подобно вступлению первых скрипок и 
труб в оригинальной партитуре (см. Пример 2а).

Последующие два контрастных эпизода призваны воссоздать образ-
ную атмосферу полусонного забытья, рождающего призрачные виде-
ния светлых образов детства. Упомянутый художественный эффект в 
авторской оркестровке достигается лапидарными приемами оркест-
рового изложения: струнно-смычковой группе поручается остинатная 
ритмическая педаль, арфе  –  «стационарная» гармоническая педаль, 
флейта канонически вторит мелодической линии солиста, два фагота 
проводят басовую линию. Лишь на грани очередного эпизода вводится 
кратковременное tutt i, сопоставляемое с резким звуковым «срывом» 
– subito piano у хора и струнной группы оркестра уподобляется своео-
бразному переходу в мир сумрачных грез и детских воспоминаний (см. 
Пример 3).

При всей функциональной ясности и очевидности переложения 
данного эпизода для ОРНИ: флейта соответствует флейте, струнно-
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смычковая группа – группе струнно-щипковой, арфа – гуслям или ба-
лалайкам на pizzicato, два фагота – «низким» (четвертому и пятому) 
баянам, – описываемый вариант представляется далеко не оптималь-
ным. Учитывая специфические инструментальные возможности груп-
пы домр, можно сделать вывод, что исполнение остинатной фигурации 
домровой группой (tremolo при помощи медиаторов) окажется ярким, 
звонким и отрывистым, прямо противоречащим авторскому замыслу, 
который подразумевает тихое и очень плотное исполнение данной фак-
туры смычковыми инструментами на legato. Замена приема исполнения 
и плекторного звукоизвлечения пальцевым pizzicato в равной степени 
представляется неудачным решением, поскольку домровая группа фак-
тически сближается с балалайками и гуслями (которым поручена гар-
моническая педаль, исполняемая щипком), тем самым нарушая прин-
цип штрихового контраста между оркестровыми группами.

В данном случае может быть предложен вариант кардинального 
перераспределения функций (остинатная педаль передается группе 
баянов), связанный с применением адекватного штриха (portato, при-
дающего необходимую протяженность и плотность звучанию педали) 
и регистровки (одноголосные «кларнет» или «фагот», транспониру-
ющие на октаву вверх и как бы «обволакивающие» звуковой материал 
мягким «матовым» тембром). Партия баса (два фагота) в указанном 
варианте поручается басовым домрам. Необходимо также отметить, 
что при этом рассматриваемый эпизод обретает и подлинно «хораль-
ную» уравновешенность, и надлежащую контрастность групп инстру-
ментального сопровождения – как за счет использования различных 
штрихов, так и за счет несовпадающих темброво-динамических харак-
теристик (см. Пример 3а).

Репризный эпизод в фактурном отношении подобен начальным 
двум строфам, однако, в отличие от них, излагается более плотно и обо-
бщенно, поскольку мелодические попевки и педаль в оригинале испол-
няются практически всей струнной группой (кроме контрабасов), де-
ревянными духовыми и двумя парами валторн одновременно. При этом 
педаль, по сути, функционально не дифференцируется, «концентри-
руясь» в отдельной группе (за исключением валторн), но сопутствует 
мелодическим элементам – ее исполняют различные партии струнных 
на divisi. Итоговая кульминация реализуется путем одновременного 
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присоединения к оркестровой звучности оставшихся медных духовых 
и контрабасов. 

В переложении данного эпизода для ОРНИ используется группа 
домр (полностью) и практически вся группа балалаек (кроме контра-
басов), аналогично симфоническому оригиналу, тогда как роль динами-
ческого «резерва» на этот раз отводится группе баянов и деревянным 
духовым. Таким образом, реприза воплощается звуковыми средствами, 
несколько отличающимися от начальных разделов, что позволяет избе-
жать фактурно-функциональной «тавтологии» и придает завершаю-
щим построениям оригинальный темброво-фонический облик.

Рассматриваемая часть цикла завершается несколькими аккордами 
на pizzicato, исполняемыми струнным квинтетом. Они воспринимают-
ся как своеобразные «отголоски» заключительных фраз солиста и за-
ключительного проведения основного мелодического оборота этой же 
группой arco (см. Пример 4). В переложении для ОРНИ два указанных 
элемента поручены разным инструментальным группам, с учетом соот-
ветствующих технических характеристик: аккорды pizzicato переданы 
группе балалаек, заключительный мелодический оборот tremolo – груп-
пе домр в сопровождении гармонической педали балалаек (см. Пример 
4а).

В целом, представленная краткая характеристика народно-оркест-
рового переложения I части Концерта «Три молитвы» Л. П. Клиничева 
свидетельствует о несомненной значимости указанного произведения 
для концертного репертуара современных ОРНИ и потенциальном 
многообразии интерпретаторских прочтений этого цикла.
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И. М. Шабунова / Irina M. SHABUNOVA

СТРАТЕГИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФРАЙБУРГСКОГО БАРОЧНОГО ОРКЕСТРА

THE STRA TEGY OF THE MUSICAL ACTIVITY 
OF THE FREIBURG BAROQUE ORCHESTRA 

Аннотация: В статье объектом изучения является один из совре-
менных оркестров Германии, предметом – его многофункциональная 
деятельность и соответствующая ей структура. Цель обзора состоит в 
стремлении осветить проблематику адаптации в социуме этого успеш-
ного коллектива. Рассмотрены такие вопросы, как выбор имени и со-
здание платформы будущего бренда, участие в фестивалях и сотрудни-
чество с выдающимися музыкантами, расширение жанрово-стилевого 
диапазона и организация мастер-классов. В результате обнаруживаются 
механизмы, обеспечивающие Фрайбургскому барочному оркестру ста-
бильность и общественное признание. В корпусе концертов, программ, 
гастролей, наград, аудио- и видеозаписей намечены грани двух важ-
нейших проблем: творческой – становления индивидуального стиля, 
социальной – существования в современных условиях. В связи с этим 
отмечается весомый вклад коллектива в сфере музыкальной аутентики 
в контексте общей картины данного направления и использование раз-
личных способов для поддержки высокой позиции в международном 
рейтинге. Подчеркивается, что основой достижений оркестра является 
мастерство его талантливых артистов, которые, совершенствуя аутен-
тичную манеру исполнения барочной музыки, открывают публике за-
бытые сочинения старых мастеров, а также претендуют на оригиналь-
ную интерпретацию классических жанров, отдельных произведений 
романтической эпохи и настоящего времени.

Ключевые слова: оркестр, стиль, жанр, репертуар, аутентика, ау-
дио-продукция.

Summary: In the article, the object of study is one of the modern or-
chestras of Germany, the subject is its multifunctional activity and its cor-
responding structure. Th e purpose of the review is to strive to highlight the 
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problems of adaptation in the society of this successful team. Issues such as 
choosing a name and creating a platform for the future brand, participation 
in festivals and cooperation with outstanding musicians, expanding the gen-
re and style range, and organizing master classes were considered. As a re-
sult, mechanisms are discovered that ensure the stability and public recogni-
tion of the Freiburg baroque orchestra. In the corps of concerts, programs, 
tours, awards, audio and video recordings, the faces of two major problems 
are outlined: creative - the formation of an individual style, the social - exi-
stence in modern conditions. In this regard, there is a signifi cant contribu-
tion of the team in the fi eld of musical authenticity in the context of the 
overall picture of this direction and the use of various methods to maintain 
a high position in the international ranking. It is emphasized that the basis 
of the achievements of the orchestra is the skill of its talented artists, who, 
by improving the authentic style of performance of baroque music, open to 
the public forgott en works of old masters, and also claim to be an original 
interpretation of classical genres, individual works of the romantic era and 
the present.

Keywords: orchestra, style, genre, repertoire, authentic, audio 
production.

Широко известный взыскательной публике Фрайбургский бароч-
ный оркестр1 завоевывал признание на протяжении более тридцати 
лет. Сегодня коллектив имеет значимое в музыкальных кругах имя, об-
ширные репертуар и дискографию. Благодаря каким факторам сложи-
лась счастливая судьба артистов? В ответе на поставленный вопрос о 
функционировании успешного академичного оркестра в современных 
условиях заключена актуальность темы статьи.

При том, что весомый вклад ФБО в сфере аутентичного исполни-
тельства очевиден, ему пока посвящены немногочисленные материалы 
обзорного плана: информация на веб-сайте коллектива [11], интервью 
Ф. Байера с ведушими музыкантами оркестра [8], общая характеристи-
ка оркестра Г. Рудигера [9] и М. Гёрне [2], аннотации к радиопередачам 
[3] и отдельным выступлениям [5, 7].

Цель настоящей статьи – рассмотреть деятельность коллектива с 
позиции его адаптации в социуме. Для этого выделен ряд рубрик, по-

1 В дальнейшем, при необходимости, вместо полного названия будет 
использована аббревиатура ФБО.
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зволяющих целостно представить его существование: 1) создания 
платформы будущего бренда; 2) участие в фестивалях; 3) сотрудниче-
ство с выдающимися дирижерами и солистами; 4) постепенное обога-
щение жанрово-стилевого диапазона; 5) интенсивность концертного 
графика; 6) престижные награды как факт общественного признания; 
7) творчество и менеджмент. В результате вскрываются механизмы 
стратегии оркестра, обеспечивающей ему не только стабильность, но 
и успешность.

Выбранное артистами название – «Freiburger Barockorchester» 
– подчеркивает его цель: специализация на музыке эпохи барокко, ко-
торая исполняется на «исторических» или аутентичных, соответству-
ющих замыслу композиторов, инструментах2. Это было довольно сме-
лым решением со стороны музыкантов, которое зафиксировано в их 
девизе: «оживить мир старинной музыки новым звучанием» [цит по: 
3]. Всего лишь десятилетием ранее начинается активное движение по 
возрождению такого рода инструментария и камерных составов под ру-
ководством Н. Харнонкурта, Г. Леонхардта, Ф. Бруггена и др. Ко време-
ни становления ФБО функционирует уже немало оркестров в Европе и 
Северной Америке (сегодня их около 30) [1]. Но артистам ФБО музыка 
времени Баха и Генделя представляется малоизведанной территорией, 
причем они хотят играть произведения немецких, английских, француз-
ских и итальянских композиторов, акцентируя непременно их нацио-
нальную манеру. Позднее Петра Мюллеянс и Готфрид фон дер Гольц, 
ведущие концертмейстеры оркестра, оценят поставленную тогда цель 
как достаточно сложную для достижения – освоить барокко в широком 
диапазоне национальных стилей, и в то же время «безумную», по их 
словам, для только начинающих свою карьеру исполнителей [8]. Одна-
ко в настоящее время ФБО – «один из лидеров музыкального аутентиз-
ма» [6].

Определение имени сопровождается фактами, впоследствии пре-
подносимыми в качестве довольно бурно протекающей личной исто-
рии. Первый импульс совпадает с празднованием 1985 года, а далее – 
два (!) года кропотливого изучения источников, репетиций и дискуссий 
по поводу интерпретации. Все это в атмосфере неиссякаемого интереса 

2 Состав оркестра, состоящего из 27 музыкантов: одиннадцать скрипок, 
четыре альта, две виолончели, контрабас, клавесин, две флейты, два гобоя, фагот, два 
рожка, литавры и труба. Многие музыканты владеют историческими инструментами – 
блокфлейтами, кларнетами, виолой-да-гамба и лютней [11]. 
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к барочной музыке. Не обходится и без незначительных колебаний в со-
ставе коллектива, поскольку не все отваживаются на эксперимент, ведь 
профессия артиста традиционного симфонического или камерного ор-
кестра надежнее! Наконец, оркестр, основанный студентами и выпуск-
никами Фрайбургской высшей школы музыки, впервые выступает в 
ноябре 1987 года в церкви «Бургхайм» в Ларе с программой из сочине-
ний композиторов, олицетворяющих различные национальные стили, 
– Г. Перселла, Ж.-Б. Люлли, А. Корелли, Г. Муффата и У. В. ван Вассена-
ра (голландская школа). Таким образом, амбиции молодых энтузиастов 
успешно реализуются на начальной ступени. Впоследствии основными 
концертными площадками становятся залы Фрайбурга (Konzerthaus), 
Штутгарта (Liederhalle) и Берлина (филармония).

В процессе поиска имени и становления коллектива формирует-
ся платформа для будущего бренда. И в этом отношении важнейшим 
является тезис, выдвинутый Г. Гольцем позднее, но уже тогда осознан-
ный: «… мы не являемся “репертуарным” оркестром. Мы являемся 
“проектным” оркестром и постоянно находимся на пути музыкальных 
открытий» [8]. Ориентиром мыслятся концертные программы из про-
изведений, либо обойденных вниманием других исполнителей, либо 
преподносимых в совершенно оригинальной интерпретации.

И еще один акцент просматривается в первоначальной деятельнос-
ти: барочный оркестр функционирует как расширенный ансамбль со-
листов, в противовес коллективам, выдвигающим одного безусловного, 
чаще всего постоянного, лидера в лице дирижера. Предоставляемое 
право каждому возложить на себя роль концертмейстера принимается 
артистами единодушно благодаря тому, что весь состав исполнителей 
в целом профессионально хорошо оснащен. Эту особенность отобра-
жают многие афиши, на которых обозначено лишь название оркестра 
– ФБО, который только в совместном музицировании способен проде-
монстрировать свой неповторимый исполнительский стиль.

После первого публичного выступления начинается интенсивный 
поиск путей и способов для создания и поддержки имиджа успешного 
коллектива. В этом ряду следует прежде всего назвать участие в фести-
валях аутентичной музыки, а также сотрудничество с дирижерами и ис-
полнителями, прославившимися трактовкой барочной и классической 
музыки. Такого рода стремление к широким контактам с ведущими ар-
тистами существенно расширяет жанрово-стилевой диапазон оркест-
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ра. При этом демонстрация все новых и новых оригинальных проектов 
протекает в условиях достаточно интенсивного графика концертов. Не 
остается в стороне и приобретение опыта студийной записи. Рассмо-
трим несколько подробнее обозначенную многовекторную направлен-
ность.

Кто, как ни аналогичные коллективы, может оценить уровень нара-
ботанного профессионального мастерства? Потому участие в крупных 
международных музыкальных фестивалях, потребовавшее несколько 
лет подготовки, становится новым рубежом. Их список довольно ав-
торитетен, а «география» постепенно расширяется: оркестр неодно-
кратно выступает на таких форумах как Би-Би-Си Промс (с 1994 года), 
фестиваль старинной музыки в Инсбруке (с 2000 года), Зальцбургский 
(с 2004 года), Донауэшингенский (в 2006 году), «Баховская неделя» в 
Ансбахе (в 2009 году), Экс-ан-Прованский (с 2014 года), барочный в 
Амброне (2016). Кульминация признания оркестра в его движении к 
вершинам мастерства – приглашение на открытие Зальцбургского фе-
стиваля в 2009 году, причем он является первым из барочных коллекти-
вов, выбранным для этой почетной миссии [11].

Масштабные форумы позволяют не только продемонстрировать 
собственный исполнительский стиль, оттачивая его детали, и познако-
миться с иными стилевыми манерами, но и в режиме непосредственных 
творческих контактов прибегать к сотрудничеству с известными масте-
рами аутентики – прежде всего дирижерами. В начальный период, до 
1997 года, руководит коллективом Томас Хенгельброк, в дальнейшем, 
вплоть до настоящего времени, в качестве концертмейстеров дирижи-
руют оркестром, чередуясь, скрипачи П. Мюллеянс и Г. Гольц. Однако 
не менее обширной частью проектов руководят именитые приглашен-
ные дирижеры, такие как А. Болтон, Т. Копман, Н. Макгеган, Т. Пин-
нок, Р. Якобс и др.

Оркестр готовит также программы с выдающимися солистами: 
среди них вокалисты – Ч.  Бартоли, Т.  Квастхоф, М.  К.  Кир, Б.  Мета, 
инструменталисты – К.  Кайзер (флейта), Х.  Перл (виола да гамба), 
Х. Толь (альтовая блок-флейта), А. К. Шрайбер (скрипка), А. Штайер 
(клавесин), а также коллективы – британский струнный квартет Arditt i, 
Оркестр века Просвещения [2] и др. Возникающий при этом стилевой 
диалог, с одной стороны, обогащает исполнительскую манеру оркес-
тра, с другой, корректирует ее своеобразие. Не только находившиеся 
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на первом плане солисты определяют стиль исполнения, но и оркестр 
«способен сам оказать влияние на приглашенную звезду, вписывая ее 
индивидуальность в собственные координаты» [7].

Благодаря музыкальным фестивалям и творческому сотрудниче-
ству вполне закономерно расширяется жанрово-стилевой диапазон 
коллектива. Основой остается барочная музыка, но, помимо этого, ар-
тисты исполняют различные произведения классической и романтиче-
ской эпох3. В рамках барочной музыки осваиваются жанры немецких, 
итальянских и английских композиторов: концерты Г.  Ф.  Телемана, 
И.  Пфайффера, К.  Г.  Грауна, И.  С.  Баха и его сыновей, И.  Й.  Фукса, 
Я. Д. Зеленки, А. Вивальди и др.; оркестровые сюиты И. С. Баха; «За-
стольная музыка» Телемана; инструментальные части из оперы «Дидо-
на и Эней» Г. Перселла. Постепенно вовлекаются в репертуар жанры 
оперы в концертном исполнении, оратории и кантаты. При участии ор-
кестра вместе с солистами исполняются арии из опер Генделя и сольные 
части из кантат Баха, вместе с солистами и хором – оратория «Мессия» 
Генделя и Месса си минор Баха. 

Идея концертного преподнесения арий из опер оказывается благот-
ворной для привлечения классицистских опер, прежде всего Моцарта. 
Совместными силами оркестра, солистов и камерного хора вынесены 
на суд публики его оперы «Мнимая садовница», «Идоменей», «Ми-
лосердие Тита» и «Дон Жуан», а также «Орфей и Эвридика» Глюка 
и арии из опер Гайдна. Коллектив, продолжая и далее осваивать жанр 
оратории, исполняет «Сотворение мира» Гайдна. Раскрывают свои 
возможности артисты в жанрах классической симфонии и концерта, 
предлагая вниманию слушателей интерпретации произведений Гайдна 
и Моцарта. 

После двадцатипятилетнего периода предпринимаются попытки, 
увенчавшиеся заметными результатами, выступить с отдельными со-
чинениями романтической эпохи: Двойной концерт Ф.  Мендельсо-
на (2013), Скрипичный концерт Р. Шумана (2015), Третья и Четвертая 
симфонии Ф.  Шуберта  (2013, 2015). Однако, вопреки хронологии и 
исторической смене стилей, еще в 2005 году, по предложению «Siemens 
Arts Programme», на фестивале в Люцерне исполняется программа из 
произведений современных композиторов, посвятивших оркестру 

3 Обзор репертуара основан на анализе информации официального веб-сайта 
оркестра [11].
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свои сочинения [9, 50]. Хотя музыканты не считают романтическую и 
современную музыку типичной для собственного репертуара, в русле 
творческого сотрудничества они осуществляют отдельные проекты.

Разумеется, широкий жанрово-стилевой охват реализуется, с одной 
стороны, в большом количестве концертов в Германии и за ее пределами, 
с другой, в записи программ. Своим стилем оркестр покоряет публику 
самых известных музыкальных залов международной сцены, играя до 
ста концертов в год: гастроли по всей Европе, в том числе выступления 
в парижском Театре Елисейских полей, в амстердамском Консертге-
бау и на других престижных площадках, насыщенные туры в Америке. 
Россию коллектив посещает дважды: в 2002 году в рамках V фестиваля 
«Early music», ежегодно проходящего в Санкт-Петербурге, и в 2017 
году [7]. За многолетний период ФБО предстает перед слушателями 
в разнообразных составах, в том числе при участии хора и солистов, в 
нестандартных сочетаниях инструментов, продиктованных жанром, им 
руководят, в зависимости от проектов, различные дирижеры.

Столь насыщенную концертную практику отображают не только 
афиши, но и многочисленные аудио- и видеозаписи, а это требует высо-
чайшего профессионального мастерства. К 2016 году оркестром выпу-
щено более пятидесяти аудио-дисков и четыре видеозаписи. Очевидные 
достижения отмечены, начиная с 2004 года, престижными наградами 
(их более тридцати), и получают их артисты ежегодно (в «урожай-
ном» 2007 году их семь!) от имени ведущих ассоциаций музыкальной 
индустрии и специализированных журналов. В этом ряду – ECHO 
Klassik (Германия), Edison Classical Music (Нидерланды), Gramophone 
Classical  Music и Classical Brit (Великобритания), Grammy (США), 
Cannes Classical Music (страны Европы) и др.; немецкие и французский 
журналы «Partituren», «Opernwelt», «Diapason», опубликовавшие 
результаты опроса критиков, а также Европейский культурный фонд 
[11]. Причем награды, подчеркивающие многогранность таланта кол-
лектива, присуждены по различным номинациям: оркестр года (2007), 
барочный оркестр года (2012), ансамбль года с историческими инстру-
ментами (2012), опера «Мнимая садовница» и Фортепианные концер-
ты В.  А.  Моцарта (2013), Третья и Четвертая симфонии Ф.  Шуберта 
(2014), хоровая музыка в сопровождении оркестра (2008). 

Ранее упоминалось о контактах оркестра с различными дирижера-
ми, солистами и коллективами, особое место в этой плоскости занимает 
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сотрудничество с консортом «Ensemble Recherche», который тоже ба-
зируется во Фрайбурге, но специализируется на исполнении академи-
ческой музыки XX–XXI веков, от второй венской школы до настоящего 
времени, таких композиторов, как В. Рим, Б. Фернейхоу, В. Циммерман, 
Б. Позе [10] и др. Точкой соприкосновения творческих интересов меж-
ду ними служит не только внимание ансамбля к современным перело-
жениям старинной музыки (до начала XVIII века), но в более широком 
диапазоне – стилевое взаимодействие двух направлений. Помимо сов-
местных проектов, оба коллектива, прославившихся на международных 
форумах, объединяют два судьбоносных события: первое – создание 
академии по ансамблевому исполнительству как музыки прошлых эпох, 
так и современной; второе – предоставление им нового здания для кон-
цертов и репетиций. Не связанные непосредственно, эти события сви-
детельствуют о признании авторитета артистов.

Собственно мастер-классы в рамках академии проводятся с 2004 го-
да для профессиональных музыкантов и студентов музыкальных учеб-
ных заведений всего мира, и их популярность не снижается, поскольку 
ежегодно приезжают около ста участников из 20 стран [9]. Главная цель 
акции – дифференцируя стилевые направления, продемонстрировать 
преемственность между ними, подчеркивая в творчестве современни-
ков многозвучное резонирование музыке мастеров прошлого. После 
завершения строительства нового здания «Ensemble-Haus-Freiburg» 
(День открытых дверей – 5 мая 2012 года) самые смелые замыслы арти-
стов, при наличии прочного материального фундамента, могут вопло-
щаться без дополнительных организационно-финансовых проблем. 

Видимо, не могло быть иначе во Фрайбурге, где есть немало ор-
кестров, ансамблей и хоров, где театр представляет драматические 
спектакли, оперу и балет на высоком профессиональном уровне и где 
проводится «палаточный» фестиваль для почитателей джаза, рока, по-
пулярной и классической музыки [4].

За творческим фасадом процветающего оркестра стоит невидимая 
для публики фигура – отдел маркетинга, объединяющий семь специа-
листов в этой области [11]. Такая структура складывается не сразу, по-
началу указанные функции выполняет Т. Хенгельброк, один из первых 
руководителей оркестра. В отличие от молодых музыкантов, он облада-
ет необходимым знанием бизнеса, умеет налаживать контакты и имеет 
четкие представления о том, как своеобразный по стилю оркестр может 
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существовать в социальной среде. В дальнейшем менеджмент возглав-
ляет Х. Г. Кайзер, музыкант по образованию, уже в начале своей карье-
ры проявляющий интерес к музыкальному менеджменту. Благодаря его 
инициативности оркестр обеспечен спонсорской поддержкой региона 
Баден-Вюртемберг и города Фрайбурга, им организуются туры по все-
му миру, предлагаются новые проекты с участием выдающихся соли-
стов и дирижеров, налаживаются контакты с известными звукозаписы-
вающими фирмами. Но для развития всех его начинаний уже требуется 
команда специалистов, которая постепенно и формируется. 

В настоящее время оркестр представляет собой гражданско-право-
вую ассоциацию, которая была создана в 1990 году (через несколько лет 
после его основания) в связи с возрастающим числом проектов как в 
Германии, так и в других странах. В нее входят артисты коллектива и 
в качестве партнеров определяют его развитие. Уже тогда осознается 
необходимость узаконить определенную юридическую форму, выра-
ботать устав и общую структуру организации для того, чтобы совмест-
ными усилиями как в творчестве, так и в социуме прокладывать пути к 
новым рубежам.

Опыт ФБО, обобщенный и компактно изложенный в рамках неболь-
шой статьи, обрисовывает его полифункциональную деятельность и 
соответствующую ей многоплановую структуру, которая включает как 
основной состав коллектива, так и приглашенных, в зависимости от ре-
ализуемых проектов, дирижеров, оркестрантов, солистов, а также ад-
министративный, художественный комитеты и менеджеров. Благодаря 
яркой презентации своего репертуара на фестивалях коллектив завязы-
вает контакты с выдающимися музыкантами. Такое сотрудничество за-
кономерно приводит к расширению его собственного репертуара – от 
барокко до современности. Поддерживая концертную активность, ор-
кестр записывает свои программы на аудио- и видео-носителях, приум-
ножая, тем самым, свою известность. Наконец, приобретенное мастер-
ство позволяет артистам организовать Академию ансамбля Фрайбурга, 
гарантируя выбранным когда-то именем ее успешное существование. 
Базисом охарактеризованных векторов служит, конечно же, индиви-
дуальный исполнительский стиль ФБО, созданный благодаря мастер-
ству его талантливых артистов. Совершенствуя аутентичную манеру в 
исполнении барочной музыки и открывая публике забытые сочинения 
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старых мастеров, коллектив параллельно продолжает осваивать новые 
способы для сохранения высокого рейтинга в социуме.
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Л. В. МАЛАЦАЙ / LYUDMILA V. MALATSAI

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ И  
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРИEМОВ ПИСЬМА В ХОРО-

ВЫХ СОЧИНЕНИЯХ СОВРЕМЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ

THE INTERA CTION OF FOLKLORE TRA DITIONS AND 
INSTRUMENTAL WRITING TECHNIQUES IN MODERN 

COMPOSERS` CHORA L COMPOSITIONS

Аннотация: Статья посвящена вопросам анализа современных при-
емов письма, применяемых отечественными композиторами в хоровых 
партитурах. В исследовании применен междисциплинарный подход, 
включающий достижения таких наук, как литературоведение, музыко-
ведение, хороведение. Для анализа избраны три партитуры, исполняв-
шиеся под руководством автора статьи учебными хорами вуза в разные 
годы, это смешанный хор «Русский пляс» Л. К. Сивухина, неполный 
смешанный хор «Сарафанчик» Е. С. Параниной и женский хор «Дере-
венька Чудаки» С. А. Низамутдинова. Исследование хоровых произве-
дений проводилось в нескольких аспектах: рассмотрено содержание и 
специфика литературной основы хоров, изучена смысловая наполнен-
ность литературой основы хоров и возможности использования асе-
мантических видов текстов; выявлены особенности строения мелодий 
и соответствие их вокальному или инструментальному типу; раскрыто 
своеобразие гармонического оформления, строения формы, метро-
ритмической организации, по достоинству оценены композиторские 
находки. В итоге сделаны выводы о характерных чертах, свидетельству-
ющих о подражании или следовании фольклорным традициям, а также 
об использовании в хоровых партитурах инструментальных приемов 
письма. Проведенное исследование имеет практическое значение, так 
как понимание хормейстером логики применения композитором раз-
ных приемов письма влияет на процесс становления исполнительской 
интерпретации, на организацию хормейстерской работы при разучива-
нии произведений с певчими. 

Ключевые слова: современная хоровая композиция, фольклорные 
песенные традиции, инструментальные приемы письма, хоровое испол-
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нительство, исполнительская интерпретация, смыслосодержательный и 
асемантический тексты.

Summary: Th e article is devoted to the modern analysis methods used 
by domestic composers in choral scores. Th e research of choral works is 
carried out in several aspects: the content and specifi city of the literary 
basis of choirs are considered, the semantic fullness and asemantic types 
use of texts are revealed; the peculiarities of melodies structure and its 
correspondence to vocal or instrumental type are revealed. Th e harmonic 
design originality, the form structure, the metrorhythmic organization are 
dedicated. Th e composer`s fi ndings are appreciated. Th ree musical scores 
that are chosen for the analysis are performed under author’s guidance 
by various choirs, such as L. K. Sivukhin`s mixed choir  the “Russian 
dance”, E. S. Paranina`s incomplete mixed choir the “Sarafan” and S. A. 
Nizamutdinova’s female choir “Th e Village of Chudaki”. As the result 
conclusions on characteristic features demonstrating imitation or following 
to folklore traditions and instrumental writing methods used in choral 
scores are given. Choirmaster`s understanding of composer`s logic of 
diff erent writing techniques and aff ects of performing, interpretation and 
choirmaster’s work during the learning process by singers are highlighted. 

Keywords: contemporary choral compositions, folk song traditions, in-
strumental methods of writing, choral performance, performing interpreta-
tion, informative and non-semantic lyrics.

Исследование проблем современной хоровой композиции пред-
ставляется важным аспектом осмысления художественной культуры на-
ших дней. Хоровое искусство сегодня богато и разнообразно представ-
лено в концертах. Постоянно растет число профессиональных хоровых 
коллективов, уровень мастерства которых неизменно высок. Много-
ликость представленного на концертной эстраде хорового репертуара 
позволяет слушателям выбирать наиболее близкие по духу концертные 
программы. Многие хоры сотрудничают с композиторами и аранжи-
ровщиками для того, чтобы быть неповторимыми, удивлять, эпатиро-
вать и восхищать слушателя.

В настоящее время палитра композиторских находок в области хо-
ровой музыки постоянно расширяется. Еще на так давно вошедший в 
обиход соноризм, как художественное явление, вобравшее в себя це-
лый комплекс пространственных, архитектонических, стилеобразую-
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щих свойств, прочно утвердился во многих композиторских стилях и 
техниках. Анализируя современные хоровые сочинения, можно также 
наблюдать использование всего многообразия штрихов, разных видов 
атак, исполнительских манер, эффектов одновременного звучания хо-
ров с литературным текстом и без него. Следует отметить тот факт, что 
в отношении работы с литературными текстами современные компози-
торы проявляют особую изобретательность.

Рассуждая о роли фольклорных традиций в создании хоровых 
композиций, исследователи чаще всего подразумевают обработки на-
родных песен. Тенденция «неофольклоризма», зародившаяся в оте-
чественном музыкальном искусстве во второй половине ХХ века, про-
должает свое развитие и в наши дни, приводя композиторов к новым 
открытиям. Внедрение в вокальную по своей природе хоровую музыку 
инструментальных приемов добавляет привлекательности партитурам. 

В практике работы с учебными академическими хорами разных со-
ставов приходится постоянно обновлять репертуар, подбирая его как 
в соответствии с интересами и возможностями обучающихся, так и 
для решения педагогических задач. Планируя процесс разучивания с 
хором, продумывая исполнительскую интерпретацию, неизменно об-
ращаешься к разнонаправленному анализу избираемых партитур. В 
ходе подготовки статьи нами были отобраны из исполнявшихся хоро-
выми коллективами кафедры следующие партитуры: «Русский пляс» 
Л. К.  Сивухина (для смешанного хора), «Сарафанчик» Е. С.  Пара-
ниной (для неполного смешанного хора) и «Деревенька Чудаки» 
С. А. Низамутдинова (для женского хора). Приведем результаты анали-
за этих хоровых сочинений.

Обратимся к партитуре Л. К. Сивухина «Русский пляс». В литера-
турной основе партитуры встречаются два вида текста: 

– первый – асемантический, то есть не имеющий смыслового зна-
чения: па-ра-ра-рам, ти-ри-ри, тум, пам, ум, ум-па-ра-ра, три-та-та-та. 
Этот текст использован композитором для подражания звучанию му-
зыкальных инструментов (контрабасу, балалайкам, домрам, баянам);

– второй – стихотворный текст, написанный, вероятно, самим ком-
позитором, как подражание текстам плясовых народных песен. Рассмо-
трим его строение более подробно.

В стихотворении использована двухсложная стопа с ударением на 
первом слоге (хорей). В содержании повествуется о танцующей девуш-
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ке, которая увлечена танцем настолько, что заражает своим настроени-
ем аккомпанирующего баяниста и других девчат. Для выражения вос-
торга баяниста автор использует междометие «Ах!». Также описаны 
движения танца – проходка по кругу и дроби.

«Русский пляс» написан Л. К. Сивухиным в подражание жанру пля-
совой народной песни. Форма произведения не укладывается в рамки 
традиционных классических форм. В форме целого выделяются три 
раздела: A, B и С – расширенная кода. Основой первого и второго раз-
делов является традиционный повторный период квадратной структу-
ры.  

Первый раздел включает в себя три подраздела, каждый из которых 
написан в форме периода. Первый подраздел (а) экспозиционного пла-
на, вводный, настраивающий на характер развивающегося в дальнейшем 
действа, танцевального сюжета. Первый период состоит из двух пред-
ложений квадратной структуры неповторного строения. Начинается с 
одноголосного проведения темы в партии басов – это бассо остинато. 
Аккомпанемент темы вступает во втором такте в остальных голосах, ас-
социируясь с подражанием звкоизвлечению на щипковых народных ин-
струментах. Аккомпанемент создает гармонический фон, основанный 
на полном гармоническом обороте, включающем аккорды тонической, 
субдоминантовой и доминантовой функций, но начинается с субдоми-
нанты, что характерно для традиционной народной музыки. Тема сама 
по себе несложная, узкообъемная (в объеме квинты), с повторяющими-
ся восходяще-нисходящими мотивами – то поступенными, то по звукам 
тонического трезвучия. 

Первое предложение выстроено из двух идентичных фраз, своео-
бразный выход танцовщика мужского пола. Во втором предложении 
(b) тема переходит к сопрано, она контрастна по отношению к первой: 
более развита и захватывает больший диапазон, мелодия плавная, ли-
ричная по характеру, в ее изложении отметим обилие повторных моти-
вов. Она также занимает объем 8 тактов.

Начало второго подраздела обозначено сменой размера с 4/4 на 2/4 
и изложением музыкального материала более дробными длительностя-
ми (четвертные длительности заменены восьмыми). Второй период 
состоит из трех предложений в отличие от первого, то есть компози-
тор использует технику «расцвечивания» музыкального материала. 
Конструкция начала напоминает первый раздел, здесь так же использо-
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ван гомофонно-гармонический вид фактуры, вновь тема одноголосно 
проходит у басов, при этом остальные партии играют роль аккордового 
аккомпанемента, приходящегося на неполную долю. Первое предложе-
ние второго подраздела (а1) повторяет материал первого предложения 
первого подраздела более дробными длительностями. 

Второе предложение второго подраздела, который написан тоже в 
форме периода, – новый материал – в нем ярче проявляется женское, 
более лиричное начало, но основанное на повторах небольших попевок 
(мотивов), как и во втором предложении первого подраздела. Большого 
развития, как в лирических песнях, здесь не наблюдается, композитор 
исходит из жанровой природы плясового песенного материала. Во вто-
ром предложении необходимо отметить остинантный бас, который, не-
смотря на переход темы в партию сопрано, остается, удерживается. На 
его фоне появляются женские короткие лиричные мотивы.

Третье предложение (начало в 41-м такте) обозначено наличием ла-
дового контраста, отметим, что параллельная переменность характерна 
для народной музыки. Параллельный a moll вводится через доминанто-
вый терцквартаккорд. Для изложения музыкального материала компо-
зитор использует модальную технику и вносит  ладовый контраст. Если 
до этого использовался гомофонно-гармонический вид фактуры, то в 
третьем предложении автор обращается к  полифоническим приемам 
– использует имитационность. Композитор вводит интонации второго 
предложения из первой части. Сначала тема звучит в партии теноров, 
а затем имитационно проводится в партии сопрано. Тема баса отлична 
от них по своему строению, в ней подчеркиваются два устоя –  a moll и 
С dur. Здесь партию аккомпанемента исполняют альты. В третьем пе-
риоде использовано расширение за счет выписываемых композитором 
секвенций (первое звено – хроматическая секвенция, второе и далее – 
диатоническая). Партии трех верхних голосов динамизируются в своем 
мелодическом развитии, и наблюдается движение параллельными секс-
таккордами. В басу удерживается органный пункт на звуке c, который 
является доминантовым по отношению к будущей тональности – F dur, 
в ней же в дальнейшем и заканчивается все произведение. 

Композитор отмечает ускорение темпа, выписывает динамизацию 
всего развития, при этом, начиная с 56-го такта, уплотняется фактура 
за счет divizi в сопрано и тенорах, используется высокая тесситура, что 
говорит о местной кульминации. Здесь же происходит отклонение в B 
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dur, дважды повторенные четыре такта с синкопированным ритмиче-
ским рисунком (с 59-го по 63-й) являются предыктом на доминанто-
тониковом органном пункте тональности B  dur, которая подводит к 
наступлению F dur. 

Второй подраздел второго раздела, начинающийся с 63-го такта, 
со слов «И пошла она по кругу» представляет собой новое тематиче-
ское образование – на основе народно-песенного материала танца с 
притопом – «Барыни». Он состоит из двух предложений квадратной 
структуры повторного строения. Тема первоначально проходит в пар-
тии теноров, остальные партии выполняют функцию гармонического 
фона. В гармоническом оформлении наблюдаем наличие русских по 
своей природе плагальных оборотов. Начиная с 71-го такта, компози-
тор расширяет период, используя отклонение в тональность Es dur, как 
субдоминанту последующего B dur. В тактах 76–78 слышны подража-
ния балалаечным наигрышам. Начиная с 79-го такта, звучит дважды 
повторяющийся предыктовый фрагмент, в котором в гармоническом 
оформлении встречаются автентические  обороты. В мелодическом от-
ношении основой музыкального материала служат мотивные фрагмен-
ты из Барыни.

Кода начинается в 83-м такте, по музыкальному материалу она менее 
развита и основана на тех же, что и в предыкте, мотивных фрагментах 
Барыни с вкраплениями хлопков, в гармоническом оформлении это 
все те же автентические обороты. Встречаются фрагменты унисонно-
го движения всех партий, а также фактурно уплотненные эпизоды. В 
целом направленность гармонического движения восходящая, проис-
ходит повышение тесситурных условий звучания, таким образом ком-
позитор обозначает движение к зоне кульминации. Заканчивается про-
изведение на fortissimo с ферматой на последнем тоническом аккорде в 
мелодическом положении примы, который звучит апофеозно, утверди-
тельно. Подход к кульминации насыщен альтерированными ступенями, 
хроматическим движением, возникают резко звучащие малые секунды, 
а в гармоническом срезе – напряженно звучащие увеличенные квинты. 
В целом, в партитуре фольклорные традиции и инструментальные под-
ражания тесно переплетены. 

В ракурсе рассматриваемых вопросов не менее интересна партиту-
ра Е. С. Параниной на стихи А. И. Полежаева «Сарафанчик». Анали-
зируя содержательный аспект, следует отметить, что поэтический текст 



233

представляет собой подражание народной песне любовной тематики. 
Лирическая героиня стихотворения – молодая незамужняя девушка, 
эмоциональная, естественная и непосредственная, стремящаяся выр-
ваться из стен родного дома на простор, на что указывает употребление 
сравнения «как дитя». Ограничение свободы тяготит девушку, кото-
рой не хватает общении и веселья. Внутреннее состояние героини, ее 
эмоционально-психологический настрой передают эпитеты «одине-
шенькой», «любимый», «родимой», «сладкий». Время пребывания 
за пределами родительского дома являются для нее самыми незабывае-
мыми и радостными («сладкими мгновениями»), даже не смотря на то, 
что мать наказала ее и строго-настрого запретила ей выходить из дома. 

Текст песни необычайно ритмичен. Ритм усилен повторяющимися 
строками, которые в песнях называются припевом, а в стихах рефре-
ном. «Сарафанчик, расстегайчик» – во всех трех строфах это часть 
фразы, охватывающей пять строк: «Я надела … сарафанчик», «Разо-
рвала … сарафанчик», «Оставляю … сарафанчик». Другие элементы 
речи тоже подчинены строгой ритмической закономерности. Строфа 
«Сарафанчика» – довольно сложная. Она состоит из восьми строк, в 
которой, если не учитывать скрытые ударения, шесть строк четырех-
стопного и две строки (припев) двустопного хорея.

Партитура «Сарафанчик» Е.С. Параниной написана в жанре хоро-
вой миниатюры. Форма произведения – куплетно-вариационная. Каж-
дый куплет состоит из запева и припева. Запев можно разделить на два 
предложения. Произведение написано в тональности D dur, во втором 
– выписано отклонение в G dur – тональность субдоминанты.

Композитор красочно передает связь этого произведения с русской 
народной песней танцевального характера (плясовой). Характерными 
чертами традиционного фольклора, являются следующие: песенность 
мелодии, мажоро-минор, широкое использование подголосков. Акком-
панемент имитирует игру на гармошке (параллельные трезвучия тони-
ки и II ступени). Выдержанные ноты под лигой в аккомпанементе со-
здают некий синкопированный ритм, что подчеркивает танцевальный 
характер. Сопрано исполняют мелодию, которая начинается со скачка 
на чистую кварту, затем скачок заполняется поступенным движением 
вниз. Е.Н.  Милосердова, характеризуя вокальный тип мелодизма, от-
мечает: «Некоторые основные закономерности мелодии сформирова-
лись именно в вокальной музыке и связаны с естественным и удобным 
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пением. Таковы связь восходящего движения с усилением напряжения 
и нисходящего – с ослаблением, исчерпанием энергии; необходимость 
заполнения скачка движением в обратном направлении» [3, 259].

Основой гармонической поддержки, как уже упоминалось, являет-
ся чередование трезвучий тоники и второй ступени. На первый взгляд 
гармонический язык  прост, но в сочетании хорового аккомпанемен-
та с мелодией получаются сложные аккорды с терпкими секундовыми 
сочетаниями. Ритмический рисунок достаточно простой. Чаще всего 
это ровные четверти и восьмые. В мелодии иногда встречается пун-
ктирный ритм.

Произведение «Сарафанчик» написано в умеренном темпе 
(Andante), что в переводе означает «умеренно». Счетной долей явля-
ется четверть, равная приблизительно 72-м ударам в минуту по шкале 
И. Мельцеля. Некоторое разнообразие в размеренность метрического 
движения вносят агогические изменения. Второе предложение 2-го ку-
плета написано в медленном темпе, затем снова возвращается первона-
чальный темп. Как особое выразительное средство, используемое ком-
позитором, следует отметить фермату на тактовой черте между 64-м и 
65-м тактами – перед началом медленного фрагмента.

Рассмотрим произведение «Деревенька Чудаки» С. А.  Низамут-
динова на стихи Г. А. Ладонщикова из указанного выше нотного сбор-
ника [4, 68–72]. Близость народно-песенной традиции наблюдается 
в хоровом сочинении, прежде всего, на уровне литературного текста, 
содержание которого родственно текстам фольклорных небылиц. Сти-
хотворение написано для детей и имеет игровую, развлекательную на-
правленность. Поэтом создан вымышленный образ деревни, которой 
он дает необычное название – Чудаки. Это название призвано подчерк-
нуть странность и необычность в поведении жителей этой деревни 
– делать все наоборот. Используя вымысел в качестве основного худо-
жественного приема, автор стихотворения стремится развить в детях 
воображение, способность мысленно нарисовать и представить себе 
такую необычную деревню и добрых, но странных людей. 

По своему содержанию стихотворение предназначено для детей 
младшего школьного возраста и несет в себе элемент игры. Для уси-
ления выразительности художественной речи на протяжении всего 
стихотворения поэтом используется прием аллитерации – повтор со-
гласных звуков. Прием аллитерации придает поэтическому тексту эмо-
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ционально-экспрессивную окрашенность, а художественной речи – пе-
вучесть и размеренность.

Как народно-песенное начало, так и инструментальное начало в 
хоровой партитуре,  прежде всего, проявляется при распределении 
пропеваемого текста. Часть текста в партитуре имеет смысловое содер-
жание и несет определенную эмоциональную нагрузку, помогает рас-
крыть содержание. Инструментальное начало в партитуре хора «Дере-
венька Чудаки»  представлено теми голосами, которые исполняют свою 
мелодическую линию с асемантическим текстом, выступающем как 
подражание инструменту («та, ти-та, ти-та…»). Прямого подражания 
какому-либо народному инструменту не наблюдается, но, однако, текст, 
лишенный смысловой нагрузки, придает звучанию инструментальные 
черты – черты аккомпанемента, фона.

Распределение музыкального материала на фольклорный песенный 
и инструментальный можно наблюдать также и на уровне мелодико-
ритмического движения внутри отдельных партий. Характеризуя ме-
лодику народных песен, Т.  Ю.  Камаева пишет: «В различных жанрах 
народной музыки сложились разнообразные типы мелоса (от речита-
тивного, например, в южнославянском эпосе, до богато орнаментиро-
ванного, например, в лирической песне ближне- и средневосточных 
музыкальных культур), многоголосия (хоровая аккордика, грузинская 
кварто-секундовая и русская подголосочная полифония, литовская 
каноническая сутартине), ладозвукорядных систем (от примитивных 
малоступенных и узкообъемных ладов до развитой диатоники “свобод-
ного мелодического строя”), ритмики (например, ритмоформулы, обо-
бщившие ритмику трудовых и танцевальных движений), формы» [1, 
208]. Тембр и артикуляция характеризуют национальную специфику 
музыкального интонирования, а внутри каждой этнической культуры 
они служат жанрово-дифференцирующим признаком и, отчасти, при-
знаком диалектного членения.

На основе обобщения данных исследований отечественных фоль-
клористов приходим к выводу о том, что законы строения мелодиче-
ской лини русских народных песен отличаются от принятой западноев-
ропейской системы построения музыкальных произведений. Основой 
фольклорных песенных образцов служит по большей части бесполуто-
новый звукоряд (диатоника, пентатоника) узкого объема. 
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Народно-песенные приемы в произведении «Деревенька Чудаки» 
чаще всего применяются в мелодически ведущем голосе. Фактура в 
произведении гомофонно-гармоническая при мелодически ведущем 
голосе, ясно прорисованном в фактуре, остальные голоса выполняют 
функцию гармонической поддержки, аккомпанемента, то есть функ-
цию фона (гармоническую).

Рассматривая гомофонно-гармонический склад письма, 
И.  Г.  Лицвенко  [2] обращает внимание на фигурации разного рода: 
ритмические, мелодические, гармонические. В частности он отмечает, 
что в основе ритмической фигурации лежит ритмическая фигура, то 
есть характерный ритм фрагмента, обычно укладывающийся в одном 
такте и повторяющийся, образуя в целом ритмическую фигурацию ча-
сти, а иногда всего произведения. В 5-м и 8-м тактах хора «Деревенька 
Чудаки» наблюдается ритмический контраст между партиями первых, 
вторых сопрано и альтов на уровне основной мелодии и голосами со-
провождения. Партия альтов прописана более долгими длительностя-
ми (половинными и четвертными с точкой), а сопрано проводят рит-
мическую фигурацию более короткими – шестнадцатыми и восьмыми.

Аккомпанементная мелодическая фигурация, по определению 
И. Г. Лицвенко, представляет собой «движение одного или нескольких 
голосов сопровождения не только по звукам данного аккорда, но и не 
по аккордовым звукам» [2, 25]. Как и основная мелодия, так и голоса 
сопровождения строятся не только по аккордовым, но и по неаккордо-
вым звукам, в тех фрагментах, в которых они получают мелодическое 
развитие. При аккомпанементной фигурации инструментального ха-
рактера, хоровая партитура ритмически строится по основной мело-
дии. Различные формы аккомпанементного движения могут как звучать 
одновременно, так и варьироваться в зависимости содержания.

Так, в партитуре «Деревенька Чудаки» повторяющаяся мелодико-
ритмическая фигурация в объеме 2-х таков, которой начинается про-
изведение, претерпевает некоторые изменения в дальнейшем – при 
проведении фигурационного построения в 17–20-м тактах первый звук 
с2 заменяется нижним октавным аналогом – с1. Вариантное изложение 
мелодии первого такта можно также наблюдать в 35–36-м тактах, при 
этом она из аккомпанирующей партии переходит в мелодически веду-
щую, так как содержит литературный текст: «Летом ходит в теплых шу-
бах, а зимою налегке…» [3, 70]. В 38–41-м тактах фигурация перенесе-
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на на большую терцию вверх и исполняется от звука е2. При появлении 
фигурации в 50–51-м тактах изменен мелодический рельеф 2-го такта. 
Интересный укороченный вариант фигурации встречается в 58–59-
м тактах – композитор использует только первый такт, причем первая 
доля заменяется выкриком. В контексте формы данная фигурация мо-
жет рассматриваться как некий рефрен.

Хор «Деревенька Чудаки» написан в характерной для произведе-
ний фольклорного направления куплетно-вариационной форме. Нали-
чие вступления можно рассматривать как следование инструменталь-
ной традиции. По структуре и строению форма произведения близка к 
форме рондо, где припев это рефрен, а запев – эпизод. Таким образом, 
даже на уровне формы можно констатировать, что композитор опира-
ется на фольклорные традиции, используя песенную форму, а также на 
инструментальные приемы, так как рефренная форма более характерна 
для инструментальных произведений.

Обобщая результаты музыковедческого анализа, можно отметить 
характерные черты присутствия традиций обработки народных песен в 
композиции С. А. Низамутдинова «Деревенька Чудаки». Восприняв от 
классиков русской музыки принципы подлинно национального искус-
ства, композитор широко и с большим мастерством применял их в сво-
ем хоровом творчестве, значительно при этом обогащая. Особенности 
строения народно-песенного материала С. А. Низамутдинова исполь-
зовал для мелодической основы отдельных фрагментов хорового про-
изведения. Употребление инструментальных приемов в композиции 
наблюдается как на уровне структурных составляющих музыкального 
текста, например мелодии, так и в форме целого. 

Итак, весь музыкальный материал рассмотренных хоровых пар-
титур можно условно разделить на свидетельствующий о следовании 
фольклорным традициям и инструментальным приемам. В тех фрагмен-
тах музыкальной ткани, в которых превалирует подражание народно-
песенному материалу, композитор использует:

– литературный текст, имеющий определенное смысловое содержа-
ние, напоминающее тексты народных песен определенных жанров (ли-
рических, плясовых, небылиц);

– мелодию, складывающуюся из напевов узкого объема, бесполуто-
нового звукоряда или же вокального типа;

– традиционную песенную куплетно-припевную форму.
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Инструментальные приемы письма проявляются в применении:
– асемантических слогов текста, подражающих звучанию инстру-

мента, но при этом не имеющих смыслового наполнения;
– широких ходов в мелодии, более характерных для инструменталь-

ной музыки, и мелких длительностей, характерных для инструменталь-
ных мелодико-ритмических фигураций;

– формы, которые построены по принципу чередования повторяю-
щихся рефренов и обновляемого музыкального материала в эпизодах.

Инструментальные приемы – пение на слоги – достаточно распро-
страненное  явление в хоровых композициях a cappella, их применение 
можно услышать в композициях, исполненных хором русского зарубе-
жья под управлением С.  А.  Жарова, а также, например, современным 
отечественным концертирующим коллективом – хором Сретенского 
монастыря под управлением Н. С. Жилы. Ценность исследованных пар-
титур состоит в многообразии уровней сочетания инструментальных и 
песенно-фольклорных приемов, что позволило композитору не только 
создать оригинальное произведение, но и указать новые пути в созда-
нии хоровых композиций молодым авторам.

Понимание хормейстером логики применения композитором тех 
или иных приемов письма влияет на процесс становления исполнитель-
ской  интерпретации, на организацию хормейстерской работы при раз-
учивании произведений с певчими. Русская вокальная школа основана 
на раскрытии и показе тембрового своеобразия голоса, инструменталь-
ные приемы предполагают более сухой, сдержанный по окраске вокал, 
соответственно, если хормейстер сможет уяснить логику применяемых 
композитором приемов, при исполнении партитура заиграет новыми 
красками.
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О. Л. ПРОСТИТОВ, МУЗЫКАЛЬНО-СЦЕНИЧЕСКОЕ 

ДЕЙСТВО «СУРИКОВ – СЫН ЗЕМЛИ 
КРАСНОЯРСКОЙ»:

К ВОПРОСУ О ЖАНРОВО-СТИЛЕВОМ СИНТЕЗЕ

O. L. PROSTIOV. MUSICAL-STAGE COMPOSITION 
“SURIKOV IS THE SON OF THE LAND OF 

KRA SNOYARSK”: TO THE QUESTION OF THE GENRE-
STYLE SYNTHESIS

Аннотация: Каждое сочинение Олега Леонидовича Проститова 
отражает собственное видение исторических и культурных процессов 
в современном музыкальном искусстве. В своем творчестве О. Л. Про-
ститов продолжает традиции отечественной композиторской школы. 
Его наследие составляют симфонии, концерты, камерно-вокальные, 
камерно-инструментальные сочинения, оперы, романсы и песни. Исто-
рическая тема является магистральной в творчестве композитора. Она 
отражена практически в каждом его сочинении. Одновременно с этим, 
одной из основных проблем, которую решает О. Л. Проститов в своем 
творчестве, является проблема синтеза искусств в музыкальном компо-
зиторском пространстве.

В статье анализируется музыкально-сценическое действо О. Л. Про-
ститова «Суриков – сын земли красноярской». Выявляется специфика 
стиля композитора, смысловые, структурные и драматургические осо-
бенности произведения. Раскрывается проблема синтеза искусств, жан-
рово-стилевого синтеза в творчестве композитора как проблема музы-
кальной звукописи и проблема воссоздания художественной правды.

Классицистские и романтические традиции, комплиментарно-со-
норная полифония, ладо-серийный принцип организации музыкаль-
ного материала, колокольность, театральность, полистилистичность, 
интонационный синтез русских и казачьих песен, принцип синтети-
ческой мелодии – воссоздают картину прошлого в настоящем. Все это 
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выявляет главную проблему ментальных процессов русского искусства, 
проблему развития отечественной композиторской школы. 

Ключевые слова: В. И. Суриков, музыкально-сценическое действо, 
жанр, драматургия, ладо-серийный метод композиции, основной тон, 
аллюзия, трихордовая интонация, принцип монотематизма, жанрово-
стилевой синтез.

Summary: Every piece by Oleg Prostitov refl ects its own vision of musi-
cal and historical processes in the modern musical art. In his works Pros-
titov continues traditions of national composer school. Among his works 
are symphonies, concerts, chamber vocal and instrumental music, operas, 
romances and songs. Th e historical theme is the leading one; it is refl ected 
almost in every piece by Prostitov. Together with this, one of the main prob-
lems being solved in his works is the problem of art synthesis in music and 
composer spheres. 

Th is article analyses O. Prostitov’s music and stage action “Surikov is the 
son of the land of Krasnoyarsk”. It points out the composer`s style specif-
ics along with meanings, structural and dramatic features of the piece. Th e 
problem of arts synthesis is being opened up, as well as the problem of genre 
and style synthesis in the works of the composer, being understood as the 
matt er of sound writing and the matt er of realizing the artistic truth. 

Classical and romantic traditions, complementary and sonoric polypho-
ny, mode and serial principles in organizing the music material, bell-ringing, 
theatricality, polystylistics, intonational synthesis of Russian and Cossack 
songs, the principle of synthetic melody – all this things create past in the 
present. Th ey all point out the main problem of mental processes in Russian 
art, the problem of modern composing school development. 

Keywords: V. I. Surikov, musical and scenic action, genre, dramaturgy, 
mode and serial method of composing, main tone, allusion, trichord intona-
tion, monothematic principle, genre and style synthesis.

Одним из ярких сочинений последних лет отечественного компо-
зитора О.  Л.  Проститова1 является музыкально-сценическое действо 

1  Олег Леонидович Проститов (07.09.1955 г.) – отечественный композитор, 
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. В 1974 году закончил 
Ставропольское музыкальное училище по специальности фортепиано. В 1979 
году – Ленинградскую консерваторию. В 1980-1983 годах обучался в аспирантуре 
Ленинградской консерватории. Сотрудничал с выдающимися отечественными 
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«Суриков – сын земли красноярской» для солистов, хора и симфониче-
ского оркестра, созданное в 2014–2015 гг. Проблема синтеза искусств 
– литературы, музыки, живописи – стала его магистральной идеей. 
В пространстве музыкального полотна взаимодействуют стихи совре-
менного поэта А.  И.  Третьякова2, художественные полотна великого 
русского художника В. И. Сурикова, «визуализированные» через зву-
копись О. Л. Проститова.

Композитор определил жанр произведения как музыкально-сцени-
ческое действо. С жанром связана и основная идея сочинения – куль-
турный подвиг В.  И.  Сурикова в непростых исторических условиях. 
Необъятные просторы Сибири, величавый Енисей, историческая бит-
ва Ермака с ханом Кучумом – эти лишь некоторые аспекты культурно-
исторической атмосферы, переданные автором текста в произведе-
нии [1, 16–21]: 

Вопль стоял над рекою, кровь лилась в изобильи!
Но под царской рукою быть отныне Сибири!
Нет, холста не забыть нам: сделал Суриков чудо – 
Словно сами мы в битве Ермака и Кучума! 
А Иртыш многоводный все течет, не мелеет,
В песне, ставшей народной, бой прославил Рылеев.
И беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали.

Стоит сказать, что О. Л. Проститов часто в своих сочинениях отра-
жает события отечественной истории в целом, и истории казачества в 
частности. Приведем, для примера, несколько сочинений. Опера-фрес-
ка «Ермак», повествующая об исторической битве с ханом Кучумом; 
«Саянский триптих» для большого симфонического оркестра, посвя-
щенный В.  П.  Астафьеву; Моноопера «Черный человек», в которой 

композиторами и деятелями культуры, такими как Б. А. Тищенко, С. М. Слонимский, 
М. С. Друскин, П. А. Вульфиус, Е. А. Мравинский, Г. В. Свиридов, Д. А. Хворостовский 
и др. В 1997-2007 гг. возглавлял Красноярское отделение Союза композиторов России. 
С 2008 года живет и работает в Краснодаре.

2  Анатолий Иванович Третьяков (1939 г.) – родился в г. Минусинске. 
Окончил Красноярское речное училище, затем ВГИК, Литературный институт 
им.  А.  М.  Горького. Автор двенадцати сборников стихов. С 1979 года входит в 
состав Союза писателей России. В 1999 году стал Лауреатом Пушкинской премии 
Красноярского края. Автор слов официального гимна г. Красноярска (композитор 
О. Л. Проститов). С 2009 года - действительный член Академии Российской литературы 
[2].
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через философскую категорию трагического решается проблема рево-
люции в России 1917 года; Детская опера «Сказка приходи», как алле-
гория отечественной истории через призму детского восприятия; Боль-
шая кантата «Пушкинские сцены» для баритона, сопрано, смешанного 
хора и большого симфонического оркестра; «Ярослав Мудрый» – кон-
церт-фантазия для фортепиано с оркестром; «Краснодарии» – кон-
церт-поэма для фортепиано с оркестром; Терцет для двух скрипок и 
фортепиано, посвященный жертвам октября 1993 года. В песенном и 
камерно-вокальном творчестве композитор нередко применяет ком-
позиционно-драматургические принципы музыкальной геральдики и 
исторической аллегории.

Музыкально-сценическое действо «Суриков – сын земли красно-
ярской» – это еще один музыкальный памятник, посвященный стра-
ницам отечественной истории и отечественного искусства. Раскрывая 
основную идею произведения, композитор трактует ее  как таинство 
превращения молодого художника В. И. Сурикова в уникального и са-
мобытного мастера.

Действо состоит из десяти номеров. Драматургия произведения 
сочетает два типа: ораториально-эпический и картинный. Первый тип 
отсылает слушателя к сочинениям М. И. Глинки и А. П. Бородина: это 
величественное и монументальное звучание хоровой партии, нетор-
пливая речитация сольных номеров, торжественная партия баритона в 
финале произведения.

Второй тип драматургии связан и с отечественной композиторской 
школой XIX столетия, и с традициями Г.  В.  Свиридова. Например, в 
№  6 «Ледоход на Енисее», в оркестровой фактуре композитор мас-
терски синтезирует минималистический колорит, приемы, найденные 
в «Попутной песне» М. И. Глинки и в маленькой кантате «Снег идет» 
Г В. Свиридова.

Открывает музыкально-сценическое действо номер «Рассвет над 
Енисеем». Символический акцент, данный в названии, невольно отсы-
лает к оперным полотнам М. П. Мусоргского. В этом номере компози-
тор  формирует интонационное зерно произведения и его тональную 
драматургию. Нисходящий тетрахорд постепенно расширяется, верх-
ний регистр, тремоло скрипок, тембр ксилофона создают сказочно-
эпический колорит. Постепенно пространство заполняется звучанием 
всего оркестра. Тоны a – cis – h становятся опорными в контексте то-
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нальности A-dur. Далее все номера действа выстраиваются вокруг како-
го-либо тона, а ладовая краска зависит от того, какой модус композитор 
применяет в каждом отдельно взятом номере. Показательным является 
и применение принципа монотематизма. Последующие номера варьи-
руют найденную трихордовую интонацию и опору на пентатонный лад.

Особенностью второго номера сочинения «Хор енисейских каза-
ков» является уникальный мелодический синтез. Он основывается на 
нескольких стилистических параметрах: пентатоника мажорного на-
клонения в вокальной партии, проецирование стиля Ars anticva в хоро-
вой партии, удалых и неистовых казачьих ритмов в оркестровой парти-
туре, внезапных модально-тональных модуляций. Аллюзионно все это 
относит слушателя к синтетической модели шопеновских мелодий, ког-
да на ее создание работает весь комплекс музыкально-выразительных 
средств. Подтверждением этому является оркестровый эпизод, синте-
зирующий все вышеназванные приемы с серийными интерполяциями 
в гармонической сфере, куда композитор небезосновательно вводит 
цитату песни сибирских казаков «Красный яр». Метроритмическая 
неустойчивость доводит решение музыкального образа до кульмина-
ционного исступления. Нa органном басу «a» звучит малый вводный 
септаккорд f-as-ces-es. Текст А.  И.  Третьякова усиливает созданный 
композитором исторический образ енисейского казака: «Енисейский 
казак на все руки мастак» [1, 4]. Стоит отметить, В. И. Суриков  пока-
зывал казаков в своих полотнах похожим образом. Здесь подчеркнута 
еще одна важная мысль, что В. И. Суриков отождествляет себя с воссо-
зданными в его картинах казаками.

Третий номер «Русская Азия» не менее уникален. Чтобы отразить 
столь сложный образ, композитор применил ряд музыкально-вырази-
тельных средств, направленных на его раскрытие. Одним из главных 
элементов является диатоника на диссонантной основе. Тонический 
нонаккорд выступает в роли основного гармонического и мелодическо-
го стержня. Согласно теоретической системе Ю.  И.  Холопова, такой 
центр становится так называемой додекафонной тональностью, из ко-
торой вырастает мелодическая горизонталь и гармоническая вертикаль 
произведения. В данном случае названному выше аккорду подчинены 
все интерполяции части.

По форме – это трехчастное ассиметричное построение. Начинает-
ся номер с темы «выплясывания земли». Она, подобно рефрену, повто-
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ряется трижды. В ее основе – секундовые соотношения «ревущего» 
оркестра, где основная роль отдана группе духовых и ударных инстру-
ментов. Деревянная группа приобретает оттенок зловещего звучания 
и отдаленно напоминает танец золотого тельца в опере А.  Шенберга 
«Моисей и Аарон». При этом соло баритона широко и непринужден-
но повествует о прекрасном сибирском крае.

Средний раздел воссоздает исторический колорит, когда Ермак за-
воевывал Сибирь в битве с ханом Кучумом. Здесь появляются казачьи 
ритмы, оркестровая партитура становится более разряженной, семан-
тические акценты смещаются в область ударных тембров, которым 
вторит ритмически-чеканный хор. После раздается удар колокола, ха-
рактер музыки меняется, композитор вводит цитату подблюдной песни 
«Как на небе солнцу красному слава».

Обрабатывая столь известный материал, он вторит традициям 
М. П. Мусоргского и А. П. Бородина, но при этом дает собственное ре-
шение цитируемой песни. Она звучит величественно, широко и уверен-
но, выполняя функцию перехода к  хоровому эпизоду. 

В хоровом эпизоде композитор синтезирует стиль Ars anticva, стиль 
хорового молитвенного псалмодирования, интонации русской лири-
ческой протяжной песни. Наряду с этим, композитор сочетает квар-
то-квинтовые интонации с вертикально-горизонтальными интерполя-
циями додекафонной техники и принципами обертонового лада, что 
создает образ русского простора, превращая его в идею бесконечности 
во времени и пространстве. Принцип драматургической аллюзии под-
черкивает найденную «звукопись», несмотря на то, что музыкальный 
текст невольно относит слушателя к этюду Ф. Шопена c-moll ор. 25, № 
12 [1, 19-20]. Далее звучит цитата русской народной песни на слова 
К. Рылеева «Ревела буря, дождь шумел», посвященная Ермаку – поко-
рителю Сибири.

Реприза номера необычна. Она представляет построение из семи 
тактов и в наиболее концентрической форме передает неистовый образ 
«русской Азии». Возвращается тема «выплясывания земли», ее ди-
намический диапазон выведен автором на ff , секундовые интонации 
основываются на октавных и квинтовых удвоениях и обертонах, неста-
бильность музыкального времени еще больше подчеркивают образ не-
предсказуемой русской Азии.
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Четвертый номер «О, Енисей!» – это музыкальный пейзаж. Компо-
зитор с самого начала применяет блок-аккорд – gis-ais-h-cis-e – как лад, 
гармонию и мелодию. Хоровая партия строится по принципу расшире-
ния интервального пространства – от чистой кварты к большой сексте. 
Опорный тон – это энгармонически равные звуки – «ces» и «h». В во-
кальной теме хорошо слышен принцип изложения трихордами, кото-
рый композитор прячет за полноценным мажорным ладом. 

Пятый номер – «Колыбельная». Мелодическая линия является в 
ней основной. Она строится на синтезе интонаций колыбельной пес-
ни, плача, песен украинского фольклора. В развитии вокальной партии 
применен принцип симметрии интервальных интерполяций [1, 38-39]. 
В контекст «Колыбельной» композитор вводит цитату песни донской 
традиции «Между двух гор выпал речкой Енисей»3. Сначала тема зву-
чит в оркестре, ее исполняет контрафагот, как символ старой сибир-
ской ворчащей и умудренной опытом земли. В конце «Колыбельной» 
ее играет весь оркестр, но динамика р придает теме хорально-сдержан-
ный оттенок.

Шестой номер «Ледоход на Енисее» относит к пейзажной живопи-
си В. И. Сурикова4. Акварельные краски переданы оркестровой звуко-
писью, где преобладает аккордовый стиль изложения в оркестре и в хо-
ровой партии, энергичный характер, быстрый темп. Этот номер создает 
аллюзию подобных зарисовок в творчестве Г. В. Свиридова, в «Попут-
ной песне» М.  И.  Глинки. Основной тон – «а». Интонация секунды 
передает мерцание акварельных красок, создавая ощущение суеты и бе-
готни, так как «Ледоход весной народу потолкаться повод дал» [1, 45].

Седьмой номер «Монолог Сибири» подчеркивает величие творче-
ской личности В.  И.  Сурикова. Возвращается стилистика Ars anticva, 
октавные и квинтовые удвоения, опора на обертоновую краску, три-
хордовость. Здесь снова работает принцип аллюзии. На этот раз он от-
сылает к стилистике Д. Д. Шостаковича. Величавость первого раздела 
сменяется стилизованным вальсом петербургского общества XIX сто-
летия. В конце номера звучит колокольный набат.

3  Песня была записана в 1628 году казаком Андреем Дубинским, основателем 
Сибири. Эту песню знал В.  И.  Суриков. Композитор не мог не применить ее в 
партитуре. Она открывает и завершает номер.  

4  Стоит назвать зарисовку художника «Плоты на Енисее», написанную в 1862 
году.
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Восьмой номер «Старый базар» – первая кульминация музыкально-
сценического действа. Это собирательный образ картин В. И. Сурико-
ва. Воображение относит, к картинам В. И. Сурикова, по крайней мере, 
к двум из них – «Казаки» и «Взятие снежного городка». Музыкальная 
палитра выстраивается подобно живописному почерку художника – от 
зарисовок к историческим полотнам.

Форма номера неоднозначна. Можно выделить несколько разноха-
рактерных разделов. Первый раздел экспозиционный, посвященный 
образу молодого В. И. Сурикова. Второй раздел рисует народные поте-
хи. В партитуре преобладает имитация игры на балалайке и гармошке, 
воссоздается образ театра Петрушки. В третьем разделе композитор 
показывает разгулявшийся народ. Снятие звуковысотности, прибли-
зительное интонирование сочетается с приемами алеаторики и соно-
ристики, что приводит к кластерному звучанию партитуры на ff . После 
чего возвращается основная тема Сурикова, выполняющая роль инто-
национного каркаса сочинения. Звучит колокол, который также выпол-
няет функцию лейттембра и лейтритма в музыкально-сценическом дей-
стве. Тональный план части представлен опорой на тоны «a» – «cis» 
– «h».

Девятый номер «Монолог Сурикова» представляет кульминацию 
в развитии главного образа сочинения. Принцип аллюзии отсылает, с 
одной стороны, к монументальным ариозным полотнам С.  С.  Проко-
фьева, с другой – к стилистике пуччиниевских опер. Начало монолога 
ознаменовано и аллюзией на II часть Сонаты № 17 Л. ван Бетховена. Ду-
мается, что это препарированная цитата. Инструментальный речитатив 
постепенно сменяет вокальная партия баритона, разливаясь широко и 
непринужденно. Основная тема вырастает из лейтмотива Сурикова, 
которая сочетает интонации чистой кварты и трихордов натурально-
го минорного лада. В конце монолога, в партии баритона, появляется 
риторическая фигура креста как символ тяжелого пути художника. 
Центральными тонами номера являются «as» и «a». Оркестровая 
партия отдаленно напоминает широкие рахманиновские мелодии-дали. 
В целом, этот номер является музыкальным автопортретом Сурикова. 
В оркестр введен орган. По мнению композитора, тембр органа сим-
волизирует таинство создания полотен художника, а прием звукописи 
воссоздает его индивидуальный почерк. Кроме того, весь интонацион-
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ный материал музыкально-сценического действа аккумулируется в этой 
части. Можно услышать интонации из второго, третьего номеров и т.д. 

Финальный десятый номер «Славица Сурикову» – хоровое за-
вершение музыкально-сценического действа. Начинается он с приема 
«завода колокола». Принцип аллюзии относит слушателя к сочинени-
ям М.  И.  Глинки, М.  П.  Мусоргского, к Петровским кантам-виватам. 
Трехчастное строение обрамляется хором, в средней части звучит соло 
баритона, построенное на измененной теме второй части произведе-
ния. Как напоминание звучит преобразованная тема из первого но-
мера «Рассвет над Енисеем», которая разрастается в торжественный 
апофеоз. Ослепительный C-dur венчает сочинение. Тематическая арка 
является симметричным обрамлением музыкально-сценического дей-
ства, подчеркивая, тем самым, продолжение традиций ораториальности 
и эпичности, характерных для отечественной композиторской школы. 
Такой драматургический прием напрямую связан с воссозданным в 
произведении образом художника и созидающей силы искусства.

Специфику драматургии произведения представим в виде табли-
цы: 

номер, 
название аллюзия основ-

ной тон
№ 1 «Рассвет над 
Енисеем»

М. П. Мусоргский Рассвет на Мо-
скве-реке из оперы «Хованщина» 

а

№ 2 «Хор енисей-
ских казаков»

А. Шенберг, 
И. Ф. Стравинский, 
балет «Петрушка»

а

№ 3 Речитатив «Рус-
ская Азия»

Ф. Шопен, этюд ор.25, № 12,
А. Шенберг «Танец вокруг Золо-
того тельца» из оперы «Моисей и 
Аарон»,
И.Ф. Стравинский, балет «Весна 
священная»,
А.П. Бородин, Симфония № 2 (боро-
динские секунды)

des

№ 4 «О Енисей» ces – h 
№ 5 «Колыбельная» Цитата донской песни «Между двух 

гор выпал речкой Енисей»
fi s
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№ 6 «Ледоход на 
Енисее»

М. И. Глинка «Попутная песня»,
Г. В. Свиридов кантата «Снег идет»

a

№ 7 «Монолог Си-
бири»

Д. Д. Шостакович h

№ 8 «Старый базар» a – cis – h 
№ 9 «Монолог Су-
рикова»

Л. Бетховен, Соната № 17, II часть,
Дж. Пуччини,
С. С. Прокофьев,
С. В. Рахманинов

a

№ 10 «Славица 
Сурикову»

М. И. Глинка,
М. П. Мусоргский,
Канты-виваты петровской эпохи

c

Как видно из таблицы, драматургический принцип аллюзии являет-
ся ведущим в музыкально-сценическом действе. Отсюда и появляется 
решение композитора применить технику тонов и авторских модусов в 
противовес традиционной ладовой технике.

Итак, проанализировав музыкально-сценическое действо «Суриков 
– сын земли красноярской» можно сделать вывод о том, что О. Л. Про-
ститов в своем творчестве продолжает традиции русской композитор-
ской школы. Его по праву можно назвать «самым русским композито-
ром XXI века». Специфика его жанрово-стилевого синтеза, основана 
на драматургическом принципе аллюзии, технике цитирования, что в 
современном музыкознании принято называть интертекстуальными 
процессами. В ладово-гармонической сфере, композитор синтезирует 
ангемитонные лады, принципы додекафонной техники, диссонантно-
го лада, пентатонных и обертоновых модусов, технику комплиментар-
но-сонорной полифонии, опоры на тон. В интонационном плане – это 
воссоздание модели синтетической мелодии, основанной на сочетании 
трихордовых интонаций, мелодических моделей отечественной компо-
зиторской школы, интонаций русских и казачьих песен.

В произведении применен принцип монотематического развития, 
принцип прорастания интонационного комплекса, вариационный 
принцип. Стоит отметить прием симфонизации, который решен через 
становление главной музыкальной темы-идеи – преображение образа 
В.  И.  Сурикова. Следовательно, жанр сочинения отражает его основ-
ную мысль – таинство творчества в пространстве и времени, таинство 
творческого пути художника. Синтез искусств и жанрово-стилевой 
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синтез являются той фундаментальной основой, которая формирует 
неповторимый почерк композитора.
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ВЛИЯНИЕ ЖАНРОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В МУЗЫКЕ 
ДЛЯ СКРИПКИ СОЛО XX ВЕКА 

НА ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

THE INFLUENCE OF GENRE INTERA CTIONS ON THE 
PERFORMING INTERPRETATIONS IN THE VIOLIN SOLO 

MUSIC OF THE 20TH CENTURY

Аннотация: В статье рассмотрены Вторая соната для скрипки соло 
Изаи, Эхо-соната Щедрина, Соната-монолог Хачатуряна, содержащие 
размышления о кардинальных проблемах бытия, смысловых ценностях 
искусства, личности художника-творца, хранящего память прошедших 
эпох. Каждая несет в себе инновации современного скрипичного испол-
нительства, композиторские искания последней трети ХХ века, воссоздает 
обобщенный портрет скрипача – музыканта на все времена. Наличие в 
этих опусах различных полижанровых, полистилистических сегментов 
определяет предпосылки для выбора пути реализации их противостоя-
ний в конкретных интерпретациях. В Эхо-сонате Щедрина синтезиро-
ваны жанры сонаты в форме моноцикла, барочные эхо, импровизацион-
ная прелюдия, романтические вариации. У Хачатуряна – литературный 
монолог и соната-поэма. Во второй сонате Изаи – барочные жанры 
сонаты, партиты, фантазии, импровизационной прелюдии, романтиче-
ской миниатюры. Дискуссии о вечных ценностях отражены в стилевых 
диалогах оригинального тематизма, цитатах и аллюзиях из сочинений 
Баха, Рамо, Глюка у Изаи; полилогах микрозвукового контрапункта, ин-
тервально-конструктивного тематизма с цитатами Баха, Вивальди, Па-
ганини, Изаи, Шостаковича и Бартока у Щедрина; диалогах националь-
но-ориентированного и конструктивного тематизма конца ХХ века у 
Хачатуряна. Исполнительские интерпретации зависят от соотношений 
указанных компонентов внутри конкретных сочинений. 
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Ключевые слова: скрипка соло, интерпретация, жанровые взаимо-
действия, полистилистика, концепция, соната-монолог.

Summary: Th e article deals with the Second Sonata for solo violin of 
Izai, Shchedrin`s Echo-Sonata, Khachaturian`s Sonata-Monologue, con-
taining refl ections on the coordinate problems of existence, the semantic 
values of art, the personality of the artist-Creator, keeping the memory of 
past eras. Each carries the innovations of modern violin performance, com-
poser’s quest of the last third of the twentieth century, recreates a gener-
alized portrait of the violinist-musician for all time. Th e presence in these 
works a variety of multi genre, polystylistics segments defi nes the precondi-
tions for the choice of the way of the realization of their confrontations in 
specifi c interpretations. In Shchedrin`s Echo-Sonata synthesized the genres 
of the Sonata in the form of a unicycle, Baroque echo, improvised prelude 
in romantic variations. In Khachaturian`s Sonata-Monologue – the liter-
ary monologue and Sonata-poem. In the second Izai`s Sonata – Baroque 
genres of sonatas, partitas, fantasies, improvisatory preludes, romantic 
miniatures. Discussions about eternal values are refl ected in the style dia-
logues of the original thematism, quotations and allusions from the works 
of Bach, Rameau, Gluck in Izai; polylogues of microsonic counterpoint, 
interval-constructive thematism with quotations of Bach, Vivaldi, Paganini, 
Izai, Shostakovich and Bartok in Shchedrin; dialogues of national-oriented 
and constructive thematism of the late twentieth century in Khachaturian`s 
oeuvre. Performing interpretations depend on the correlation of these com-
ponents within specifi c compositions. 

Keywords: solo violin, interpretation, polygenre, polystylistics, concept, 
Sonata-monologue, Partita, variations.

Эволюция жанров в музыки для скрипки соло в XX веке тесно пе-
реплетена с развитием исполнительских школ. Неуклонное возрастание 
среднего технического уровня скрипачей влияло на появление новых со-
чинений для скрипки соло с использованием неакадемических приемов 
игры. 

Модификации сложившихся к началу XX века жанров: сонаты, сю-
иты, фантазии, каприса, вариаций, виртуозной миниатюры происходи-
ли на фоне непрерывных жанровых и стилистических взаимодействий. 
Это приводило к рождению различных жанровых гибридов: скрипич-
ных монологов, импровизаций, прелюдий, посвящений, постлюдий. 



253

Цель данной статьи – показать, что наличие в сочинениях для скрипки 
соло большого количества полижанровых, полистилистических сегмен-
тов предоставляет исполнителю большие возможности для интерпре-
тации. Надо учесть, что в XX столетии авторы сочинений чрезвычайно 
скрупулезно и точно отмечают собственные пожелания к исполнению 
написанной музыки. К примеру, Э.  Изаи в преамбуле к своему мета-
циклу из шести сонат описывает специальные знаки, придуманные им 
для обозначения правильного, на его взгляд, исполнения: это касается 
обозначений приемов распределения смычка, аппликатурных вариан-
тов исполнения, качественных характеристик звукоизвлечения. Нечто 
подобное мы наблюдаем в монументальной Сонате для скрипки соло 
Б.  Бартока, где автор прописывает мельчайшие детали динамической 
палитры своего сочинения, точно указывает желательные временные 
параметры исполнения каждого отрезка, помещает кульминации в точ-
ки «золотого сечения» каждой из частей [5, 110-111].

Иная разновидность авторских пожеланий связана с определенны-
ми композиторскими техниками и предполагает сотворчество исполни-
теля в озвучивании сочинения, например, при обращении композитора 
к технике алеаторики, пуантилистической сериальности в Сонатах для 
скрипки соло П. Булеза и Б. Шеффера. Расширение семантики исполь-
зуемых композиторами традиционных жанров при проникновении в 
них различных стилистических и жанровых разновидностей, «вживле-
ние» их в устоявшиеся нормативы также становится полем интерпре-
таторских фантазий. 

Обратимся к образцам репертуара скрипачей XX – XXI веков, став-
шим уже «классическими». Наиболее ярким, имеющим большую ис-
полнительскую практику является метацикл сонат для скрипки соло 
Э. Изаи оp. 27, написанный в 1923 году. Обращение маэстро к жанру 
сольной сонаты мыслилось им как дань памяти И. С. Баху и его выдаю-
щемуся метациклу из шести сонат и партит. В статье [2] и монографии 
[5] мы показали, что Изаи использовал в этих сонатах концепцию трой-
ного портрета, соединив портрет Баха-скрипача, скрипача-исполните-
ля XX века, которому посвящена каждая из сонат и автопортрет Изаи1. 
Можно рассматривать его метацикл как своеобразную «афишу кон-

1 В этих же материалах показано, что у Баха, у Регера, реставрировавшего жанр 
баховских сонат и партит, и у Изаи сонаты объединяются в законченные метациклы, в 
которых прослеживаются содержательные и тематические взаимосвязи.
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церта», ибо он самодостаточен, состоит из 2-х подциклов:1-2-3 и 4-5-6, 
представляющих два отделения концерта, выстроенных по определен-
ному исполнительскому принципу: в каждом подцикле идет движение 
от многочастных произведений к поэмным моноциклам в конце. На-
личие трех портретов в каждой сонате дает возможность исполнителю 
выбирать приоритеты в исполнении – подчеркнуть связь с первоисточ-
ником Баха, выявить национальные и индивидуальные черты скрипача, 
которому посвящена соната, или обозначить характерные исполнитель-
ские приемы самого Изаи. Но это контуры возможных интерпретаций 
метацикла в целом. 

Обратимся ко Второй Сонате для скрипки соло Э. Изаи как к при-
меру жанровых и стилистических взаимодействий. Она посвящена 
великому французскому скрипачу Жаку  Тибо, занимает второе место 
в цикле – то самое место, на котором в цикле Баха находится Первая 
партита. Изаи умело использует эту своеобразную аллюзию, синтези-
руя жанровые разновидности сонаты и партиты. Вторая соната четы-
рехчастна, но она имеет двойную программу. Одну образуют названия 
частей, вызывая в памяти балеты Рамо и оперу Глюка «Орфей», вторую 
обозначило авторское посвящение французскому исполнителю. Назва-
ния частей, их порядок свидетельствуют о том, что автор создает пар-
титу в понимании музыканта XX века. Это открывает первый уровень 
интерпретаторского замысла: подчеркнуть в исполнении сонатность, 
провести линию неуклонного симфонического развития тематического 
материала от первой части к «Танцу фурий» финала. Другая возмож-
ность – пойти по «сюжету» партиты, резко противопоставить харак-
теристичность Прелюдии («Наваждение»), Сарабанды, Лура, Жиги. 
Обе интерпретации связаны с трактовкой формы высшего порядка 
цикла в целом. При этом в каждой части существует большое количе-
ство стилистических вкраплений, и скрипач XXI века может интерпре-
тировать их, используя уже устоявшиеся в наше время исполнитель-
ские «штампы», характерные для той или иной стилистической эпохи. 
В первой части «Наваждение» автор использует прямые цитаты из 
произведения Баха, оформленные в нотном тексте как цитирование, 
в конце вводит секвенцию Dies irae, выделенную басовой линией ар-
педжированных пассажей. Так у скрипача возникает возможность ис-
пользовать аутентичную манеру исполнения цитат Баха или, напротив, 
романтическую манеру звучания, свойственную практике конца XIX – 
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начала XX веков, противопоставляя не только жанры, но и исполнитель-
ские стили различных эпох. Предлагая цитату Прелюдии Баха из Треть-
ей партиты, Изаи намекает на жанр барочной прелюдии, предоставляя 
возможность скрипачу показать характерные для барочного прелюди-
рования моменты агогической импровизационности, темпо-ритмиче-
ской лабильности, гибкости динамических контрастов. Использование 
приемов скрытого многоголосия, присущего сольным скрипичным 
опусам Баха, позволяет достичь аллюзии звучания органной прелюдии. 
Закрепляя «эффект наваждения», Изаи вводит в конце полную цитату 
секвенции Dies irae. Она становится главным лейтмотивом сонаты, под-
черкивая ее мистико-трагическую образность2.

Вторая часть сонаты – вариации basso ostinato, написанные в ритме 
сицилианы. Вновь возникает аллюзия жанра первоисточника – сици-
лианы из Первой сонаты Баха (изложенной в близком Баху тональном 
плане). Название «Меланхолия» дает скрипачу возможность индиф-
ферентного прочтения музыки: достичь максимального пианиссимо, 
показать ровность, спокойствие, мерность общего движения. Именно 
этот вариант интерпретации использует скрипач Л.  Кавакос. Другой 
вариант трактовки текста позволяет подчеркнуть ламентозные интона-
ции мелодического рисунка, противопоставить тембральные характе-
ристики разных струн и тональностей. В этом плане – аллюзия Мело-
дии Глюка из «Орфея». И вновь вводится цитата Dies irae, написанная 
бревисами, что позволяет скрипачу максимально свободно подойти к 
стилистике произнесения ее мелодии: от своеобразного подражания 
флейтовому тембру, педального регистра органа (non vibrato, fl autando) 
до позднеромантического использования акцентов и яркой сочной ви-
брации, мистических приемов Sul ponticello. 

Третья часть представляет собой тему с вариациями. Изаи подходит 
к приемам варьирования нетрадиционно, смешивая барочные и роман-
тические тенденции. Сам принцип построения малого цикла с увеличе-
нием метроритмического движения в фактуре типичен для полифони-
ческих вариаций типа чаконы. О связи с барокко свидетельствует также 
репризное проведение темы с минимальными изменениями в конце 
части, что свойственно чаконам и пассакалиям эпохи. С другой сторо-

2 Место «встречи» всех великих участников этой партиты – Баха, Глюка, Рамо, 
Изаи – второе пришествие Иисуса Христа, т. е апокалипсис, о чем, шутя, говорил сам 
автор.
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ны, прослеживается романтическая тенденция за счет использования 
различных жанровых аллюзий в каждой новой вариации. Разнообра-
зие полистилистических и жанровых разновидностей открывает перед 
исполнителем большой спектр творческих возможностей в трактовке: 
от соблюдения темпо-ритмического единства этого «Танца теней» до 
противопоставления частей вариационного цикла, в частности темпо-
вого, если акцентировать жанровое своеобразие каждой из вариаций: 
ария, токката, perpetuum mobile.

В отличие от предыдущих, IV часть – «Танец фурий» в сложной 
трехчастной форме – подчеркивает зыбкость, мистичность темпо-рит-
мического движения (отсутствие первых долей, большое количество 
синкопированных акцентов). Эта часть ставит перед исполнителем 
множество технических и интерпретаторских задач. Взаимопроник-
новение характерных черт сонаты и партиты четко прослеживается 
на формообразующем уровне. Средний раздел продолжает развитие 
основного лейтмотива всей сонаты – мотива Dies irae, вводит элемен-
ты прелюдирования, характерные для I и III частей. Таким образом, по-
мимо тематического единства частей сонаты, надо отметить элементы 
фактурных связей и черты репризности в использовании приема ба-
риолажа при проведении темы Dies  irae в первой части и идентичных 
форм фактурного изложения в финале. Скрипач может подчеркнуть 
противопоставление тематических пластов первого и второго элемен-
тов основного раздела III части, а в IV пойти по принципу построения 
финала в сонатах Баха, моторика которых отражала идею Вечности как 
бесконечного движения.

Использование композитором приемов развития, характерных как 
для сонаты, так и для партиты, противопоставление стилистических и 
жанровых особенностей тематических элементов, применение полно-
ценных и аллюзивных цитат – Баха (Третья партита), Рамо (балетный 
«Танец теней»), Глюка («Танец фурий» и «Меланхолия» из «Ор-
фея») – делает Вторую сонату чрезвычайно привлекательной для по-
исков исполнителя.

Выдающимся сочинением конца XX века явилась Эхо-соната Р. Ще-
дрина. Композитор весьма своеобразно трактует жанр полифонических 
вариаций, характерных для барокко, называя сочинение «сонатой». 
При этом, как и в произведениях Изаи, в Эхо-сонате присутствуют ци-
таты из сочинений И. С. Баха, как в виде микротематических аллюзий 
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(повторенный звук «d»  – зерно темы Щедрина и основа ядра Алле-
манды Баха из Второй партиты), так и в виде прямых цитат в коде цикла. 
Использование принципа вариационного развития позволяет приме-
нять в интерпретации различные стилистические приемы для подчер-
кивания в каждой из вариаций характерных черт барокко, классициз-
ма, романтизма, постмодернизма, экспрессионизма, импрессионизма. 
Возможно, такая полистилистическая интерпретация будет наиболее 
интересна для слушателя, ибо интонационный язык Эхо-сонаты доста-
точно сложен. «Пространственно-временные отношения композитор 
мыслит в зеркале двойного эха. Автор театрализует процесс, разыгры-
вает эффект существования двух инструментов – реального и ирреаль-
ного “из зазеркалья” (инфернального, мистического) создавая иллюзию 
сиюминутного звучания в настоящем времени и его отзвука в некоем 
отдаленном “прошлом” или призрачном “будущем”. Это подчеркнуто 
записью текста на двух строчках в теме и эпилоге, динамическими кон-
трастами приемов композиции XX века (алеаторика, сонористика) с 
аллюзиями и цитатами из прошлого» [3, 92]. Запись на двух строчках 
– скрипка реальная – скрипка-эхо отсылает нас к противопоставлению 
разных приемов исполнения на этом инструменте. Так, тема вариаций 
Н. Паганини «Прекрасная мельничиха» была изложена на двух строч-
ках – скрипка arco и скрипка pizziccato, quasi chitarra. Противопостав-
ление двух скрипок фиксирует конфронтацию двух исполнительских 
эпох: постмодерна и ушедшей эпохи барокко. Драматургия поражает 
пессимистическим, даже трагическим взглядом на жизнь, что «ощуща-
ется в направленности развития с неуклонным движением к катастрофе 
и в его результате – торжество образа символа-Смерти» [3, 92]. Тра-
гизм присутствует в самом начале, в звуковых точках темы. Подробный 
анализ интонационного развития приведен в указанной статье [3]. 
Трактовка этого образца «смешанного жанра» требует сопоставления 
принципов сонатности и стилевых вариаций, усложненных полифони-
ческими приемами (элементами «скрытой» и «явной» полифонии). 
Через цитаты автор выстраивает линию развития скрипичной музыки: 
Бах, Вивальди, Паганини, Барток, Шостакович – Щедрин, соединяя три 
века и четыре эпохи: от барокко к постмодерну. 

Соната-монолог А.  Хачатуряна чрезвычайно интересна для испол-
нителя в качестве примера нового синтетического жанра. Если сочи-
нения Щедрина и Изаи позволяют исполнителю в процессе интер-
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претации этих произведений использовать стилистические аллюзии, 
подчеркивать жанровые константы, то Соната-монолог А. Хачатуряна 
открывает возможности игры тембров и импровизационной свободы. 
Обилие «самоцитат» из концертов для скрипки, виолончели, форте-
пиано самого композитора дают возможности скрипачу подчеркнуть 
тембральные характеристики перечисленных инструментов. Жанр мо-
нолога предполагает фантазийность, сиюминутность интерпретации. 
При этом в сочинении ясно ощущается перемена стиля, ибо Хачату-
рян синтезирует фольклорные традиции со сложным конструктивным, 
атональным, по сути, тематизмом, соединяет логически обоснованные 
сонатно-симфонические и монтажно-комбинаторные, импровизацион-
ные процессов, что говорит о преломлении в его творчестве тенденций 
неофольклоризма Б. Бартока. Соната-монолог буквально пропитана 
интонациями и ритмами армянских напевов, особым «хачатурянов-
ским» колоритом темброво-фактурных ассоциаций, обобщая важней-
шие черты стиля армянского автора. В выборе художественных средств 
ощущается воздействие поисков постмодерна, что отражено в разви-
тии инструментально-конструктивного тематизма: многослойных ак-
кордов терцово-кварто-секундной структуры, элементов «музыки тем-
бров», комбинационной техники. Политональность и полиладовость 
Хачатуряна есть результат комбинирования интервалов в виртуозных 
пассажах, интонациях тематических зон. 12-тоновая хроматическая то-
нальность синтезируется с гемитонной пентатоникой, ладами с двумя 
ув.2, конструктивными ладовыми образованиями из двух м2 + ум3, двух 
м2 + ув.2, мотивом креста с тритоном. Вертикализация художествен-
ного пространства осуществляется посредством насыщения пассажей 
мелодическими интервалами, внедрения мотивов и фраз в структуры 
аккордовых комплексов.

Сочинение содержит квинтэссенцию концепций композитора. 
Образный мир Сонаты-монолога содержит три контрастных пласта. 
Первый – скорбно-элегический с чертами патетического повествова-
ния: начальная тема первого раздела поэмного моноцикла, побочные 
темы этого раздела с цитатами мотивов народного страдания II части 
Скрипичного концерта. Второй – оригинальный тематизм конструк-
тивного происхождения: тема «шагов» – цитата из Виолончельного 
концерта со скачками через струны и интервалами шире октавы; рас-
певные хроматизированные мелодические линии; оригинальные темы, 
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рожденные аллюзиями фольклора. Третья группа – активно-действен-
ные образы агрессивного характера: виртуозно-инструментальный 
тематизм, синтезированный с бытовыми танцами, скерцо, живопису-
ющий картины природных катастроф и социальных катаклизмов. Ал-
люзивный ряд связан с событиями Первой и Второй мировых войн, 
страшных землетрясений, эпизодами трагических притеснений армян 
со стороны Турции. Национальный характер создается имитацией тем-
бров различных народных инструментов Армении, использованием 
элементов песнопений и наигрышей ашугов. 

Необычна двухуровневая по структурным особенностям компози-
ция, в которой слиты свободно трактованное сонатное аллегро и черты 
поэмного моноцикла. Присутствуют формы свободного высказывания, 
близкие Импровизации И. Заборова, Фантазии-сонате И. Фролова. Ав-
тор выстраивает две сонатные экспозиции – медленную, скорбно-эле-
гическую, патетическую и бравурно-действенную, волевую. Так воз-
никает иерархическая композиция3: первый ярус – противопоставление 
медленного и быстрого разделов с их множественными тематическими 
элементами как в поэмном моноцикле. После переключения процесса на бо-
лее высокий ярус начинается совместная разработка и реприза тематиз-
ма обоих уровней. В коде доминирует побочная зона на материале первого 
раздела сквозной композиции. Виртуозно-инструментальный блок вклю-
чает главную партию второго, быстрого раздела в композиции целого, 
содержит множество разнообразных приемов современной скрипичной 
техники. В экспонировании, в процессах развития господствуют прин-
ципы монтажа-калейдоскопа разнохарактерных интонационно-тема-
тических микрокадров. Во втором агрессивном сонатном аллегро тема-
тические элементы драматического первого раздела выполняют функцию 
побочной зоны. 

В сочинении 28 мотивов, фраз, фрагментов пассажей. Каждый 
элемент имеет множество вариантов, растягивающих, сжимающих 
исходные интонации, собирающих их в пассажи, комбинирующих 
из них новые тематические образования. В форму целого за счет тро-
екратного повторения блоков первой экспозиции А – В – С – D, вне-
дряются несколько уровней рондальности. Поэтому в особенностях 

3  Закономерности нелинейной иерархической драматургии и связанные с 
ней процессы формообразования обоснованы, в статье Г.  Е.  Калошиной «Проблема 
концепции и становление интонационной фабулы в поздних симфониях Антона 
Брукнера» см. [1].
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художественного процесса вырисовывается фигура круга или спирали, 
обобщающие принципы симфонической разработки, варьирования, 
комбинаторики калейдоскопа тематических комплексов. Возникает 
амбивалентный образ целого, соединяющий эпический сказ ашуга, по-
вествующего о трагической истории своей родины, с глубоко религиоз-
ным размышлением о крестном Пути художника и его народа. Обилие 
использованных автором заимствований из сочинений разных лет дает 
право сделать предположение, что Соната-монолог обогащается черта-
ми внутреннего диалога композитора.

Перед исполнителем стоит задача воссоздать «собирательный 
образ художника-творца второй половины ХХ века, воспитанного в 
советский период, представляющего свою многострадальную нацию, 
пережившую в этом веке множество трагедий, но не утратившую своих 
корней» [4, 234]. Тематический материал изобилует возможностями 
передачи эффекта импровизации, содержит многочисленные агогиче-
ские отступления, смены темпов, подчеркивающие монологичность 
изложения. Исполнительской задачей становится подбор индивиду-
альных тембральных характеристик к различным разделам сонаты. Это 
расширяет художественную палитру целого, создает бесчисленное ко-
личество интерпретаций. Двойственность природы сочинения (соната 
в виде поэмного моноцикла и монолог) дает возможность исполнителю 
подчеркнуть особенности жанра монолога, детализировать прочтение 
всех 28 тематических элементов, обратить внимание на микропроцес-
сы, придать исполнению эпико-трагический характер. Если оттолкнуть-
ся от жанра сонаты, необходимо подчеркнуть конфликтность разделов, 
достичь предельной концентрации пространственно-временных про-
цессов, прочертить динамический рельеф целого. Третий путь – столк-
новение этих жанров, взаимодействие монологических размышлений 
ашуга и агрессивных образов современного социума. 

Таким образом, рассмотренные нами сочинения содержат размышле-
ния о координальных проблемах бытия, смысловых ценностях искусства, 
личности художника-творца, хранящего память прошедших эпох. Каждое 
несет в себе инновации современного скрипичного исполнительства, ком-
позиторские искания последней трети ХХ века, воссоздавая обобщенный 
образ-портрет скрипача – музыканта на все времена. Наличие в них 
различных полижанровых, полистилистических сегментов открывают 
перед современными исполнителями огромные возможности для инди-
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видуального прочтения их художественных смыслов, развивают техно-
логические приемы игры на инструменте, позволяют подчеркнуть сугу-
бо индивидуальные особенности исполняемого сочинения и раскрыть 
мастерство интерпретатора. 
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В. С. Кривеженко / Victoria S. KRIVEZHENKO

ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ТЕМАТИЗМА В КАНТАТНО-
ОРАТОРИАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЯХ Ф. ЛИСТА

PRINCIPLES OF THEMATIC DEVELOPMENT 
IN CANTATAS AND ORA TORIOS BY F. LISZT

Аннотация: Объектом изучения статьи является заимствованный 
тематизм в кантатно-ораториальных сочинениях Ф. Листа, предметом – 
приемы его развития. Цель статьи заключается в выявлении специфики 
музыкального мышления композитора на основе изучения принципов 
развития тематизма, в результате которого заимствованный тематизм 
«превращается» в собственный. Подробно рассмотрены различные 
приемы тематического развития в соответствии с классификацией, 
предложенной В.  Бобровским. Подчеркивается, что обозначенные в 
кантатах и ораториях Листа приемы развития приводят возникнове-
нию новых структур из уже существующих. Изучение процессов (де-
ривационных, по терминологии М. Арановского), в результате которых 
текст создается «из самого себя», позволяет понять органику связей 
между всеми этапами становления музыкальных образов, между всеми 
событиями, происходящими на протяжении драматургического разви-
тия сочинений. Деривационные процессы в кантатах и ораториях Ли-
ста демонстрируют огромное богатство возможностей развертывания 
текста. При этом варианты не просто следуют друг за другом, а каждый 
новый «переосмысливает» предыдущий, постепенно приближаясь к 
кульминации – зоне максимального удаления от исходных внутренних 
признаков темы. В процессе развития происходит органическое «сра-
щивание» нескольких стилевых и жанровых составляющих. Взаимо-
действие собственного стиля Листа со стилем заимствованных тем вы-
зывает ассоциации с «театром переживания» (в противовес «театру 
представления»). В заключении сделан вывод о том, что работа компо-
зитора с заимствованным тематизмом, несущим основную драматурги-
ческую нагрузку, заключается в своего рода увеличении смысловой ем-
кости музыкального текста за счет полистилистики и полижановости.
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Ключевые слова: тематизм, тематическое развитие, стиль, кантата, 
оратория, драматургия.

Summary: Th e object of the study of the article is the borrowed 
thematism in the cantatas and oratorios of F. Liszt, the subject is the 
techniques of its development. Th e purpose of the article is to identify 
the specifi cs of the composer`s musical thinking based on a study of the 
principles of thematic development, as a result of which the borrowed 
thematism “turns” into own composer`s one. Various methods of thematic 
development are considered in detail in accordance with the classifi cation 
proposed by V. Bobrovsky. It is emphasized that the development techniques 
indicated in the cantatas and oratorios of Liszt, one way or another, are the 
processes of the emergence of new structures from the already existing 
ones. Th e study of these techniques (derivational, in the terminology of 
M. Aranovskiy) makes it possible to understand the organic connections 
between all stages of the formation of musical images, between all the 
events occurring during the dramatic development of the compositions. 
Th e derivational processes in the cantatas and Liszt oratorios demonstrate 
the enormous wealth of text deployment possibilities. At the same time, 
the options do not simply follow each other, but each new one “rethinks” 
the previous one, gradually approaching a climax — the zone of maximum 
distance from the original internal features of the topic. In the process of 
development, organic “merging” of several stylistic and genre components 
takes place. Th e interaction of Liszt’s own style with the style of borrowed 
themes evokes associations with the “experience theatre” (as opposed to 
the “performance theatre”). In conclusion, the conclusion was drawn that 
the work of the composer with the borrowed thematism, bearing the main 
dramatic load, is a kind of increase in the semantic capacity of the musical 
text due to polystylistics and polyzhanosti.

Keywords: thematism, thematic development, style, genre, cantata, 
oratorio, drama.

Выражая свое мировоззрение, свое отношение к тому или ино-
му явлению, художник неизбежно говорит на языке своей эпохи и от 
имени своей эпохи, даже в тех случаях, когда он обращается к заимст-
вованному тематизму. Наиболее ярко специфика музыкального мыш-
ления Ф. Листа в кантатно-ораториальных сочинениях проявилась, на 
наш взгляд, при работе с заимствованными темами, потому что именно 
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здесь, благодаря изначально заданной оппозиции «свое – чужое», ре-
льефно проступают способы индивидуальной переработки «чужого» 
в «свое». Для развития музыкальных образов, воплощенных в кантатах 
и ораториях, композитор задействовал весь комплекс выразительных 
средств, находящихся в его «арсенале».

Заимствованный материал (темы, мотивы) дает основание рассма-
тривать кантаты и оратории Листа как интертекст, объединяющий раз-
личные смысловые и стилевые явления культуры. А. Г. Шнитке, анализи-
руя музыку своих современников, отмечал, что «‹…› полистилистика 
оформилась в сознательный прием – даже не цитируя, композитор за-
ранее планирует полистилистический эффект, будь то эффект шока от 
коллажного столкновения музыкальных времен, будь то скольжение по 
фразам музыкальной истории, или тончайшие, как бы случайные аллю-
зии» [7, 329]. Эти слова в полной мере могут быть отнесены и к кан-
татно-ораториальному творчеству Ф.  Листа, широко использующего 
прием адаптации – «свободного развития чужого материала в своей ма-
нере» [там же, 328]. В этом смысле условная оппозиция «свое-чужое» 
разрешается композитором посредством трансформации «чужого» 
в «свое». В некотором смысле автор «превращает» заимствованный 
тематизм в собственный, при этом преображенный музыкальный текст 
становится фактом современной ему культуры. 

Трансформация тематизма у Листа приводит к тому, что одна и та 
же тема раскрывает различные качества образа. С этой точки зрения 
оппозицию «свое – чужое» можно спроецировать и на соотношение 
таких понятий, как «образ» и «тема». Воплощая определенный му-
зыкальный образ или некие существенные его черты (напомним, что 
для характеристики главной героини «Легенды о святой Елизавете» 
Лист обратился сразу к двум темам, каждая из которых отражала опре-
деленную сторону личности святой), заимствованные темы в процессе 
развития наполняются новыми образными смыслами в соответствии 
с художественными концепциями сочинений. Поэтому, разделяя ком-
позиционную и драматургическую функции темы, остановимся на по-
следней. Как элемент драматургии тема мобильна и меняет свой смысл 
в соответствии с требованиями художественной идеи. При этом ее 
видоизменения чаще всего происходят на уровне «колористических» 
элементов – гармонии, лада, тональности, темпа, регистра и т. д., хотя 
встречаются и более глубинные трансформации.
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Какими же приемами пользовался Лист в развитии тематизма кантат 
и ораторий? В. Бобровский, исследуя данную проблематику в инстру-
ментальной музыке [4, 21], предлагал различать четыре вида внутри-
тематического развития – вариантное, продолжающее, вариантно-про-
должающее и разработочное. По мнению исследователя, выбор одного 
из них, наряду с возможными формами взаимосвязей, является важней-
шим фактором, характеризующим тип музыкального мышления компо-
зитора, поскольку они являются следствием преобладания «‹…› одной 
из двух фундаментальных формообразующих тенденций – тенденции к 
уподоблению или обновлению» [там же, 21]. В тематическом развитии 
кантатно-ораториальных сочинений Листа возникает множество инди-
видуальных решений – при преобладании вариантности можно найти 
проявления каждого из перечисленных типов развития. Остановимся 
на них более подробно.

Обобщая содержание понятий «вариант» и «вариантное разви-
тие» и толкование их разными музыковедами, мы приходим к выводу, 
что вариант представляет собой относительно самостоятельную в ме-
лодическом и тональном отношении разновидность темы, отличающу-
юся от нее частичным изменением структуры, а вариантное развитие 
– это обновленное повторение, в котором преобладает тенденция к 
уподоблению. 

Техника вариантности, обладая высокой степенью обобщения и 
концентрации музыкальной мысли, широко применялась Листом в 
кантатах и ораториях. В «Легенде о святой Цецилии» на основе гри-
горианской темы, являющейся импульсом для возникновения вари-
антных тематических образований, выстраивается композиция всего 
сочинения. При этом ее разновидности могут быть как сравнительно 
близкими, затрагивающими только тональные и ладовые изменения 
(2-я, 3-я, 9-я строфы), так и более далекими от темы, но сохраняющи-
ми с ней внутреннюю связь (5-я, 7-я строфы) за счет легкоузнаваемых 
стабильных компонентов. В первом случае можно говорить о вариант-
ном развитии, поскольку преобладает тенденция к уподоблению, а во 
втором – о вариантности с чертами разработочности. Во всех случаях 
важно отметить, что процесс развития представляет собой ряд диалек-
тически взаимодействующих между собой вариантов, единых по своей 
образной сфере с непрерывным сквозным развертыванием.
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В «Легенде о святой Елизавете» комплекс интонаций, лежащих в 
основе лейттем и лейтмотивов, композитор развивает всеми перечи-
сленными способами: вариантным преобразованиям в большей мере 
подвергается основная тема оратории, на ее основе композитор вы-
страивает крупные разделы. На уровне частей вариантность сочетается 
с непрерывным сквозным развитием, что обусловлено особенностью 
сюжета. Уже во Вступлении Лист демонстрирует вариантные транс-
формации главной темы, которые в сочетании с метроритмической 
переменностью и тональными изменениями позволяют выделить экс-
позиционный, серединно-развивающий и заключительный разделы. 
Далее, появляясь в каждой из частей произведения, тема подвергается 
сквозному вариантному развитию. Аналогично выстроено и вступле-
ние к оратории «Христос». Несмотря на то, что «удельный вес» ос-
новной темы на уровне всего сочинения более скромный по сравнению 
с главной темой «Легенды о святой Елизавете», принцип вариантно-
сти реализуется на уровне каждой из частей произведения.

В кантате «Гимн Солнцу святого Франциска Ассизского» прео-
бладающим методом тематического развития также является вари-
антность, тесно связанная с принципом самодвижения. В его основе 
лежит непрерывное развертывание художественной идеи, заключен-
ной в главной теме, без сопоставления с контрастирующими другими 
идеями. Это в полной мере соответствует содержанию литературного 
текста, прославляющего творения Господа. Кроме того, жанровым про-
тотипом сочинения была итальянская монодическая лауда, метод мело-
дической работы в которой также сводился к образованию различных 
комбинаций одних и тех же мелодических формул или попевок, что вело 
к появлению новых вариантов строк. О. В. Зубова в исследовании, по-
священном жанру и форме итальянской лауды, называет такой прием 
развития тематизма «мелодической комбинаторикой» [5, 22]. 

В основе продолжающего развития лежит «возникновение ново-
го как варианта предыдущего» [4, 33]. Одним из ярких его примеров 
является начало 6 части («Торжественное погребение Елизаветы»), 
открывающееся звучанием 2-й лейттемы Елизаветы, что во многом 
объясняется ее жанровой принадлежностью (напомним, что первои-
сточником была венгерская народная тема). Тематизм народной песни, 
благодаря своей протяженности, совмещает функции изложения и раз-
вития – Лист вычленяет из него начальную восходящую трихордовую 
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интонацию, за счет чего образуется новый «тематический импульс», 
включенный в продолжающее развитие. Характерно, что в дальнейшем 
восходящее движение сменяется нисходящим и плавно переходит в на-
чальную интонацию 1-й лейттемы. Из нее, в свою очередь, также выч-
леняются несколько интонаций, которые рассредоточиваются по всей 
части, что позволяет сделать вывод о наличии нецентрализованного 
(рассредоточенного) тематизма (термин В. Бобровского [3]). 

Сходные процессы наблюдаются и в оратории «Христос», инстру-
ментальные разделы которой в большинстве своем основываются на 
принципе вариантности. Но вместе с тем, в хоровых номерах, таких как 
«Stabat Mater», «Angelus» композитор чаще обращается к продолжа-
ющему развитию.

Разработочная форма развития представляет собой вычленение ин-
тонационных элементов из имеющихся тематических образований и 
возникновение на их основе нового тематизма. В этой связи интересно 
замечание Н. К. Метнера, определяющего разработочную форму раз-
вития как «выбор из сказанного ‹…› но так как в таком случае выби-
рается только ничтожная часть сказанного, как бы одно слово [«слово» 
в данном случае аналогично мотиву, фразе – В.К.], то подобный прием 
еще свободнее и потенциальнее, нежели просто вариация. Это уже есть 
свободное рассуждение по поводу сказанного (курсив наш. – В.К.), в то же 
время оно способно приобрести и самостоятельное тематическое зна-
чение» [6, 70]. 

Своего рода «рассуждение» на тему григорианского хорала (если 
пользоваться формулировкой Н.  К.  Метнера) представлено во Всту-
плениях к обеим ораториям. В «Легенде о святой Елизавете» за пер-
воначальным имитационным проведением темы следует раздел, в кото-
ром из нее последовательно вычленяются и тонально развиваются оба 
элемента так, что каждый из них получает самостоятельное значение. 
При этом на смену полифонической фактуре приходит аккордовая, 
придающая звучанию черты гимничности. Во Вступлении к оратории 
«Христос» за полифоническим разделом, основанным на проведении  
григорианской темы, следует разработочный, выстроенный на ее моти-
ве. Смена разделов подчеркивается и изменением фактуры, весьма ха-
рактерным для вариационного метода развития.

Используемые в кантатах и ораториях Листа приемы развития при-
водят возникновению новых структур из уже существующих. Для обо-
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значения такого рода образований М. Арановский предложил восполь-
зоваться термином «дериват», позаимствованным из лингвистики [1, 
94]. Оправдывая включение в музыкальный лексикон термина «дери-
вация», исследователь отмечает: «Понятие деривации помогает ощу-
тить органику связей между всеми этапами становления, между всеми 
событиями и уловить ту необходимость, которая заставляла текст расти 
от его первого заявления о себе до того момента, когда он, уже осу-
ществленный, исчерпывая последние возможности своей внутренней 
энергии, завершается и достигает полноты как состоявшееся высказы-
вание» [там же, 97]. 

Деривационные процессы в рассматриваемых кантатах и ораториях 
представляют собой отдельную область исследований, которую в рам-
ках статьи мы лишь затронем. Объектом рассмотрения в данном случае 
станет тема, как носительница «некой первичной целостности» (тер-
мин М. Арановского). Будучи основой для более крупных структурных 
образований, она, в то же время, представляет собой модель, подчиняю-
щуюся тем же принципам структурирования. 

Для более четкой дифференциации дериватов по степени удаления 
от тождества необходимо различать их внешние и внутренние призна-
ки. Первые заданы изначально и являются своего рода контекстом, в ко-
торый помещена структура. К ним относятся тональность, метроритм, 
тип фактуры, тип и направление движения и т. д. Эти признаки влияют 
на внутренние, помещенные внутри самой структуры – звуковой со-
став, интервалику, ритмическую организацию, артикуляцию и другие. 

В основе начального мотива григорианской темы, открывающей 
«Легенду о святой Елизавете», лежит нисходящий трихорд, кото-
рый содержится в каждом из ее последующих вариантов. Его внеш-
ние признаки, такие как мажорная тональность, трехдольный ритм, 
ритмическая организация в процессе развития постоянно меняются. 
Прослеживая судьбу этой интонации, нетрудно убедиться, что все важ-
нейшие события в развитии григорианской темы основаны именно на 
ее модификациях, образующих своеобразную «сюжетную нить». При 
этом в развертывании мелодии Лист избегает повторов, приближаясь к 
баховской технике неповторности, в которой композитор был непрев-
зойденным мастером. Изменения темы затрагивают ее синтаксическую 
структуру, звуковысотность, создание разного рода колористических 
эффектов.
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Модификация синтаксической структуры основной григорианской 
темы в «Легенде о святой Елизавете» связана как с пропуском отдель-
ных фраз, мотивов, так и с изменением их последовательности, а вме-
сте с ней – и функций (экспонирующей, развивающей, завершающей). 
В первой части в сцене «Прибытие Елизаветы в Вартбург» в партии 
Елизаветы звучит начальный мотив григорианской темы («Как по-
лон света солнечный дом!»), но вместо привычного продолжения, мы 
слышим этот же мотив в обращении в минорном ладовом наклонении 
(«Встречает меня дома твоя мамочка»). С точки зрения последующего 
развития событий такие изменения вполне понятны – восторг от при-
бытия в дом будущего мужа сменится конфликтом со свекровью, кото-
рый будет иметь трагические последствия. Композитор в сжатом виде с 
помощью одной лишь темы и ее модификации уже в самом начале сооб-
щает внимательному слушателю о печальном финале сочинения.

Звуковысотные трансформации связаны с тем, что в наиболее дра-
матичных сценах мажорное трезвучие, движение по звукам которого 
лежит в основе главной темы, сменяет минорное, а иногда и умень-
шенное, что придает теме соответствующую эмоциональную окраску 
(сцена прощания Людвига и Елизаветы из первой части, сцена Софьи 
и Елизаветы из второй части). Нередки случаи, когда композитор меня-
ет и направление движения: во вступительном разделе четвертой части 
«Ландграфиня Софья» вместо восходящего движения в главной теме 
с захватом секстового тона мы слышим нисходящую секундовую инто-
нацию. 

Колористического изменения мотивов композитор достигает за 
счет тональных, динамических, темброфактурных трансформаций. Со-
здание красочной звуковой палитры на основе григорианской темы и ее 
мотивов представляет особый интерес, поскольку монодический склад 
григорианского хорала не предполагал его гармонизации. Особенно 
ярко темброво-регистровое и темброво-фактурное развитие прояви-
лось в полифонических разделах оратории. Так, в «Легенде о святой 
Елизавете» своеобразной заменой сценическому действию становится 
тембровая характеристичность основных тем, дополняющая текстовое 
отображение действия в сочинении. 

Деривационные процессы в «Легенде о святой Елизавете» демон-
стрируют огромное богатство возможностей развертывания текста. 
При этом варианты не просто следуют друг за другом, а каждый новый 
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«переосмысливает» предыдущий, постепенно приближаясь к кульми-
нации – зоне максимального удаления от исходных внутренних при-
знаков темы. Наибольшим изменениям она подвергается в IV части: в 
оркестровом вступлении и в сцене Елизаветы и Софии. Здесь меняет-
ся ее ладовое наклонение, интервальный состав и метроритмическое 
строение, тема утрачивает черты гимничности, хроматические ходы, 
возникающие при проведении в гармоническом виде минора, придают 
ей жалобный оттенок, вызывая ассоциации с оперными ариями скорби.

В заключительной сцене «Торжественное погребение Елизаветы» 
возникает довольно любопытный случай объединения семантически 
разных текстов. Речь идет о темах григорианского антифона и венгер-
ской народной песни. Благодаря такому проявлению деривационного 
процесса в условиях гетеролексичности, образуется новая структура, 
которая способствует насыщению текста информацией.

Сходные деривационные процессы наблюдаются и в обеих кантатах 
композитора, в основе каждой из которых лежит один небольшой мо-
тив. В «Легенде о святой Цецилии» – нисходящий мотив es – d – c. Про-
изведя редукцию интонационной стороны вариантов, можно убедиться 
в том, что каждая строфа представляет собой вариацию на нисходящий 
трихорд. Кульминация в развитии сюжета совпадает с максимальным 
удалением деривата от исходной темы.

Метроритмические изменения внутри мотивов – один из наиболее 
часто используемых Листом приемов. На «сжатом повторении» (по 
терминологии самого композитора [9]) мотива магнификата основана 
четвертая строфа «Легенды о святой Цецилии». Сжатие метроритми-
ческих соотношений внутри одного из мотивов главной темы придает 
музыке взволнованный, тревожный характер, усиливая эмоциональную 
окраску повествования.

В оратории «Христос» деривационный процесс основан на прео-
бразованиях восходящей квинтовой интонации и подчиняется общему 
композиционному плану произведения, образующему его «сюжет». 
Тема вступления звучит в драматургически важных частях оратории, 
таких как «Заповеди блаженства» и «Воскресение». Более того, вос-
ходящая квинтовая интонация объединяет обе григорианские темы 
I части оратории: «Rorate coeli» и «Angelus» (№ 2). Впервые она по-
является в теме Вступления, затем на ее основе строится основная тема 
«Angelus» (№ 2), а также 4 и 5 номера сочинения. 
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В четвертом оркестровом номере («Пастухи в яслях») все мело-
дические построения тесно связаны с главной темой, звучащей в на-
чале произведения. Трансформация ее происходит за счет изменения 
структуры, метроритма, а также гармонического строения. На этом же 
принципе трансформации григорианской мелодии основан следующий 
оркестровый эпизод («Поклонение волхвов»).

В процессе развития происходит органическое «сращивание» не-
скольких стилевых и жанровых составляющих. Взаимодействие собст-
венного стиля Листа со стилем григорианских песнопений таково, что 
вызывает ассоциации с «театром переживания» (в противовес «театру 
представления»). Таким образом, работа композитора с заимствован-
ным тематизмом, несущим основную драматургическую нагрузку, за-
ключается в своего рода увеличении смысловой емкости музыкального 
текста за счет полистилистики и полижановости. Смысл таких стилевых 
переплетений очень тонко был подмечен Б. Асафьевым: «Как человек 
разносторонне тонкой культуры, Лист превосходно владеет ассоциа-
тивным мышлением: опираясь на монотематизм и повторы основной 
″постулативной темы″, его мысль свободно перелетает от явления к яв-
лению, от одной звукоатмосферы в другую. Он умеет заинтересовать: 
вот послушайте, каково данное явление, если на него взирает мыслящее 
человечество, а вот как я сам его ощущаю» [2, 40].
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СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ ВОСТОКА И ЗАПАДА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КИТАЙСКОЙ ПЕСНЕ ХХ ВЕКА

SYNTHESIS OF EASTERN AND WESTERN TRA DITIONS
IN CHINESE ART SONGS OF THE 20th CENTURY

Summary: Th e article discusses one of the most att ractive genres of the 
chamber vocal Chinese music of the fi rst half of the 20th century – the genre 
of art song. Th e author considers it in line with the ideas of integration of 
Chinese and Western cultures. It is noted that the turning points of the be-
ginning of the 20th century and the orientation of Chinese composers of 
this period to the achievements of the West led to signifi cant changes in the 
fi eld of professional musical art. Th e study of world composing experience 
and modern composing techniques began. Composers worked in diff erent 
genres, including chamber vocal ones. Th e product of the integration of Chi-
nese and Western cultures was the creation and development of Chinese art 
songs. Th e German  romantic songs, created by Shubert and Volf, served as 
a role model. Chinese composers actively studied European experience in 
Western universities, tried themselves in the genres of traditional Western 
music – chamber, vocal, symphonic. Deeply original works appeared in the 
fi eld of chamber vocal music, where songs and romances incorporating ele-
ments of Chinese folk music were created on the basis of the developed and 
established Lied genre. Th e imaginative structure of most of these works is 
closely related to traditional Chinese poetry, where the symbols of spring, 
trees, fl owers, fog, clouds, etc. embody the ideas of love, beauty, sadness and 
farewell, happiness and admiring nature.

Keywords: Chinese art song, chamber vocal music, Lied, Xiao Yumei, 
Qing Zhu, Huang Zi.
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Аннотация: В статье рассматривается один из самых привлекатель-
ных камерно-вокальных жанров китайской музыки первой половины 
20 века – жанр художественной песни. Автор рассматривает его в русле 
идей интеграции китайской и европейской культур. Отмечается, что 
переломные события начала ХХ века и ориентация китайских компо-
зиторов названного периода на достижения Запада повлекли за собой 
значительные изменения в области профессионального музыкального 
искусства. Начинается изучение мирового композиторского опыта и 
современных композиторских техник. Китайские композиторы актив-
но постигают европейский опыт в западных университетах, пробуют 
себя в жанрах традиционных для западной музыки – камерных, вокаль-
ных, симфонических. В области камерно-вокальной музыки появля-
ются произведения глубоко оригинальные, где на основе развитого и 
утвердившегося в европейской романтической музыке жанра Lied со-
здаются песни и романсы, вобравшие в себя элементы китайской народ-
ной музыки. Образный строй большинства этих произведений тесно 
связан с традиционной китайской поэзией, где в символах весны, дере-
вьев, цветов, тумана, облаков и др. воплощаются идеи любви, красоты, 
грусти и расставания, счастья и любования природой. 

Ключевые слова: китайская художественная песня, камерно-во-
кальная музыка, Lied, Сяо Юмэй, Хуан Цзы, Цин Чжу. 

At the beginning of the 20th century there occurred certain events in 
China that became crucial in the life of the country. Orientation to the 
achievements of the West led to signifi cant changes in the fi eld of professional 
musical art. Th e study of world composing experience and modern 
composing techniques begins. Composers try themselves in diff erent 
genres, including chamber vocal ones. Th e product of the integration of 
Chinese and Western cultures was the creation and development of Chinese 
art songs, the German Lied served as a role model.

“Appearing in Chinese musical culture, – writes Lee Erün, – the art song 
had its own way of development from the secondary to the dominant genre. 
Th e very nature of the chamber vocal lyrics contributed to this, revealing 
the diversity of the inner world and conveying the most subtle nuances of 
feelings and experiences of each individual person” [3, 134].

A certain infl uence on the Chinese art song was also exerted by the 
“school songs”, which were oft en based on popular European melodies, for 
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which they created a new Chinese text. It is diffi  cult to fully agree with the 
point of view of the researcher Chen Ying, who writes that “the appeal to 
European music was due to the low professional level of musicians who did 
not so much create original compositions, as they had adapted previously 
known ones. Th ere were cases when several authors wrote a song to the 
same melody at the same time, but each with its own text” [5, 11].

I believe that the tendency to use European melodies for “school songs” 
was caused primarily by the general tendency of orientation to Western 
art. However, for Chinese composers, this experience was very fruitful. 
Infl uenced by “school songs”, Chinese composers created a large number of 
Chinese art songs based on modern Western methods of composition and 
harmony, combined with elements of Chinese folk Th e most prominent 
representatives of Chinese artistic songs are: Xiao Yumei, Zhao Yuanren, 
Huang Zi, Chen Tianhe, Yang Xinghai, Ner Ay and others.

Th is article is not intended to trace in detail the work of each of them 
in the genre of chamber vocal compositions. We want to highlight only the 
main points of the creative life of some of these composers and a number of 
external circumstances that led to the emergence of high samples of art song 
in the music of the fi rst half of the 20th century.

Xiao Yumei (1884–1940) is a composer, teacher, music theorist, 
founder of the Shanghai Conservatory, a musician who played a prominent 
role in the development of professional music education in China. At the 
age of fi ve he moved to Macau with his father, he studied in Japan at the 
Imperial University and the Music School in Tokyo. In 1912 he went to 
Germany, where he studied music theory, composition and philosophy at 
the Leipzig Conservatory and the University of Leipzig. In 1916 he received 
his Ph.D. for the study “Analysis of the history of orchestras in China before 
the 17th century” and in 1920 he returned to China. “Xiao Yumei, – writes 
a researcher Zhang Keu, – was deeply convinced that the lack of a system 
of musical-theoretical knowledge was one of the reasons for the lagging of 
China’s musical culture from European countries. Obviously, therefore, the 
problems of the theory of music occupy the largest volume in its scientifi c 
and pedagogical heritage” [4, 14].

While studying in Germany, Xiao Yumei creates the Nocturne A-dur for 
piano op. 19; String Quartet D-dur op. 20; March “Before the Blizzard” op. 
23 for brass instruments; “Refl ections about Autumn” op. 28 for piano and 
cello, etc. In the compositions, traditional forms of European music were 
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used, which put forward these compositions in the category of advanced 
achievements of Chinese professional composer`s creativity.

In 1923, Xiao Yumei published a collection of “Collection of New Songs” 
with a large number of art songs. Among them is the fi rst national anthem of 
China “Qīng Yún Gē” (“Auspicious Cloud Song”). In creating this song, he 
actively uses the experience of Western music.

In the melody, the composer embodies the characteristics of the 
intonation and rhythm of the Chinese language, which, in combination 
with pentatonic, makes the melody of his song rich and vibrant, smooth and 
fl owing. Piano accompaniment becomes an important part of the musical 
image of an art song, in which features of the Chinese folk song are combined 
with the principles of harmony and the tonal organization of musical fabric. 
Th is approach contributed to the development of harmonization of national 
Chinese art songs accompanied by piano.

Huang Tzu ( Jinwu) is a Chinese composer and teacher. In 1924 he 
graduated from Tsinghua University, studied Western music. He also 
studied at Oberlin College and Yale University (USA). In 1929 he returned 
to China, worked as a professor of composition and history of music at the 
Shanghai College of Music. He taught in a number of other educational 
institutions. In 1935 he founded the Shanghai Orchestra.

According to the information of the “Personality Dossier” project, 
Huang Zi “indicated that at the current stage of development of national 
music, good knowledge of the Western European musical tradition and 
its theoretical foundations were necessary for all professional musicians. 
Speaking about the issues of musical technology, he noticed that it could 
not be divided into separate regional traditions. On the contrary, all 
instrumental, music compositional means, general theoretical knowledge 
are universal and can be applied in musical practice of diff erent countries” 
[1].

Th e vocal works of Huang Zi are elegant and refi ned, the melody is 
simple and smooth, and the structure is neat and strict. His art songs are 
mainly divided into three categories: one – lyrical art songs, the other – 
ancient poetic art songs, the third – realistic art songs.

Huang Zi composed three vocal miniatures on lyrics by the Chinese 
classical poets: “I would like to know my future” (1932, lyrics by Su Shi), 
“A fl ower is not a fl ower’ (1933, lyrics by Bo Juyi), “Ode to climb to the 
top” ( 1934, lyrics by Wang Shaw). Th e meaningful unity of the poems of 
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Bo Juyi and Wang Shaw, which became the poetic basis of the composer`s 
vocal miniatures, to the poems of the poets of Ancient China, is due to the 
common artistic images of spring, clouds, fog, spiritual striving to stop the 
elusive, illusory.

He demonstrates the level of emotional state of the characters. Th e 
best examples of this genre include romances “Homesickness”, “Dian Jiang 
Chun”, “Th ree Wishes of the Rose”.

“Homesickness” on lyrics by Wei Weizhen was established on April 
24, 1932. Lyrical poem tells about the beginning of spring, that the main 
character is lonely. Th e poem uses the characteristic images of Chinese 
poetry – cuckoo and willow, personifying farewell in the song.

Th e homophonic texture of the accompaniment is distinguished by 
smooth lines and rhythm, a wave-like bass melody. A short introduction 
brings the listener into the atmosphere of sadness. In the interludia of the 
song the composer uses polyphonic technique, and the accompaniment 
imitates the cuckoo. In the second section, smoothly rolling accompaniment 
waves replace chords, creating dramatic tension before the climax. In 
general, the song demonstrates organic musical fusion of the Chinese song 
and European art song elements (Picture 1).
Picture 1 Song “Homesickness”       Music by Huang Zi 
   Lyrics by Wei Weizhen
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Qing Zhu (real name Liao Shango; 1983–1959) is a music theorist and 
composer. He studied at the University of Berlin, and in 1922 received 
a doctorate in law in Hamburg. During his studies at the university, he 
privately studied piano, composition and music theory. He returned to 
China in 1922.

Since the mid 1920s Liao Shango, under the name of Qing Zhu, has 
actively published articles and books about music, “defending the view of 
music as a natranscendent language, which was given to a man from above 
and intended to resist the social and ideological dictates of the surrounding 
circumstances. According to Qing Zhu, the music of the Western world 
has advanced in this direction much further, and the musicians of China 
should learn from this experience. Th e articles by Qing Zhu introduced the 
Chinese audience to the music of Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, 
Chopin, Wagner, Debussy. Qing Zhu asserted, that the music created by 
Chinese composers remained Chinese in its spirit, even if it used non-native 
instruments” [2].

Th e main musical genre for Qing Zhu has become vocal music. At 
the turn of the 1920s and 1930s he published several dozens of songs on 
classical ancient Chinese lyrics, following the traditions of the romantic 
German Lied. Th e most famous of them is “Th e Great River Flows East” 
(lyrics by Su Shi).

Th us, in the fi rst half of the 20th century, favorable conditions were 
created in China for the formation and development of a new genre for 
musical culture – an art song. Chinese composers actively study European 
experience in Western universities, try themselves in the genres of traditional 
Western music – chamber, vocal, symphonic. Deeply original works 
appear in the fi eld of chamber vocal music, where songs and romances, 
incorporating elements of Chinese folk music, are created on the basis of 
the developed and established Lied genre. Th e imaginative structure of 
most of these works is closely related to traditional Chinese poetry, where 
the symbols of spring, trees, fl owers, fog, clouds, etc. embody the ideas of 
love, beauty, sadness and parting, happiness and admiring nature.
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В СФЕРЕ 
ПЕДАГОГИКИ И ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

SYNTHETIC APPROACHES IN THE FIELD 
OF PEDAGOGY AND PERFORMANCE

Е. В. Абакумова / Elena V. ABAKUMOVA

СИНЕСТЕЗИЯ: АНОМАЛИЯ ИЛИ
 ОСОБАЯ ОДАРЕННОСТЬ

SYNESTHESIA: ANOMALY OR A SPECIAL TALENT

Аннотация. Рассматривается синестезия как цветной слух, свойст-
венный некоторым музыкантам и художникам. Проведен краткий исто-
рический экскурс исследования «цветного» слуха. Проводится анализ 
звуковых ощущений цвета художниками и музыкантами, способных 
вызывать определенные психоэмоциональные состояния человека. 
Цель – исследовать образование цветовых ассоциаций и параллелей, 
как в живописи, так и музыке, раскрыть воздействие цвета и звука на 
эмоциональную сферу человека. Используется метод культурологиче-
ского, сопоставительно-типологического исследования музыкальных 
и художественных произведений. Научная и практическая значимость 
определяются использованием цветомузыки как средства выражения 
эмоционального состояния человека. Делается вывод о синестезии как 
особой природной одаренности художника или музыканта, позволя-
ющей создавать синтетические виды искусства, являющиеся мощным 
средством выражения идейного замысла музыкального и художествен-
ного произведения. Плоды данной одаренности известных художников 
и музыкантов свидетельствует о необходимости интегративного обуче-
ния музыке и изобразительному искусству. Синтез искусств способст-
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вует раскрытию идейного замысла художественного и музыкального 
произведения. Предлагается примерный вариант интегрированного 
использования музыки и живописи для обучения студентов в колледжах 
искусств с целью усиления эмоционального воздействия на слушателей 
и зрителей.

Ключевые слова: цвет, цветовые ассоциации, символика цвета, си-
нестезия, цветомузыка, синтез искусств, интегрированное обучение.

Summary:  Synesthesia is considered as a color hearing characteristic of 
some musicians and artists. A brief historical review of the study of “color” 
hearing. Th e analysis of sound sensations of color by artists and musicians 
that can cause certain psycho-emotional States of a person is carried out. 
Th e aim is to explore the formation of color associations and Parallels, both 
in painting and music, to reveal the impact of color and sound on the emo-
tional sphere of man. Th e method of cultural, comparative and typological 
research of musical and artistic works is used. Scientifi c and practical sig-
nifi cance is determined by the use of color music as a means of expressing 
the emotional state of a person. It is concluded that synesthesia as a special 
natural talent of the artist or musician, which allows to create synthetic arts, 
which are a powerful means of expressing the ideological intent of musical 
and artistic works. Th e fruits of this talent of famous artists and musicians 
indicate the need for integrative training in music and fi ne arts. Synthesis of 
arts contributes to the disclosure of the ideological intent of artistic and mu-
sical works. An example of integrated use of music and painting for teaching 
students in art colleges in order to enhance the emotional impact on the 
audience is proposed.

Keywords: color, color associations, color symbolism, synesthesia, col-
or music, synthesis of arts, integrated learning.

Поисками связи звука и цвета занимались в Китае, Индии, Греции, 
в странах Востока. По представлению индусов, индивидуальный звук 
и цвет заложены в человеке от рождения. Известны изыскания о зву-
ке и цвете Аристотеля в трактате «О душе». Древние ученые находили 
параллели между семью цветами радуги и семью нотами. Художники и 
музыканты всегда искали связь между этими двумя видами искусства на 
основе личных ассоциаций, которые не всегда совпадали. Но эту связь 
находили и на основе необычной аномалии – синестезии.
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Феномен синестезии (в переводе с древнегреческого «вместе + 
ощущение») заключается в том, как близко расположенные друг к дру-
гу сенсорные участки мозга реагируют одновременно на один и тот раз-
дражитель. Эта особенность индивидуальна и не является психическим 
расстройством. Синестезия, при которой человек (синестет) обладает 
цветным слухом, называют хроместезией (фонопсией).

Эта уникальная индивидуальность иногда рождает удивительные 
музыкальные или художественные произведения. Поэтому о синесте-
зии следует говорить, на наш взгляд, как о даре, который используют 
талантливые художники и музыканты. Цвета, вызываемые определен-
ными звуками, называются фотизмами. Объединяя эти два ощущения, 
можно говорить о цветном слухе. Хироми Уэхара – японская пианист-
ка и композитор – использует цветовые характеристики: «играй крас-
ный» (темперамент), «играй синий» (грусть), стараясь представить 
звук в цвете. Н. Римский Корсаков, создавая оперу «Снегурочка», го-
ворил, что нижний регистр для него окрашен в красный цвет, средний 
регистр – зеленый, а верхний – синий (голубой), поэтому ария Снегу-
рочки написана в верхнем регистре, а по мере таяния переходит вниз, 
к теплому регистру. Свидетельство его синестетичности является его 
собственное признание, что, вспоминая забытую музыку, он, прежде 
всего, вспоминает ее цвет. Композитор говорил, что «все тонально-
сти, строи и аккорды, по крайней мере, для меня лично, встречаются 
исключительно в самой природе, в цвете облаков или же в поразительно 
прекрасном мерцании цветовых столбов и переливах световых лучей 
северного сияния…» [5, 176]. Римский-Корсаков сочетал лирический, 
драматический музыкальный дар с талантом живописца, иначе говоря, 
обладал даром создавать «живописную» музыку. Однако следует от-
метить, что личная трактовка звука и цвета у композиторов не всегда 
совпадала.

Трудно назвать аномалией видение одновременно звука и цвета ком-
позитора А.  Скрябина и художника М.  Чюрлениса, подаривших миру 
свои уникальные произведения. Художник В. Кандинский был уникаль-
ным человеком. Он писал стихи, сценарии, играл на виолончели, форте-
пиано. Как говорил художник, «цвет – это клавиша, глаз – молоточек, 
душа – многострунный рояль» [4, 44]. Кандинский разработал личную 
цветовую символику, которая может совпадать и с нашими ощущени-
ями: черный цвет – смерть, белый – рождение, красный – мужество, 



285

синий – небесный, зеленый – неподвижность, статика, отсутствие эмо-
ций. Он наделял звучание каждого инструмента особым цветом: труба 
– желтый, кларнет – фиолетовый, английский рожок – голубой. Музы-
канты, обладающие даром синестезии, подбирают к своим музыкаль-
ным произведениям цветовую палитру (А.  Скрябин «Поэма огня», 
«Прометей», А. Шенберг «Лунный Пьеро», А. Блисс «Цветовая сим-
фония»), а художники в своих полотнах проводят параллели со звуком 
(В. Кандинский «Желтый звук», М. Чюрленис «Соната моря», симфо-
ническая поэма «В лесу»).

Поисками синтеза музыки и живописи занимались французский 
художник Р.  Делоне и его жена С.  Штерн, создавшие новое авангард-
ное направление «орфизм» – беспредметное искусство, названное в 
честь древнегреческого мифологического музыканта. По их мнению, 
сочетание красного и синего цветов подобно удару кулака, а в музыке 
– мощному крещендо. Цвет таит в себе еще неразгаданную и более мо-
гущественную силу, чем обычно думают. Он действует, если можно так 
выразиться, на наше подсознание [2, 293]. Это свойство цвета привело 
к поискам синтеза музыки и цвета. Синтез звука и цвета привел к по-
искам инструментов, способных воспроизвести одновременно музы-
ку с цветовой палитрой по замыслу обладающих синестезией. Такими 
поисками занимался А.  Энштейн. Реализовал свой проект Л.  Термен, 
создавший в 1918 – 1920-х г.г. такой «фантастический» инструмент и 
назвавший его терменвокс. Именно на нем Термен экспериментировал 
с цветомузыкой, сотрудничая с С. Рахманиновым. В своих поисках со-
здания цветомузыки объединились изыскания музыканта и теоретика 
Й. Хауера и художника И. Иттена. Художник давал определения цветам 
через музыкальные инструменты и звуки. Так, например, определяя 
желтый цвет на красном, находил, что он «создает мощный, громкий 
аккорд, вызывающий в памяти звуки органа в пасхальное утро» [3, 
86–87]. Хауер провел параллели между 12-тью звуками хроматической 
гаммы и цветовому кругу, разделенному на 12 цветов, сопрано он опре-
делил в зеленой части спектра, тенор – в голубой, бас – в красной.

Композитору А. Скрябину удалось реализовать проект синтеза му-
зыки и цвета в соответствии со своим даром от природы – синестезией. 
Его произведение «Прометей» или «Поэма огня» написано для фор-
тепиано, оркестра с органом, хора и впервые введена партия цветовой 
палитры, которая должна была сопровождать развитие музыки сменой 
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цветов, освещающих зал. Документы свидетельствуют, что премьера 
состоялась без цветовых эффектов в 1911 году. Но перед самой кончи-
ной композитору удалось все-таки реализовать свой проект с партией 
света («Luce») в 1915 году в Нью-Йорке, в Карнеги-Холл. Это было 
настоящей сенсацией. Современники писали о впечатлении, которое 
произвело исполнение этого произведения со световой палитрой, как 
о космическом явлении.

В начале 1993 года в королевской консерватории Нидерландов и 
Объединенном музее Галии состоялся Международный симпозиум, по-
священный сопоставительному анализу творчества художника В. Кан-
динского и композитора А. Шенберга. Главный акцент был поставлен 
на их синтетических идеях, связанных со взаимодействием музыки и 
живописи. Симпозиум был приурочен к празднествам по поводу от-
крытия 25-ти новых студий и мастерских для студентов отделения элек-
тронного искусства и музыкального театра консерватории. Состоялось 
открытие Международной академии света, объединяющей всех, кто за-
нимается в разных частях планеты синтезом музыки и света, воплощая 
идеи живописно-музыкального синтеза Кандинского–Шенберга.

Воздействуя на эмоционально-образную сферу человека, живопись 
и музыка используют порой очень схожие понятия. В результате взаи-
модействия этих видов искусств возникают интегрированные понятия: 
«мелодический рисунок», «тембровые краски», «тональный коло-
рит», композиция, нюансы, контрасты, и т.  д. Синтез искусств ярко 
проявляется в балете, опере, оперетте, мюзикле, театре, кинематографе, 
телевидении, в изобразительном искусстве. Прочно закрепилось опре-
деление архитектуры как застывшей музыки. В результате в восприятии 
произведения задействованы различные органы чувств человека, ро-
ждая новые ассоциации, что дает мощное эмоциональное воздействие в 
передаче идейного замысла автора. В красках заложены скрытые созву-
чия и контрасты, которые иначе как для выражения настроения нельзя 
использовать [1, 7].

Театр, и в частности, музыкальный театр – это язык метафор, аллего-
рий, где все имеет смысл и работает на раскрытие главной идеи автора, 
сценариста и режиссера. Погрузить зрителя в этот мир театра – зада-
ча творческого коллектива единомышленников, в творческих поисках 
которых рождается театрализованное зрелище. В этом процессе созда-
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ния чуда – театрального спектакля – немаловажное значение отводится 
творчеству художника-сценографа и художника по цвету.

Поиск новых средств выразительности в начале XX века нашел свое 
выражение в деятельности Сергея Дягилева, который организовал Рус-
ские сезоны в Европе. Дягилев синтезировал различные виды искусства 
(музыку, пение, танец, изобразительное искусство, декорации, костю-
мы, свет и цвет) в единое целое. Эти новые авангардные направления 
особенно ярко проявились в русском балете, показав европейскому 
искусству балета, переживавшему в XX веке кризис и застой, пути об-
новления.

Предлагаем примерный план уроков как вариант интегрированного 
использования музыки и живописи с целью усиления эмоционального 
воздействия на учащихся – потенциальных слушателей и зрителей, по-
зволяющий раскрыть идейный замысел произведений.

Выразительные возможности синтеза музыки живописи:
Урок № 1. Осень в музыке А. Вивальди и П. Чайковского.
Различие мировосприятия художников двух различных эпох. Му-

зыкально-живописные параллели: А.  Вивальди «Осень» из концерта 
«Времена года» – Б. Кустодиев «Праздник в деревне»; П. Чайковский 
«Осенняя песня» из цикла «Времена года» – М. Нестеров «Пустын-
ник».

Уроки №№ 2, 3. Зима в музыке А. Вивальди и П. Чайковского.
Образные связи музыкальных и живописных произведений: П. Чай-

ковский «На тройке» – И.  Левитан «Март», А.  Саврасов «Дворик. 
Зима»; П.  Чайковский «Масленица» -– Б.  Кустодиев «Масленица»; 
П.  Чайковский «Святки» – И.  Шишкин «Первый снег»; А.  Виваль-
ди «Зима» – В. Суриков «Зубовский бульвар зимой», К. Крыжицкий 
«Дубы».

Урок № 4. Весна в музыке А. Вивальди и П. Чайковского.
Восприятие ранней весны П. Чайковским и И. Левитаном: «Песня 

жаворонка» – «Ранняя весна». Параллели: П. Чайковского «Подснеж-
ник» – И. Остроухов «Ранней весной», А. Вивальди «Весна» – А. Сав-
расов «Весенний день».

Уроки №№ 5, 6. Лето в музыке А. Вивальди и П. Чайковского.
Лето как воплощение различных сторон жизнедеятельности челове-

ка:
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отдых и слияние с природой в «Баркароле» П. Чайковского; начало 
уборочных работ в деревне в «Песне косаря»; разгар уборочной стра-
ды у А. Венецианова – «На жатве». «Лето» А. Вивальди – картина гро-
зы и обновления природы.

Урок № 7. Времена года в музыке Й. Гайдна.
Отражение патриархального уклада жизни австрийского крестья-

нина в оратории Й. Гайдна «Времена года».
Урок № 8. Контрольный урок.
Проверка усвоения музыкального материала и прочности живопис-

ных ассоциаций. Различные виды викторин.
Музыкальный и живописный пейзаж:
Урок № 1. Лесной пейзаж в музыке Л. Бетховена.
«Пасторальная симфония» Л. Бетховена, 2 часть – картина лесной 

идиллии, эпизод состязания птиц в заключительной части. Изобра-
зительные детали пейзажа. Сопоставление с «Корабельной рощей» 
А. Шишкина. Финал симфонии – картина пробуждения леса после гро-
зы, живописные детали – свирельный (пастушеский) наигрыш, появле-
ние солнца.

Урок № 2. Лесной пейзаж в музыке Ф. Листа, М. Равеля.
Ф. Лист «Шорох леса», «Блуждающие огни» – А. Куинджи «Вечер 

на Украине». М. Равель «Волшебный сад» из цикла «Моя матушка гу-
сыня» – А. Шишкин «Пруд в старом парке».

Урок № 3. Морской пейзаж в музыке Н. Римского-Корсакова.
Параллель: Н. Римский-Корсаков – И. Айвазовский. Понятие «ху-

дожник – маринист». «Шахерезада», первая часть – И. Айвазовский 
«Девятый вал». Выявление деталей двух картин.

Урок № 4. Морской пейзаж в музыке К. Дебюсси, А. Лядова.
Сопоставление «Затонувшего собора» К.  Дебюсси и картины 

И. Айвазовского «Вид Мандровой башни в Константинополе». А. Ля-
дов «Волшебное озеро» – И. Айвазовский «Лунная ночь».

Урок № 5. Пустынный пейзаж в музыке Н. Римского-Корсакова.
Психологическое восприятие пустыни как мертвого пространства. 

Географическое представление о пустыне в первой части симфониче-
ской сюиты Н.  Римского-Корсакова «Антар». Пустынный пейзаж 
– фон для показа образа романтического героя. Сопоставление музы-
кального пейзажа Н.  Римского-Корсакова с картиной А.  Саврасова 
«Закат на болотах».
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Урок № 6. Пустынный пейзаж в музыке С. Прокофьева.
Первая часть кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева – кар-

тина разорения Руси от набегов монголо-татар. Создание в музыке эф-
фекта охвата широкого пространства Сопоставление с картиной В. Ве-
рещагина «Побежденные».

Урок № 7. Космический пейзаж в музыке А. Скрябина.
Создание А. Скрябиным образной сферы хрупкой, нежной статики, 

спокойного светлого созерцания, мерцания и сияния далеких звезд. Со-
ната № 4, первая часть. Поэма ор. 32 № 1. Сопоставление их с полотна-
ми художников А. Соколова и А. Леонова.

Урок № 8. Контрольный урок.
Проверка усвоения музыкального материала и прочности живопис-

ных ассоциаций. Различные виды викторин.
Музыкальный и живописный портрет:
Уроки №№ 1, 2. Портретные зарисовки у Р. Шумана, Ф. Стравинского.
«Карнавал» Р.  Шумана. Сопоставление контрастных пьес «Пье-

ро» – «Арлекин», «Евсебий» – «Флорестан». Ф. Стравинский. Балет 
«Петрушка». Танец Балерины. Танец Арапа. Вальс (дуэт Арапа и Ба-
лерины). Пошлость и бездушие псевдолирических героев. Костюмы и 
эскизы декораций А. Бенуа.

Уроки №№ 3, 4. Портрет «маленького человека» в творчестве 
А. Даргомыжского и М. Мусоргского.

Направление критического реализма и творчество А.  Даргомыж-
ского. А. Даргомыжский и П. Федотов. Социально-обличительная тема 
в их творчестве. А. Даргомыжский «Старый капрал», «Титулярный со-
ветник» – П. Федотов «Завтрак аристократа», «Сватовство майора» 
и др. М. Мусоргский «Сиротка», «Озорник» – В. Перов «Сиротка», 
«Чаепитие в Мытищах», «Тройка».

Уроки №№ 5, 6. Портреты сказочных героев. Образы русалок, Мор-
ской царевны в музыке А. Даргомыжского, К. Дебюсси и Н. Римского-
Корсакова.

Сказочные герои – символы, выражение определенной идеи и мифа. 
Положительные сказочные герои – добрые волшебники, феи, богатыри, 
честные и справедливые цари. Русалки – носительницы водной стихии 
и идеи коварства и мщения (в прошлом – утопленницы). А. Даргомыж-
ский. Хор русалок из второго действия оперы «Русалка».
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Бытовизм решения фантастического образа. К. Дебюсси «Лунный 
свет», «Сирены» – М. Врубель «Царевна-лебедь». Н. Римский-Корса-
ков. Опера «Садко». Эпизод появления лебедей и серых утиц. Вокализ 
Морской царевны. Красочность гармонических и оркестровых средств. 
Сравнить: М. Врубель «Царевна Волхова», «Тридцать три богатыря».

Уроки №№ 7, 8, 9. Образы сказочного зла в музыке П. Чайковского, 
А. Лядова, Э. Грига, И. Стравинского.

Образы сказочного зла – чудища, змеи, драконы, колдуны. Воплоще-
ние в них образа врага в гипертрофированном виде или пороков людей. 
П.  Чайковский «Баба-Яга». А.  Лядов «Кикимора». М.  Мусоргский 
«Гном». Э. Григ «В пещере горного короля», «Шествие гномов». Со-
поставить с иллюстрациями к сборникам народных сказок. И. Стравин-
ский Балет «Жар-птица», «Поганый пляс» – М. Врубель «Демон».

Урок № 10. Контрольный урок.
Проверка усвоения музыкального материала и прочности живопис-

ных ассоциаций. Различные виды викторин.
Историческая монументальная живопись и музыка:
Уроки №№ 1, 2. С. Прокофьев. Панорама исторического сражения 

на Чудском озере в пятой части кантаты «Александр Невский».
Исторические события, отраженные в кантате Прокофьева «Алек-

сандр Невский». Роль пятой части «Ледовое побоище». Воздействие 
приемов киномонтажа на композицию части. Показ хода сражения. 
Батальная живопись В. Верещагина: «Победители», «Перед атакой», 
«Нападают врасплох». Сравнение их с разделами пятой части кантаты.

Уроки №№ 3, 4. Симфоническая картина Н.  Римского-Корсакова 
«Сеча при Керженце».

Симфоническая картина – антракт ко второму действию оперы 
«Сказание о невидимом граде Китеже». Воссоздание в ней историче-
ского сражения русского воинства и монголо-татарской орды. Компен-
сация музыкой отсутствия сценического действия. Театральность пока-
за главных действующих сил сражения.

Уроки №№ 5, 6. Исторические полотна М. Мусоргского и В. Сури-
кова.

Социальные мотивы творчества обоих художников. Стремление че-
рез прошлое познать настоящее. Обращение к смутным историческим 
эпохам. Народ – главное действующее лицо произведений двух худож-
ников. М. Мусоргский Вступление к опере «Борис Годунов» – В. Су-
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риков «Утро стрелецкой казни». М.  Мусоргский хор «Расходилась, 
разгулялась» из оперы «Борис Годунов» – В. Суриков «Взятие снеж-
ного городка».

Урок № 7. Повторение пройденного материала.
Цель урока – подготовка к итоговому контрольному уроку.
Урок № 8. Контрольный урок.
Проверка усвоения музыкального материала и прочности живопис-

ных ассоциаций. Различные виды викторин.
Приведенный материал носит рекомендательный характер для сту-

дентов музыкальных колледжей и может быть изменен в соответствии с 
целями и задачами обучения.
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Е. Н. Чаплина / Elena N. CHAPLINA

СИНТЕЗ ИСКУССТВ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ
 В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ

SYNTHESIS OF ARTS AND ITS REFLECTION 
IN MUSICAL PERFORMANCE

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, посвященные про-
блемам синтеза в музыкальном исполнительском искусстве. Рассмо-
трены предпосылки возникновения оснований для синтеза авторской 
идеи и творческих замыслов исполнителя при актуализации произве-
дения. Показана многоплановость задач, стоящих перед исполнителем 
в освоении произведения. Анализируется связь различных искусств, 
их взаимопроникновение, особая специфика музыкальных произведе-
ний. Констатируется, что основой любой сферы искусства, одним из 
его компонентов, является освоение «ремесла» – базиса профессии. 
Показано, что школа актерского мастерства имеет много общего с си-
стемой музыкального образования, позволяя найти точки соприкос-
новения для их взаимообогащения. Доказывается актуальность для 
современного исполнительства идеи синтеза как сознательной связи 
инструментальной музыки с литературой и другими видами искусства. 
Определяется, что для  исполнительского искусства важным момен-
том единства с другими видами творчества являются общие принципы 
и каноны создания произведения. Рассмотрены пути формирования 
сферы интерпретационных оснований для высокохудожественного ис-
полнения произведений. Обосновывается, что стремительное развитие 
новых технологий последнего времени не могло не оказать влияния на 
пути формирований новых тенденций в исполнительском искусстве. 
Кратко рассматривается перформанс как одна из из форм акционизма.

Ключевые слова: синтез, музыкальное исполнительство, искусст-
во, интерпретация, музыкальное образование, тенденции, перформанс, 
акционизм.
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Summary: Th e article deals with issues related to the problems of 
synthesis in the musical performance art. Th e prerequisites for the emergence 
of grounds for the synthesis of the author’s idea and the artist’s creative ideas 
when updating the work are considered. Th e multiplicity of tasks that the 
performer faces in mastering the work is shown. Th e relationship of various 
arts, their interpenetration, and the specifi c specifi cs of musical works are 
analyzed. It is stated that the basis of any fi eld of art, one of its components, is 
the development of “skills” – the basis of the profession. It is shown that the 
school of acting has much in common with the system of music education, 
allowing you to fi nd common ground for their mutual enrichment. Th e 
relevance for modern performance of the idea of synthesis as a conscious 
connection of instrumental music with literature and other arts is proved. 
It is determined that for performing arts an important point of unity with 
other types of creativity are the general principles and canons of creation 
of the work. Th e ways of forming the sphere of interpretation bases for 
the highly artistic performance of works are considered. It is substantiated 
that the rapid development of new technologies of recent times could not 
but have an impact on the formation of new trends in the performing arts. 
Performance is briefl y considered as one of the forms of actionism.

Keywords: synthesis, musical performance, art, interpretation, musical 
education, trends, performance, actionism

Синтез в исполнительском искусстве представляет собой сущест-
вование многоуровневого и органического сочетания различных сто-
рон взаимодействия исполнителя с авторским текстом, в нашем случае 
– нотным текстом – и слушателями. Исполнение музыкального про-
изведения вне сочетания с другими видами исполнительства, такими, 
как опера, театр, кино, эстрада и т. п., менее всего связано с картиной 
конкретных впечатлений и именно поэтому представляет широчайшие 
возможности интерпретации в трактовке нотного текста. Сольное ис-
полнение всегда есть синтез идей автора и «преимущественных худо-
жественных компетенций» исполнителя [4, 11]. Эти предпосылки ис-
полнительских замыслов могут существовать сами по себе в процессе 
работы над произведением, но именно их образное и композиционное 
единство, реализованное в концертном исполнении, порождают каче-
ства, способные активизировать восприятие, сообщая слушателю мно-
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гоплановость, многогранность развития идеи, оказывая на него мно-
гостороннее эмоционально насыщенное воздействие, обращенное ко 
всей полноте его чувств.

Непосредственно искусство исполнения материализует актуальную 
форму существования произведения. Нотный текст как первоначаль-
ная основа идеи композитора является лишь необходимым, но недо-
статочным условием реализации этого произведения. С.  Е.  Фейнберг 
– пианист, музыкальный педагог и композитор – писал: «Нотный текст 
– богатство, завещанное композитором, а его исполнительские указа-
ния – сопроводительное письмо к завещанию» [9, 362]. А.  Г.  Рубин-
штейн утверждал, что «воспроизведение – это второе творение» [8, 
160]. Неоднозначность вопроса определения художественного образа 
в музыкальном искусстве заключается в том, что нужно всегда удержи-
вать баланс между «правильностью» авторского замысла и творческой 
инициативой исполнителя. Именно глубина проникновения в замысел 
автора и широта творческого потенциала исполнителя являются плат-
формой художественного синтеза интерпретации произведения.

Именно посредством исполнений, как актов реальной актуализации, 
произведения в каждом случае обретают новую форму своего сущест-
вования. Наглядным примером тому могут служить авторские записи 
исполнений С.  В.  Рахманиновым своих сочинений. Анализируя раз-
личные записи великих музыкантов можно утверждать, что нет в мире 
одинаковых исполнений, в том числе, и потому, что специфическими 
особенностями исполнительства как вида творческой деятельности во 
всех музыкальных видах искусства являются интонационность, через 
которую проявляется индивидуальное отношение исполнителя к тек-
сту и вариативность, множественность трактовок исполняемых про-
изведений. Музыкальная интонация может синтезировать огромный 
запас жизненных явлений. Именно в этой сфере музыкальных интона-
ций открываются потрясающие возможности для воплощения синтеза 
представлений исполнителя о трактовке произведения.

Многокомпонентность задач, стоящих перед исполнителем на этапе 
знакомства с произведением, связана с проникновением в содержание, 
исполнительским охватом формы, овладением средствами музыкаль-
ной выразительности в пределах собственных возможностей. Широта 
ассоциативного мышления, способность анализировать взаимосвязь 
различных сфер искусств с реальной жизнью являются основой ин-
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терпретации исполнителя. Умение синтезировать эти связи расширяет 
богатство внутреннего мира исполнителя, развивает его творческий 
потенциал. Решение этих задач позволяют исполнителю преодолеть 
«пределы лишь звукового воплощения нотного текста и творчески со-
зидать тот широчайший многокрасочный мир, в который изначально 
должно быть погружено интерпретируемое сочинение» [3, 46].

Следует отметить, что не всегда в процессе подготовки студентов 
этой стороне развития их творческого потенциала уделяется достаточ-
ное внимание.

Хотелось обратить особое внимание на близость школ исполнитель-
ского мастерства музыкантов и школ театрального мастерства актеров. 
Воплощение принципов синтезации в исполнении, как музыкантов, так 
и актеров приводят к наилучшим результатам в процессе актуализации 
произведений. Безусловно, что артистическое мастерство музыканту 
так же необходимо, как и музыкальная культура театральному акте-
ру. Так, например, методы, заимствованные из области театрального 
искусства, положительно влияют на процесс овладения cтудентами-пи-
анистами приемами музыкальной декламации, стимулируют на форте-
пианных занятиях «речевой процесс» выразительного произнесения 
– артикуляции, раскрывающей музыкальное содержание в поэтически-
образном выражении.

По нашему мнению, основой любой сферы искусства как один из его 
компонентов является освоение «ремесла» – базиса профессии. Нали-
чие и развитие способностей и таланта позволяют достигать художни-
ку-исполнителю определенных вершин в художественном развитии. Но 
только творческое исполнение, основанное на анализе и синтезе ос-
мысления музыки, обогащении ее своим пониманием и переживанием 
представляет собой художественное произведение подлинного искус-
ства.

Следует обратить внимание на сохраняющую актуальность для сов-
ременного исполнительства разработку Ф. Листа, воплотившего идею 
синтеза как «сознательной связи» инструментальной музыки с лите-
ратурой и другими видами искусства [6, 115]. Такой подход представ-
ляется чрезвычайно важным, так как позволяет выявить потенциальные 
возможности художественного исполнения, основанного на идее син-
теза искусств, необходимого для профессионального роста музыкан-
тов. В стремлении расширить многомерность выражения музыкально-
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го содержания романтики впервые выдвигают художественную идею 
воплощения в музыке наглядных образов различных видов искусств. 
Идущее от романтиков стремление определить все виды искусства 
через музыку стимулирует интерес к проблемам комплексного чувст-
вования, основанного на зрительно-слуховых соответствиях, – к явле-
нию синестезии. Например, Н.  А.  Римский-Корсаков обладал редким 
цветомузыкальным слухом и «видел» различные тональности в теплом 
или холодном цвете (до мажор – белый, фа мажор – зеленый, ми бемоль 
мажор – изумрудный, цвет морской волны и т. д.). Практически эти ас-
социации, свойственные синестезии, как феномена, раскрывающего ас-
социативные связи между различными видами восприятия: звука, цве-
та, запахов, музыки, особенно проявились в творчестве композиторов 
М. К. Чюрлениса и А. Н. Скрябина.

Указанные представления оказали существенное воздействие на 
развитие музыкального искусства. В поисках новых средств повество-
вания они направили музыку «по пути моделирования», позволили ей 
«вырваться за пределы собственных возможностей… в область внему-
зыкальных реалий», заложив тем самым основу для сближения музы-
кального искусства и других сфер художественного отражения дейст-
вительности [1, 19].

Чтобы обозначить пути в рассмотрении проблемы синтеза в искус-
стве, необходимо обратиться к морфологии искусства, т. е. определить 
границы и одновременно взаимосвязи различных видов искусств между 
собой [5, 315]. Для исполнительства очень важным моментом его един-
ства с другими видами творчества являются общие принципы и каноны 
создания произведения. Поиск путей возможного «заимствования» 
тех или иных принципов в процессе исполнения неизбежно требует 
творческих сил для изучения и анализа внемузыкальных искусств.

Речь идет не о слиянии, в частности, живописи и музыки в музыкаль-
но-художественное творение, а о внедрении приемов отражения окру-
жающей действительности от одного вида искусства к другому. Приме-
ром тому может служить возникший в девятнадцатом веке в живописи 
импрессионизм, отличительной особенностью которого была передача 
в произведении непосредственных впечатлений и настроений особыми 
приемами в технике, ранее неприменяемых и придающих изображению 
неуловимо новый оттенок. В свою очередь использование новых прин-
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ципов формирования музыкальной фактуры привело к возникновению 
музыкального импрессионизма: Клод Дебюсси, Морис Равель.

Невозможно не заметить семантического сходства между понятия-
ми колорита в музыке и живописи. И если в живописи колорит явля-
ется одним из важнейших средств эмоциональной выразительности, то 
в музыке колорит тембра – один из главных факторов изобразительно-
сти. Музыкальная содержательность колорита в живописи органически 
перекликается с живописностью последнего в музыке. И колорит орга-
нично оказывается платформой для синтеза этих искусств, взаимообо-
гащающих и дополняющих друг друга.

Контраст в живописи подразумевает сопоставление цветов и мас-
штабов, в музыке же это сопоставление мажора и минора, быстрого и 
медленного темпа, громкого или тихого звучания. Такие понятия в му-
зыке как гамма, тон, оттенок, нюанс, колорит, несомненно, синтезиро-
вались от живописи.

Композиция, перспектива, интонация, ритм и динамика – пред-
ставления как музыкальные, так и художественные. Трудно не обратить 
внимания на естественную близость живописи и музыки. Живопись 
– искусство изобразительное, а музыка – искусство временное. Всма-
триваясь в кажущуюся неподвижность живописного шедевра, можно 
увидеть скрытую в нем внутреннюю энергию движения, «услышать» 
образ. Восприятие же музыкального произведения способно вызвать 
в сознании живописные образы. И музыка тогда обретает видимость 
в нашем воображении. Музыкальную тему создает целый комплекс 
средств выразительности – интонация, гармония, ритм, темп, регистр, 
тембр, лад, динамика, исполнительский штрих и фактура музыкальной 
ткани. При помощи этих средств художественный образ и воплощается 
в музыке. А в живописи – цвет, рисунок, композиция, колорит, перспек-
тива, светотень, живописный мазок, фактура красочной поверхности и 
др.

Принципиальным противопоставлением при сравнении музыки с 
живописью, скульптурой и архитектурой является тот фактор, что она 
является временным искусством, т. е. существующим только в процессе 
исполнения. В то время как эти виды искусств обходятся без интерпре-
тации в смысле исполнения, поскольку это окончательно материализо-
ванные формы. Художественное воплощение интерпретации в музыке 
зависит от психологических и профессиональных качеств музыканта: 
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его музыкально-слуховых представлений, интеллекта, темперамента, 
эмоциональной отзывчивости, музыкального опыта, исполнительской 
выдержки, концентрации внимания, владения, способности контроли-
ровать свою игру. Очевидно, что свобода интерпретации имеет прямую 
зависимость от традиций, сложившихся в данной культуре, что являет-
ся одним из важнейших моментов на пути к правильной трактовке про-
изведения.

Составляющие каждого из видов искусств элементы имеют свою 
специфику. Определение этих отличительных особенностей в произве-
дениях различных искусств, их анализ с целью  воплощения в исполне-
нии произведения, неизбежно должен приводить к новым «краскам» 
в актуализации произведения. Художественный образ в музыкальном 
произведении становится более объемным и выразительным. Наиболь-
ший эффект достигается в исполнении программных музыкальных про-
изведений, в которых художественный образ уже заложен автором в на-
звании произведения: например, «Карнавал животных» К. Сен-Санса, 
«Картинки с выставки» М. Мусоргского, или в жанре произведения: 
танец, марш и т. д.

Взаимообогащению образов и приемов различных искусств еще в 
эпоху Возрождения начали придавать огромное значение, хотя тако-
го понятия как синтез искусств не существовало. Однако в то время 
сформировалось представление о значении объединения искусств для 
совершенствования мира. Сложно выделить сферу живописного, музы-
кального или пластического, так как каждое из этих искусств потенци-
ально содержится в другом. Язык искусства в целом представляется как 
единая стихия общего художественного мышления.

Стремительное развитие новых технологий последнего времени не 
могло не оказать влияния на пути формирований новых тенденций в ис-
полнительском искусстве. Речь идет о совершенно немыслимых, на наш 
взгляд, – с классической точки зрения – принципах синтезирования 
процесса исполнения. Примером одного из них является акционизм, 
в котором акцент переносится с самого произведения на процесс его 
создания. В акционизме художник-исполнитель, как правило, становит-
ся субъектом или объектом произведения. Одной из форм акционизма 
является перформанс1 [2, 320], который приобретает сегодня все бо-

1  Перформанс (английское performance) – спектакль, представление, 
исполнение.
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лее оригинальные проявления. К перформансу можно отнести любые 
ситуации, включающие в себя четыре базовых элемента: время, место, 
тело художника-исполнителя и отношения исполнителя и зрителя-слу-
шателя.

Перформанс представляет собой определенную систему действий 
исполнителя, рассчитанную на публичное создание артефакта по прин-
ципу синтеза искусства и неискусства, не требующую специальных про-
фессиональных навыков, не претендующую на долговечность. Его сер-
дцевина – жест, эпатаж и провокационность. Основная суть сценария 
перформанса состоит в создании, в том числе, и при участии публики, 
парадоксальной ситуации и посмотреть, что из этого может получить-
ся. Главным является не произведение, а процесс его исполнения, в са-
мой экстравагантной манере, шокирующей публику. Особое внимание 
уделяется атмосфере помещения, где проходит исполнение, а также ис-
пользованию световых и звуковых спецэффектов.

На наш взгляд, существуют определенные предпосылки более глу-
бокого проникновения перформанса в культуру музыкального испол-
нительства.

Концентрация и ретрансляционное сопряжение – эти формы син-
теза искусств, особенно характерны для новейшего времени. Они рож-
даются и развиваются преимущественно на основе «технических» 
искусств XXI века – кино, телевидения, интернета и других. В совре-
менности, при интенсивном развитии технологий вполне возможны и 
иные синтезы. Главное, чтобы в этом развитии не потерялось непосред-
ственно искусство.
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Е. А. Шлыкова, В. В. Горочная / 
Elena A. SHLYKOVA, Vasilisa V. GOROCHNAYA 

ОБУЧЕНИЕ ПОЛИФОНИИ В КЛАССЕ СКРИПКИ: 
СИНТЕЗ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 

И КОМПОЗИТОРСКОГО ИСКУССТВА

TEACHING POLYPHONY AT THE VIOLIN CLASS: 
SYNTHESIS OF MUSIC COMPOSITION 

AND PERFORMING ART

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы скрипичной мето-
дики в области исполнения полифонической музыки. Авторами акцен-
тируется необходимость практического вовлечения учащихся в сферу 
полифонической музыки, начиная с самых ранних этапов обучения, с 
целью воспитания полифонического мышления и слуха, проникнове-
ния в жанровые модели и эстетику полифонической организации му-
зыкальной ткани. В свою очередь, данная педагогическая задача входит 
в противоречие с технической сложностью исполнения полифонии 
на скрипке, требующей высокого уровня подготовки учащихся перед 
началом работы над соответствующим репертуаром. Данное обстоя-
тельство обуславливает превалирование сугубо технического инструк-
тивного материала в процессе подготовки к исполнению полифонии 
на ранних этапах, в результате чего не осуществляется полноценного 
развития эстетических представлений, полифонического мышления и 
антиципаторных моделей. Тем самым выявляется проблема недостатка 
специализированного педагогического репертуара, направленного на 
приобщение начинающих скрипачей к сфере полифонического искус-
ства, в том числе – через ансамблевую практику с педагогом либо дру-
гими учащимися в классе по специальности. Авторы статьи предлагают 
пути решения данной проблемы через профессиональное взаимодейст-
вие скрипичных исполнителей и педагогов с композиторами, формули-
руют основные технические задачи и ограничения по сочинению соот-
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ветствующего оригинального материала и адаптации образцов ранней 
полифонии эпохи Средневековья и Возрождения.

Ключевые слова: полифония, скрипка, методика преподавания, пе-
дагогический репертуар, композиторское искусство.

Summary: Th e article deals with the problems of violin technique in the 
fi eld of polyphonic music performance. Th e authors emphasize the need 
for practical involvement of students into the sphere of polyphonic music 
since the earliest stages of training in order to educate polyphonic thinking 
and hearing, penetration into genre models and aesthetics of polyphonic 
organization of music. In turn, this pedagogical task is in confl ict with the 
technical complexity of the violin polyphonic performance, which requires 
a high level of students’ training before starting work on the corresponding 
repertoire. Th is circumstance causes the prevalence of purely technical 
instructional material in the process of preparation for the performance of 
polyphony during the early stages. As a result, there is no full development 
of aesthetic ideas, polyphonic thinking and anticipation models. Th is 
reveals the problem of the lack of specialized pedagogical repertoire, aimed 
at introducing beginners to the fi eld of violin polyphonic art, including 
one via ensemble practice with a teacher or other students in the specialty 
class. Th e authors of the article suggest the ways to solve this problem 
through professional interaction of violin performers and teachers with 
composers, and formulate the main technical problems and limitations on 
the composition to write the original pieces and adaptations of samples of 
early polyphony of the middle Ages and the Renaissance.

Keywords: polyphony, violin, method of teaching, teaching repertoire, 
music composition.

Многообразие и своеобразие технических приемов, лежащих в ос-
нове исполнения полифонических сочинений для скрипки, требуют 
специального внимания со стороны педагога. Одна из главных проблем 
состоит в том, что полифонический репертуар, активно применяемый 
в современной педагогической практике в классе скрипки, преиму-
щественно относится к технически сложному, развернутому по фор-
ме, рассчитанному на высокий уровень подготовки учеников. Однако 
на соответствующем этапе обучения, будучи технически достаточно 
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оснащенными и опытными, большинство учащихся сталкивается с 
многочисленными сложностями, лежащими в иной плоскости: поли-
фонического мышления и слуха, одновременного восприятия звучания 
мелодически развитых голосов, распределения внимания и смысловых 
акцентов в каждом из голосов и между голосами.

Одна из граней понимания термина «полифония» состоит в том, 
что она представляет собой «вид многоголосия в музыке, основанный 
на гармоническом равноправии голосов» [7, 486]. При этом имеется 
в виду, что голоса равноправны в композиционно-техническом (оди-
наковые для всех голосов приемы мотивно-мелодической разработки) 
и логическом (равноправные носители «музыкальной мысли») отно-
шениях [9]. Другой важной стороной понятия является сам принцип 
мышления с опорой на горизонатальную линеарность. Как отмечает 
А. Н. Серов: «Полифонию, в высшем ее смысле надобно понимать гар-
моническим слиянием воедино нескольких самостоятельных мелодий, 
идущих в нескольких голосах одновременно, вместе» [6, 433]. Еще бо-
лее широкий смысл понятие полифонии обретает в работах М. М. Бах-
тина, применившего его по отношению к различным видам искусства 
в целом на уровне параллельного проведения смысловых, содержатель-
ных линий, сочетания смысловых пластов художественного произведе-
ния [1; 2]. В данном отношении полифония выступает в роли наиболее 
комплексного отражения многомерных процессов человеческой жизни 
и мировосприятия. Как охарактеризовал данное положение Д. Д. Шос-
такович: «Обращение к полифонии можно только приветствовать, 
потому что возможности многоголосия практически безграничны. 
Полифония может передать все: и размах времени, и размах мысли, и 
размах мечты, творчества» [5]. Таким образом, развитие навыков поли-
фонического восприятия и мышления, умений следить за параллельно 
развивающимися линиями является важнейшей частью подготовки лю-
бого музыканта-исполнителя в современном мире, в котором культура 
неуклонно усиливает свою «полифоничность мышления».

В классе фортепиано и других инструментов, предрасположенных к 
развитым формам многоголосия, полифонические произведения сопут-
ствуют всему процессу с первых лет обучения, закладывая комплексные 
представления и навыки. В скрипичном же классе, в силу специфики ин-
струмента, начальная подготовка к исполнению полифонической музы-
ки носит, главным образом, технический характер. Данное положение 
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вполне логично: сама сложность, комплексность профессиональных за-
дач, стоящих перед исполнителем при соприкосновении с полифониче-
ской музыкой, предполагает необходимость последовательно работать 
над развитием технических навыков, чтобы впоследствии можно было 
переключиться на работу более высокого порядка.

В связи с этим основной материал, предназначенный для началь-
ного полифонического воспитания, главным образом, является ин-
структивным. Яркими примерами являются разнообразные сборники 
упражнений и этюдов, относящиеся к различным эпохам. В практике 
образования получили распространение сборники упражнений и этю-
дов, принадлежащие Ю. Конюсу [3], К. Мострасу [4], О. Шевчику [8] 
и др. В скрипичной методике наметился и другой путь: адаптация для 
начинающих скрипачей отдельных эпизодов либо небольших произве-
дений, представляющих собой образцы барочной полифонии (напри-
мер, Б. Кампаньоли, И. С. Баха и др.). В целом, они нацелены на единый 
круг технических навыков.

Поскольку в основе полифонической фактуры для скрипки в боль-
шинстве случаев лежит двухголосие, особое значение приобретает вла-
дение техникой двойных нот. Достижение ровности звучания на двух 
струнах и извлечение при этом чистого (без призвуков) свободно лью-
щегося звука является сложной задачей для исполнителя. Здесь важную 
роль играет умение распределить силу нажима и вес смычка в зависи-
мости от различных условий в расположении струн над грифом [4]. В 
зависимости от движения голосов видоизменяется расположение струн 
над грифом; прижатая струна сокращается, удаляется от волоса смычка 
и приближается к грифу, в другом случае – удлиняется, приближаясь к 
волосу смычка и удаляясь от грифа. Таким образом, условия звукоизвле-
чения при исполнении полифонии постоянно изменяются в зависимо-
сти от голосоведения.

Для развития соответствующего навыка на начальном этапе обуче-
ния используются упражнения, в основе которых лежит сочетание гам-
мообразных ходов на одной струне с органным пунктом на другой. В 
частности, данный вид упражнений акцентируется К. Мострасом, ре-
комендующим изменять положение смычка на каждой из струн, урав-
новешивая силу его нажима [4]. Сложный комплекс в распределении 
нажима и веса смычка требуется при исполнении прелюдий Б.  Кам-
паньоли и И. С. Баха, а также их отдельных отрывков. Так, при исполне-
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нии начала Менуэта II из партиты E-dur И. С. Баха, в связи с требуемой 
нюансировкой (p, pp), нельзя не учитывать изменяющееся соотноше-
ние в расположении струн и соответственно регулировать и нажим, и 
плоскость ведения смычка по двум струнам, добиваясь равномерности 
контакта со струной.

Фактически речь идет о тончайших видоизменениях в характере ве-
дения смычка. Однако основная задача здесь состоит не только в наблю-
дении внешних изменений в характере движений, но и во внутреннем 
контроле, обусловленном музыкально-художественными устремления-
ми играющего, которые и вносят окончательные коррективы в характер 
использования данного приема. В конечном счете, сложные приемы ве-
дения смычка, характер звукоизвлечения определяются такими важны-
ми факторами, как, например, музыкально-тематическое значение того 
или иного голоса, характер его выразительности, динамики звучания и 
т. д., которые возникают уже в художественном целом.

Другой важнейший навык лежит в сфере плавного соединения 
струн, спокойного, без толчков, перехода с одной струны, с двух струн 
на одну, устранения непроизвольных акцентов и т. д. [4]. Упражнения в 
соединении звуков, расположенных на смежных струнах, с включением 
двойных нот обязательно должны производиться в различных динами-
ческих вариантах.

Особенности фактуры сочинений полифонического склада – раз-
нообразное использование двойных нот, аккордовое изложение, – в 
значительной мере усложняют исполнительские задачи, оказывают 
воздействие на отдельные стороны игры, в частности, на интонацию. В 
этих сложных условиях самоконтроль учащегося над интонированием 
должен быть осуществлен на основе высокой активности внутреннего 
музыкального слуха. Он должен уметь заметить интонационные ошиб-
ки не только в каком-либо одном голосе, но и в сочетании нескольких 
голосов, а также оперативно исправить их во время исполнения.

Отдельным направлением развития ученика традиционно считается 
работа над аккордовой техникой. В аккордовых сочетаниях играющий 
сталкивается с большим количеством перестановок пальцев на различ-
ные струны. Специальные разделы для изучения аккордов и их соедине-
ние имеются в руководствах, предназначенных для учащихся различной 
подвинутости, принадлежащих Ю. Конюсу, О. Шевчику и др., где они 
изложены в различных позициях и тональностях. Особое место этот 
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вид техники занимает и в 30-ти прелюдиях Б. Кампаньоли, написанных 
во всех тональностях для скрипки (ред. С. Сухи), где сочетаются в рав-
ной мере как музыкальные, так и технические цели и задачи. К каждой 
прелюдии Кампаньоли предпосылает упражнения в аккордах в гаммоо-
бразной последовательности в соответствующей тональности [4].

Таким образом, в практике скрипичной методики уже сформировал-
ся целый пласт инструктивного материала и педагогического репертуа-
ра, направленный на решение технических задач. Однако в современных 
условиях он подчас оказывается явно недостаточным. С одной стороны, 
проблемы технической подготовки к исполнению полифонической му-
зыки являются базовым и первичным способом оснащения молодого 
музыканта. С другой стороны, они всегда находятся в неразрывной свя-
зи с остальными аспектами, а потому требуют комплексного подхода. 
Наряду с технической подготовкой, как для аккордовой техники, так 
и для исполнения полифонических произведений в целом важно уме-
ние «предслышания». На основе музыкально-слуховых представлений 
учащийся должен выработать навыки антиципации – умение «предвос-
хищать» особенности мелодического движения нескольких голосов в 
единстве с их ладотональным значением. Использования инструктив-
ных материалов для решения данной задачи на раннем этапе обучения 
становится явно недостаточно.

Существенной особенностью полифонии является также эстетика 
сочетания единства и контраста голосов. В полифоническом музыкаль-
ном мышлении важна комплиментарность мелодических линий, зало-
женных в полифоническую ткань, что подразумевает и определенный 
характер мелодического мышления, построения мелодических струк-
тур. Технические особенности гармонического согласования голосов 
для композитора, равно как и конкретные технические возможности 
параллельного исполнения мелодических линий на инструменте, не-
избежно откладывают отпечаток и на мелодическом и ритмическом 
построении каждой из сосуществующих линий. Сопутствующей ока-
зывается и проблема слухового восприятия, способность удерживать 
внимание на каждом из голосов, опираясь на яркие интонационные им-
пульсы, попеременно возникающие в них.

Подытожим вышесказанное, обозначив основные направления ра-
боты по классу скрипки над развитием полифонических навыков уча-
щихся:
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– подготовка исполнительского аппарата к технике двойных нот;
– проработка аккордовой техники;
– техническая, слуховая и эстетическая подготовка к исполнению 

тематизма, характерного для мелодических линий в полифонической 
музыке, усвоение антиципаторных моделей его развертывания;

– подготовка слуха и мышления исполнителя к восприятию и пере-
даче самостоятельных пластов полифонической ткани;

– передача и закрепление представлений об эстетических моделях 
полифонической музыки;

– практическое ознакомление с основными полифоническими жан-
рами.

Также представляется целесообразным для развития «полифониче-
ского слышания» и интонирования вводить в классе элементы сольфед-
жио. Однако практика показывает, что в большинстве случаев учащийся 
склонен абстрагировать работу в классе по специальности от сольфед-
жио, в то время как сольфеджирование составляет один из вспомога-
тельных приемов для достижения практического результата, игнори-
ровать такую работу не следует. Пойти по пути межпредметных связей 
исполнительское образование могло бы и в рамках вузовской подготов-
ки – через комплексное освоение полифонии как специальной дисци-
плины, включающей прослушивание больших объемов полифониче-
ской музыки, переписывание отдельных образцов с целью логического 
и интуитивного понимания логики в изложении и развитии материала, 
вплоть до развития композиторских навыков. Однако объем нагрузки 
в вузовской практике позволяет реализовать данную задачу только при 
условии высокой одаренности, хороших аналитических и композитор-
ских задатков молодого исполнителя.

Таким образом, на современном этапе требуется внимание и к дидак-
тическому оснащению учебного процесса соответствующей хрестома-
тийной литературой, содержащей не только технические упражнения, 
но и эстетически полноценные и выстроенные по законам полифони-
ческого музыкального языка произведения (в том числе написанные по 
всем законам полифонических жанров), технически адаптированные 
для начальных этапов обучения. Данная задача видится весьма важной 
и в свете того, что превалирование музыки гомофонного склада в скри-
пичном репертуаре в целом формирует соответствующие слуховые мо-
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дели и исполнительские привычки, которые требуют преодоления при 
необходимости работы над полифоническими произведениями.

В связи с этим на современном этапе вновь необходима совместная 
синтетическая работа педагогов скрипки и композитора. Поскольку 
скрипичная полифония технически зависима от особенностей инстру-
мента, его строя и других параметров, необходимо предварительное 
ознакомление с соответствующими ограничениями, в том числе – со-
путствующими каждому этапу обучения.

Техника двойных нот не сразу оказывается доступной для обучаю-
щегося, однако потребность в развитии полифонических слуха, мышле-
ния, эстетики, жанровых моделей существует перманентно. Соответст-
венно, их наработка может произойти в рамках ансамблевой практики в 
классе по специальности (с педагогом, либо с другими, более опытными 
учениками). Многочисленные методические издания для начального 
этапа обучения, как правило, содержат упражнения, предназначенные 
для игры дуэтом. Однако в них начинающему скрипачу, как правило, от-
водится лишь роль ритмизованного бурдонного голоса.

При должной композиторской проработке наряду с такими про-
стейшими упражнениями возможно сочинение полифонических ми-
ниатюр, завершенных по форме, соответствующих логике развития 
материала в полифонических жанрах, однако при этом использующих 
исключительно звукоряд первой позиции (в том числе – только мажор-
ного тетрахорда на каждой из струн, а для следующего этапа обуче-
ния – также минорного тетрахорда). Такого рода материал применим 
и на более поздних стадиях обучения, когда требуется упростить одни 
технические задачи с целью акцентуации других. Тем самым учащийся 
исполняет хорошо усвоенные (аппликатурно и позиционно) звуки с 
гораздо меньшим риском интонационной погрешности и может пере-
ключиться на слуховое восприятие сочетания голосов, логику их раз-
вития, эстетику художественного целого. Подобные сочинения, играя 
роль небольших этюдов, могут быть написаны в жанрах двухголосной 
инвенции, простого и бесконечного канона, канонической секвенции, 
фугетты и т. д. Соответственно, происходит одновременное усвоение 
жанровой модели. В качестве выразительного средства, также требу-
ющего слухового интонационного ознакомления, могут применяться 
риторические фигуры, на протяжении столетий служившие важными 
элементами «интонационного словаря» полифонической музыки.
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В целом, в такого рода сочинениях перед композитором стоит тех-
ническая задача работы с заданным звукорядом и проистекающими из 
него тональными и ладовыми ограничениями. Другой стороной огра-
ничений является поэтапное усложнение переходов с одной струны на 
другую в практике начального скрипичного обучения. Соответственно, 
в одном случае может быть предусмотрена смена струны лишь между 
фразами, разделенными паузами, в других – допускаются и даже при-
ветствуются любые переходы между струнами. Весь круг данных задач 
вполне решаем в композиторской практике, в особенности — с учетом 
того, что указанным условиям может соответствовать лишь один из го-
лосов (предназначенный для исполнения обучающимся). Партии обоих 
инструментов могут быть при этом равноправными по музыкальному 
материалу и смысловой нагрузке, однако, неравноправными по техниче-
ской сложности за счет использования различных позиций, звукорядов, 
переходов между струнами и т. д.

Как и в случае с более развитой полифонией Б.  Кампаньоли, 
И. С. Баха и других мастеров скрипичного письма, практика начального 
обучения может заимствовать целостные произведения и их части на-
ряду со специально сочиненными упражнениями. В данном отношении 
интерес представляют исторически наиболее ранние формы полифо-
нии, в том числе – не требующие развитых навыков владения вибраци-
ей левой руки, небольшие по форме, но при этом несущие в себе худо-
жественно-эстетическое начало произведения эпохи Средневековья и 
раннего Возрождения. В качестве примера можно привести небольшие 
двух- и трехголосные сочинения Г. де Машо, которые могут исполнять-
ся ансамблем учащихся (в том числе с участием педагога). Большинство 
из них требует композиторской работы в плане адаптации для конкрет-
ных исполнительских ограничений на каждом этапе обучения. Данный 
подход имеет естественное обоснование: как в эволюционном про-
цессе онтогенез воспроизводит этапы филогенеза, так и самое раннее 
обучение полифонии будет происходить органично с использованием 
материала, относящегося к ранним этапам становления многоголосия. 
Историческая логика целого воспроизводится в индивидуальном ста-
новлении скрипача.

Таким образом, процесс обучения исполнению полифонической му-
зыки на скрипке является той сферой, где неизбежно возникает потреб-
ность в синтезе педагогической, исполнительской и композиторской 
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деятельности. Если великие мастера скрипичного искусства нередко 
сами оказывались в роли авторов различного рода инструктивных ма-
териалов и небольших сочинений, призванных обслуживать педагоги-
ческий процесс, то на современном этапе сферы деятельности педаго-
га-исполнителя и композитора все более профессионализируются, что 
дает основания для многостороннего взаимодействия и поиска новых 
путей и возможностей развития учащихся с самого начального этапа 
обучения. Задача создания наиболее развитых и выразительных сочине-
ний при наиболее сложной системе технических ограничений является 
полезной и интересной и для композитора в профессиональном смы-
сле. Справляясь с ней, он воспитывает в себе способность к экономии 
средств и, возвращаясь в систему без соответствующих ограничений, 
достигает еще больших результатов. То же касается и практики аранжи-
ровки и адаптации образцов ранней полифонии. Подобная практика, 
актуальная для сегодняшнего дня, может повлечь за собой новый этап 
обновления и обогащения педагогического репертуара. Соответствен-
но, обучение скрипичной полифонии является не только сугубо мето-
дической проблемой, но и особой, перманентной композиторской за-
дачей, имеющей синтетическую природу. 
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Г. В. Мурадян / Galina V. MURA DYAN

СИНТЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЙ РАБОТЫ В РАЗНЫХ 

ОБЛАСТЯХ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

SYNTHESIS OF PROFESSIONAL ACCOMPANIMENT 
SKILLS IN VARIOUS AREAS OF MUSICAL PERFORMING

Аннотация: Статья посвящена синтезу профессиональных навыков 
пианиста-концертмейстера. Актуальность проблемы обусловлена тем, 
что концертмейстер сегодня – одна из самых востребованных профес-
сий в сфере музыкального исполнительства. Автор обобщает опыт ве-
дущих музыковедов и концертмейстеров-практиков по данной пробле-
ме, указывает на особенности этой «сложносочиненной» профессии. 
Сегодня престиж профессии концертмейстера достаточно высок.

Большой вклад в развитие концертмейстерского искусства вносит 
Всероссийская Гильдия пианистов-концертмейстеров. Мастер-классы 
ведущих педагогов Гильдии пользуются огромным успехом. Наряду с 
этим на некоторых Всероссийских и международных конкурсах введе-
на  отдельная номинация «Концертмейстерское искусство», которая 
позволяет оценивать игру концертмейстера независимо от солиста.

В работе перечисляются основные навыки, которыми необходимо 
обладать пианистам-концертмейстерам для полноценной работы. На-
ряду с обязательными, автор перечисляет ряд специфических навыков и 
умений, которые познаются в результате опыта работы с вокалистами, 
дирижерами, в балетном классе и т. д. Их освоение и использование по-
зволяет наиболее плодотворно работать с солистами и достигать значи-
тельных успехов.

Вопросы, затронутые автором статьи, представляют интерес для 
широкого круга пианистов-концертмейстеров и требуют дальнейшего 
изучения.



316

Ключевые слова: концертмейстерское искусство, пианисты-кон-
цертмейстеры, профессиональные навыки, искусство ансамбля, музы-
кальное исполнительство.

Summary: Th e article is devoted to the synthesis of professional skills 
of the accompanist pianist. Th e urgency of the problem is due to the fact 
that the accompanist today is one of the most sought-aft er professions in 
the fi eld of musical performance. Th e author summarizes the experience of 
leading musicologists and accompanist practitioners on this issue, points 
to the features of this “compound” profession. Today the prestige of the 
accompanist profession is quite high. Th e All-Russian Guild of accompanists 
pianists makes a great contribution to the development of accompaniment 
art. Master classes by leading teachers of the Guild are a huge success. At 
the same time, in some Russian and international competitions, a separate 
nomination “Accompaniment Art” was introduced, which allows you to 
evaluate the accompanist’s game independently of the soloist. Th e work lists 
the basic skills that pianists and accompanists need to have to complete their 
work. Along with the obligatory skills, the author lists a number of specifi c 
ones,  that are learned as a result of experience with vocalists, conductors, 
in the ballet class, etc. Th eir mastering and use allows the most fruitful work 
with soloists and signifi cant success. Th e issues raised by the author of the 
article are of interest to a wide range of accompanist pianists and require 
further study.

Keywords: accompanist art, accompanist pianists, professional skills, 
ensemble art, musical performance.

Научиться хорошо аккомпанировать не менее
трудно, чем научиться хорошо  играть на рояле.

Е. М. Шендерович

Сегодня изучение вопросов концертмейстерского искусства входит 
в спектр актуальных проблем современной науки. И проблемы, затро-
нутые в статье, не перестают быть актуальными и требуют дальнейших 
исследований.

Профессия концертмейстера сегодня является одной из самых во-
стребованных в музыкальном мире. Концертмейстерское искусство, 
зародившись внутри фортепианной культуры, постепенно приобре-
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тало самостоятельность. Постоянно находясь в тесном контакте с во-
кальной, инструментальной музыкой, формировалось в обособленную 
специфическую деятельность.

Искусство концертмейстера находится на пересечении различных 
исполнительских жанров: сольного и ансамблевого, камерного и опер-
ного, хореографического и оперно-симфонического дирижирования. 
Пианисты-концертмейстеры работают с академическими исполнителя-
ми на духовых, народных, струнно-смычковых инструментах, с хоровы-
ми коллективами, в хореографических классах, а также на кафедрах и 
отделениях эстрадной и джазовой музыки (в классической части про-
граммы по специальности).

Отдельного внимания заслуживает работа с вокалистами: академи-
ческими и эстрадно-джазовыми, на кафедрах хорового народного и 
сольного народного пения, работа в оперном театре. Игра в ансамбле 
присутствует практически во всех сферах исполнительства, в том чи-
сле и у пианистов: в классах фортепианного ансамбля, при исполнении 
фортепианных концертов. Сегодня все чаще концертирующие пиани-
сты выступают в роли аккомпаниаторов (Е. Кисин, Б. Березовский).

Вопросы деятельности концертмейстера становятся объектом при-
стального исследования музыковедов и исполнителей – практиков, за-
мечательных концертмейстеров, которые своим творчеством и методи-
ческими пособиями поднимают престиж этой «сложносочиненной» 
профессии. Работы посвящены различным аспектам концертмейстер-
ской деятельности: чтению с листа и транспонированию музыкального 
материала, выявляется специфика взаимодействия с солистами, даются 
методические и практические рекомендации. Наряду с исполнитель-
ским, рассматриваются педагогический и психологический аспекты де-
ятельности концертмейстера.

На общем фоне выделяются научные исследования В.  Бабюк, 
Н.  Горошко, Н.  Крючкова, А.  Люблинского, Е.  Островской, А.  Юди-
на. Ценными методическими рекомендациями в работе с вокалистами 
отличаются работы выдающихся концертмейстеров современности: 
Л. Могилевской, Дж. Мура, А. Ротенберга, В. Чачавы, Е. Шендеровича, 
С. Бенциановой, Е. Брюхачева. Много ценной информации в исследо-
ваниях К. Виноградова, В. Живова, Е. Кубанцевой, И. О. Радиной.

О работе с солистами-инструменталистами упоминают Г. Брыкина, 
Е. Шендерович, С. Урываева. Об особенностях деятельности концерт-



318

мейстера в классах симфонического и хорового дирижирования пи-
шут О. Абрамова, Е. Кубанцева, А. Осипова, Т. Стрельцова. Проблемы 
концертмейстера в балетном классе освещают Г. Безуглая, Е. Иванова, 
Л.  Ладыгина, Е.  Федорова, Т.  Хайкина, Л.  Ярмолович. В помощь кон-
цертмейстерам издаются музыкальные хрестоматии («Музыкальная 
хрестоматия для уроков классического танца» в двух выпусках, сост. 
И. Климкович, В. Малашева; «Музыкальная хрестоматия современно-
го бального танца» сост. Л.  Ладыгин, А.  Школьников; «Хрестоматия 
музыкального сопровождения уроков народно-сценического танца» в 
двух выпусках, сост. Е. Муськина).

В 2003 году начала свою работу Всероссийская Гильдия пианистов-
концертмейстеров, целью которой было поднятие престижа работы 
концертмейстера (исполнительный директор Ольга Бер). В рамках 
встреч с членами Гильдии была организована «Школа концертмей-
стерского мастерства» – цикл ежедневных занятий в течение недели, 
на которых концертмейстеры участвуют в мастер-классах ведущих рос-
сийских и зарубежных педагогов, что значительно повышает уровень 
пианистов-концертмейстеров в регионах.

Мастер-классы педагогов Гильдии пользуются большой популярно-
стью. Среди них стоит выделить мастер-классы В. Чачавы (в работе с во-
калистами над ариями и романсами М. Глинки, П. Чайковского, С. Рах-
манинова, Ф.  Шуберта, Р.  Шумана), Л.  Орфеновой («Особенности и 
специфика работы концертмейстера в европейских оперных театрах»), 
Г. Брыкиной («Принципы обучения концертмейстерскому мастерству 
в Московской консерватории»).

Большим шагом вперед для поднятия престижа концертмейстер-
ской работы являются конкурсы, где лучшие  пианисты-концертмейс-
теры награждаются дипломами «Лучшего концертмейстера», а также 
специальные конкурсы для концертмейстеров («Юный концертмей-
стер», «Учитель и ученик», Всероссийский оперный конкурс-фести-
валь концертмейстеров «Диалог во имя цельности»).

Особенно приятно, что сегодня концертмейстеры могут быть по 
достоинству оценены, независимо от солиста, благодаря введению от-
дельной номинации для концертмейстеров на всероссийских и меж-
дународных конкурсах (конкурс в Санкт-Петербурге «Три века клас-
сического романса», международный конкурс в Болгарии в г. Добрич 
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«Надежды. Таланты. Мастера», международный конкурс в Армении в 
г. Гюмри).

Особенности профессии проявляются в разнообразных видах твор-
чества, и список определенных навыков и умений, позволяющих пло-
дотворно трудиться на различных участках работы, увеличивается по 
мере расширения профессиональных обязанностей. Одним из главных 
качеств, которого может добиться концертмейстер, по мнению Е. Шен-
деровича – это «умение слиться с намерениями своего партнера и есте-
ственно, органично войти в концепцию произведения» [7, 6].

Л.  Соловьева отмечает, что: «Достижение профессиональных ка-
честв, необходимых для концертной деятельности, требует усвоения 
довольно значительного количества навыков, для того, чтобы эти каче-
ства смогли стать его постоянным достоянием и нормально развивать-
ся» [6].

Каковы же эти концертмейстерские знания, умения и навыки, кото-
рыми следует обладать любому представителю этой профессии, незави-
симо от вида его деятельности:

– владение фортепианной техникой в широком смысле: мастерст-
вом звукоизвлечения, беглостью, педализацией и т. д.;

– владеть навыками ансамблевой игры, хорошо зная не только свою 
партию, но и партию солиста, уметь создавать определенный колорит 
звучания, стремиться к достижению наилучшего динамического балан-
са;

– знать и постоянно изучать историю музыкальной культуры, лите-
ратуры, изобразительного искусства для верной передачи образного 
строя произведения;

– уметь бегло читать с листа фортепианную партию любой сложно-
сти, охватывая смысл произведения в целом;

– транспонировать музыкальный материал средней трудности, ис-
пользуя при этом достаточно удобную аппликатуру, чаще всего этот на-
вык используется в работе с вокалистами;

– по возможности иметь простейшие навыки импровизации, ком-
позиции, которые позволят без предварительной подготовки играть 
стилизации на известные темы (классические, эстрадные, джазовые, 
народные);
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– владеть самому и стремиться помочь студенту в освоении теоре-
тических дисциплин (гармонии, сольфеджио и т. д.), уметь подсказать 
различные способы быстрого выучивания музыкального материала;

– быстро реагировать  на различные ситуации при исполнении, раз-
вивать свою интуицию и чувство самообладания, уверенности в себе и 
в своих действиях.

Необходимо всегда стремиться к освоению нового материала. Лю-
бой опыт никогда не будет лишним, даже если впоследствии у пианиста-
концертмейстера определится узкая сфера его концертмейстерской 
деятельности, в любой избранной области всегда будут встречаться эле-
менты других жанров.

Очень важно, чтобы пианист, играющий в ансамбле с солистом смог 
приспособить свое видение музыки к исполнительской манере солиста, 
при этом не потеряв своей индивидуальности. Профессия концертмей-
стера предполагает определенную гибкость мышления, мобильность 
в усвоении знаний и, в большинстве случаев, способность к познанию 
порой неожиданных ситуаций.

Как правило, процесс обучения молодых пианистов-концертмейсте-
ров в музыкальных училищах и колледжах начинается с иллюстратора-
ми-вокалистами, на старших курсах добавляется камерный ансамбль, на 
котором студенты знакомятся с игрой в ансамбле с инструменталиста-
ми (скрипачами, виолончелистами и т. д.).

Работа концертмейстера в учебном заведении непосредственно 
связана с педагогикой, так как заключается в помощи при разучивании 
нового учебного репертуара с солистами-студентами. Если работа кон-
цертмейстера проходит в вокальных  классах, то пианист должен вла-
деть информацией, связанной с постановкой голоса, дыханием певца, 
артикуляцией. Возникает необходимость уделять повышенное внима-
ние поэтическому тексту для создания единого художественного обра-
за. Важно знать основы фонетики иностранных языков, основные пра-
вила произношения слов и т. д.

Концертмейстер в оперном театре – это сложнейшая профессия, 
куда входит умение играть сложнейшие оперные клавиры, охватывая 
их целиком. Здесь становится абсолютно необходимым навык чтения 
с листа, позволяющий осваивать обширный музыкальный материал. 
Л. Могилевская считает, что работа оперного концертмейстера тесно 
переплетается с профессией режиссера музыкального театра, отмечая 
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«особую педагогическую ответственность концертмейстера за резуль-
тат работы с актером, в процессе которой незримо продолжается  фор-
мирование художника, творца-исполнителя» [4, 203]. Концертмейсте-
ры – первые помощники режиссера и дирижера театра, помогающие 
проводить в жизнь идею спектакля.

Работа с солистами-инструменталистами подразумевает знание 
специфики инструментов, их возможности для достижения верного 
динамического баланса при исполнении. Партия фортепиано представ-
ляется более значимой и сближается с искусством ансамбля, где равноз-
начно представлены партии солиста и концертмейстера.

Работая в классе хорового дирижирования, концертмейстеру не-
обходимо владеть многими дополнительными умениями, например, 
способностью охватить хоровую партитуру целиком, выстроить вер-
тикаль, где каждый голос мыслится индивидуально, понимать основные 
жесты и приемы дирижера-хормейстера и корректировать свою игру 
«по руке».

На уроках в классе хореографии к концертмейстеру предъявляют-
ся требования одновременно слышать и видеть музыкальные и танце-
вальные фразы, уметь претворять их в единое сценическое действо. Это 
осуществимо только при тщательном подборе музыкального сопрово-
ждения, которое основывается частично на фрагментах из балетов, от-
рывках из различных фортепианных или симфонических произведений, 
а иногда и на импровизациях самих концертмейстеров, удачно сопрово-
ждающих то или иное пластическое движение.

Многие пианисты иногда считают концертмейстерский класс чем-
то второстепенным по отношению к профессии сольного исполните-
ля. До сих пор бытует мнение, что концертмейстерами становятся те 
пианисты, у которых по тем или иным причинам не сложилась сольная 
карьера. Но, как показывает практика, плохой пианист никогда не смо-
жет стать хорошим концертмейстером. Эта замечательная профессия 
не терпит небрежности и снисходительного отношения к себе.
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В. В. Горочная / Vasilisa V. GOROCHNAYA

СИНТЕЗ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 
И ПАНТОМИМИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 
В СОВРЕМЕННОМ ДИРИЖИРОВАНИИ

SYNTHESIS OF MUSICAL PERFORMANCE 
AND PANTOMYMIC ART IN MODERN CONDUCTING

Аннотация: В статье рассматривается малоизученный аспект ди-
рижерского искусства, связанный с пантомимической пластической 
стороной художественной работы. Произведено обоснование воз-
можности и необходимости соответствующего исследования, а также 
обзор опыта практического описания и научного осмысления пантоми-
мической составляющей дирижирования. Выявлены ракурсы рассмо-
трения вопросов театрального и танцевального аспектов дирижерской 
пластики в современной российской научной практике. Автором ста-
тьи произведена классификация дирижерского жеста в соответствии с 
природой его воздействия на оркестровых исполнителей посредством 
механизмов внимания, памяти, непосредственных и опосредованных 
ассоциаций. Выделены жесты непосредственного воздействия (в свою 
очередь, подразделяемые на двигательно-суггестивные и эмоциональ-
но-образные), а также символически опосредованные жесты (включа-
ющие образно-символические и условно знаковые). Все выделенные 
категории жестов рассмотрены с использованием примеров из совре-
менной дирижерской практики и обоснованием прагматических усло-
вий их применения. Выявлена потребность в обновлении и повышении 
выразительности дирижерского жеста в связи с социально-психологи-
ческой динамикой современного общества, разрушением прежних и 
установлением новых ассоциативных взаимосвязей, снижением уровня 
физической активности людей (в том числе – музыкантов-исполните-
лей). Затрагиваются вопросы комплексного восприятия дирижерской 
пластики слушательской аудиторией, а также использования пантоми-
мической составляющей в качестве мнемотехники работы дирижера с 
партитурой.
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Summary: Th e study deals with the poorly-studied aspect of 
conducting art associated with the pantomime plastic work. Th e article 
substantiates the possibility and necessity of appropriate research, reviews 
the experience of practical description and scientifi c understanding of the 
pantomime component of conducting. Th e angles of consideration of the 
issues of theatrical and dancing aspects of conductor plastics in modern 
Russian scientifi c practice are revealed. Th e author classifi es conductor’s 
gesture in accordance with the nature of their impact on orchestral 
performers through the mechanisms of att ention, memory, direct and 
indirect associations. Gestures of direct infl uence (in turn, subdivided 
into motor-suggestive and emotional-fi gurative), and also symbolically 
mediated gestures (including fi gurative-symbolical and conditionally 
signs) are allocated. All selected categories of gestures are considered using 
examples from modern conducting practice and substantiation of pragmatic 
conditions of their application. Th e study identifi es the need for updating 
and increasing the expressiveness of conducting gesture in connection with 
the socio-psychological dynamics of modern society, the destruction of the 
former and the establishment of new associative relationships, reducing the 
level of physical activity of people (including musicians-performers). Also 
the article touches upon the issues of complex perception of conducting 
plastics by the audience, as well as the use of pantomime component being 
the mnemonics of conductor’s work with a score.

Keywords: conducting, pantomime, theater, dance, movement, con-
ducting gesture, plastic.

Дирижерское исполнительское искусство является синтетическим 
по своей природе. Будучи частью музыкального процесса, дирижер при-
бегает к средствам воздействия, лежащим, по сути, за пределами собст-
венно музыкального искусства [1]. Язык выразительного жеста, облада-
ющего как непосредственным психоэмоциональным воздействием, так 
и опосредованным механизмом образно-символических соответствий, 
является прерогативой пластических сценических искусств, и в особен-
ности – пантомимы. Если в узком понимании пантомима определяется 
как жанр театрального представления без слов [3], то в более широком 
и общем смысле ей придается значение особого «вида сценического 
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искусства, в котором основным средством создания художественного 
образа является пластика человеческого тела, без использования слов» 
[5]. Все составляющие последнего определения справедливы по отно-
шению к дирижированию, представляющему собой так же вид сцениче-
ского искусства и осуществляемого пластически без применения слов в 
сценических условиях исполнительской деятельности.

Идеалом дирижерского мастерства в профессиональной среде 
считается также возможность максимально обходиться без слов и по-
яснений и при репетиционной работе, уметь донести все тонкости му-
зыкального материала и его интерпретации посредством мануальной 
техники, мимики и других пластических средств, тем самым экономить 
время и психологические ресурсы оркестровых исполнителей. Данное 
качество особенно актуально в профессии «гастрольного дирижера», 
активно меняющего площадки и взаимодействующего каждый раз с но-
выми коллективами, в том числе в мультикультурных и мультиязыковых 
условиях.

Пантомима имеет еще одну немаловажную грань: она представляет 
собой актерское искусство, действующее в условиях дирижирования 
одновременно и в качестве режиссерского, поскольку дирижер моде-
лирует и оперативно управляет сценической ситуацией. Элементы вза-
имосвязи дирижирования с пластическими искусствами неоднократ-
но отмечались в отдельных высказываниях известных представителей 
профессии, в том числе, были положены в основу некоторых авторских 
методик работы со студентами и молодыми дирижерами. В то же вре-
мя, для многих представителей профессионального сообщества данная 
сторона деятельности не привлекает особого внимания и рассматри-
вается как сугубо техническая, использование же в отдельных случаях 
жестов, обладающих повышенной экспрессией – и вовсе отрицается с 
позиций установившегося языка жестов академической школы.

Так, по воспоминаниям Г. Рождественского, если один из его педа-
гогов – Н.  Аносов, не уделял пластической стороне дирижирования 
внимания, считая ее сугубо техническим и индивидуальным делом, то 
другой – Игорь Маркевич – «ставил для каждого сочинения опреде-
ленную дирижерско-хореографическую партитуру, от которой нельзя 
было отклоняться ни на йоту; <…> сам он запоминал музыку пластиче-
ски, по движениям – он ведь всегда все дирижировал наизусть» [6]. Из 
приведенного высказывания обнаруживается еще один ракурс пробле-
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мы: пластика как компонент мнемотехники, позволяющей эффективнее 
запомнить партитуру путем вовлечения ресурсов двигательной памяти.

Системное исследование синтетической природы дирижирования 
как пантомимического искусства было начато лишь в последние два де-
сятилетия. Главным образом, оно сосредоточилось в работах Б. Смир-
нова [7; 8], отмечающего следующее: «дирижер является носителем 
художественной информации, на наш взгляд, своеобразного пластиче-
ского искусства с его образностью. Это наводит на мысль о целесообраз-
ности проведения сравнительного анализа дирижирования с такими 
смежными видами искусств, как хореография и актерское искусство» 
[8, 86]. Заведомо выделяя два аспекта пластической деятельности ди-
рижера — хореографическую и театральную, актерскую, Б.  Смирнов 
проводит обоснование каждого из них. Так, взаимосвязь с искусством 
танца состоит в том, что «мануальное искусство дирижирования осно-
вано на художественном материале (пластике) и выразительных средст-
вах (движениях, жестах) мимико-пластических видов искусств, прежде 
всего – хореографии». При этом танец в дирижерском претворении 
рассматривается в двух аспектах: эмоционально-содержательном и 
ритмо-структурном [8, 87]. Актерская же составляющая дирижерской 
пластики, как и театральное искусство в целом, связано с процессом 
сценического перевоплощения в предлагаемых автором произведения 
обстоятельствах, может изучаться и практически осваиваться, в соот-
ветствии со школой Станиславского, в аспекте психоэмоционального 
переживания художественного образа и средств его сценического прет-
ворения.

В работах Б. Смирнова отмечаются и важнейшие отличия дирижи-
рования от собственно хореографии и актерского мастерства, состоя-
щие в высокой степени абстракции музыкального искусства как тако-
вого. Одновременно дирижирование зависимо от структурной логики 
развертывания музыкальной формы, имеющей собственные законо-
мерности, внешние по отношению к собственно пластическим жанрам, 
оно «стремится к относительно точному воспроизведению, как сущно-
сти содержания, так и основных формообразующих средств музыки и 
в этом плане оно становится ее художественной моделью, т. е. образно-
содержательным и структурно-композиционным аналогом музыки» 
[8, 87].
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Один из важнейших методологических вопросов изучения дири-
жерской пластики: является ли источником движений дирижера реаль-
но звучащая либо мысленно моделируемая музыка? Б. Смирнов отдает 
предпочтение последней, подчеркивая тем самым еще одно принципи-
альное различие между дирижированием и хореографическим искусст-
вом. Дирижерскому жесту отводится, таким образом, «обобщающая 
функция музыки» [8, 87].

Однако проведенное теоретическое обоснование на основе общих 
особенностей и принципиальных отличий дирижирования, хореогра-
фии и актерского мастерства лишь задает основные векторы и проблем-
ные ракурсы возможных дальнейших исследований в данной области, 
нуждается в уточнении и детализации. По-прежнему недостаточно 
изученными и описываемыми лишь в общих категориях остаются ме-
ханизмы воздействия дирижерского жеста на его непосредственный 
адресат – музыкантов-исполнителей, а также адресат опосредованный 
– слушательскую аудиторию. Данные механизмы реализуются посред-
ством психологических процессов восприятия, мышления и памяти, 
каждый из которых может быть разным в зависимости от характера и 
содержания жеста. В связи с этим можно предложить следующую клас-
сификацию:

– жесты непосредственного воздействия, в свою очередь, подразде-
ляемые на двигательно-суггестивные и эмоционально-образные;

– символически опосредованные жесты, включающие образно-сим-
волические и условно знаковые.

В основе двигательно-суггестивных жестов – предметное восприя-
тие и мышление, двигательная оперативная память музыкантов. Сколь-
ко бы ни постулировался приоритет художественно-образного воздей-
ствия музыки, ее образно-смыслового содержания, лежащего в основе 
интерпретации дирижера, звучание представляет собой физическое 
явление, а исполнительский процесс – систему физических действий. 
И данное обстоятельство отчасти опровергает тезис о том, что лишь 
мысленно моделируемая музыка является основой дирижерских дви-
жений. В процессе исполнения и репетиционной работы дирижер не 
только реализует собственную интерпретацию и преобразует мысли-
тельный процесс в звучащее целое – он оперативно управляет реаль-
ным звучанием, корректирует «погрешности» между идеальным пред-
ставлением и развертывающимся во времени звуковым ландшафтом в 
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конкретных акустических условиях, с учетом текущих действий музы-
кантов и слушательских ожиданий. Соответственно, реально звучащая 
музыка в равной мере является источником дирижерских движений – 
как в плане текущей корректировки звучания, так и в плане взаимно-
го антиципаторного предощущения дирижерских жестов оркестром и 
действий оркестрантов – дирижером. Именно данный механизм лежит 
в основе ансамблевой синхронизации исполнения, а также целостного 
достижения соответствия между интерпретаторским замыслом и его 
претворением.

Важно осознавать, что двигательно-суггестивную функцию несут в 
себе не только базовые движения, передающие ритмическую организа-
цию, динамику и акцентировку (ритмичные движения, амплитуда жеста 
и скорость движения интуитивно распознаются любым исполнителем 
без дополнительных пояснений). К ним относятся и элементы пластики 
дирижера, имитирующие отдельные моменты исполнительского про-
цесса на конкретных инструментах. В этом отношении дирижирование 
находится в неразрывной связи с инструментовкой [4].

Так, в частности, вступление струнных интуитивно воспринимает-
ся более органично при показе жестом сверху вниз (а в условиях кан-
тилены – с ведением воображаемого звука жестом в горизонтальной 
плоскости), что аналогично движению смычка. Тот же жест уже не бу-
дет эффективным для духовой группы даже при кажущейся аналогии с 
движением воздушной струи сверху вниз при обычном положении рас-
труба: гораздо большее значение для исполнителей на духовых инстру-
ментах имеет физически ощущаемое движение диафрагмы снизу вверх, 
либо мысленное ощущение распространения звука вперед. В практике 
дирижирования получил распространение и кистевой жест (полуот-
крытая кисть, направленная на музыканта), имитирующий раструб ин-
струмента. Соответственно, дирижерский жест непосредственно про-
ецируется на работу мышечного аппарата музыкантов, что действует 
оперативно, не будучи опосредовано иными механизмами.

Эмоционально-образные жесты работают через эмоционально-
образное и предметное восприятие и мышление, задействуют механиз-
мы двигательной и эмоциональной оперативной памяти. В их основе 
– интуитивно распознаваемая взаимосвязь между эмоциональным со-
стоянием, физическим мышечным напряжением и естественной для 
человека жестикуляцией. Не только исполнительский процесс, но и 
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восприятие музыки слушателями имеет непосредственную связь с ра-
ботой мышечного аппарата (за счет напряжения и разряжения), сменой 
физического состояния и ощущения, что тесно сопряжено с эмоцио-
нальной стороной. В данном отношении музыкальная интонация явля-
ется неким аналогом физического процесса, происходящего в природе 
либо в человеке и воспринимаемого им. Данное обстоятельство лежит в 
основе попыток «визуализировать музыку» в пластическом движении, 
предпринятых в школе Э. Далькроза [2] и его последователей.

В отличие от двигательно-суггестивного уровня, в данном случае 
имеет место не только общность интуитивного восприятия и воздей-
ствия жеста на большинство исполнителей, но также и расхождения, 
обусловленные национально-культурными особенностями исполь-
зования жестикуляции и внешнего выражения эмоционального со-
стояния (исследования данного аспекта уже находятся в сфере кросс-
культурной проксемики). В качестве яркого примера можно привести 
деятельность Г.  Дудамеля – дирижера, известного своей повышенной 
эмоциональностью жеста, склонностью к танцевальной пластике. Дан-
ные особенности являются не только особенностями индивидуального 
стиля, но и характеризуют Г.  Дудамеля как представителя латиноаме-
риканской культуры. Показательно, что его выступления на различных 
концертных площадках мира способствуют модификации исполнитель-
ских средств (в том числе, выходя на одну сцену с Венским филармони-
ческим оркестром, его жест оказывается значительно более сдержан и 
приближен к европейской академической традиции).

Наряду с собственно жестикуляцией невербальная коммуникация, 
выражающая эмоции, включает мимику и взгляд, что так же может вы-
ходить на первый план в пантомимической работе дирижера. В данном 
отношении известен опыт Г. Рождественского, для которого в отдель-
ных случаях эквивалентной заменой системы физических жестов стала 
система взглядов и мимических средств. В условиях слаженной ансам-
блевой работы профессионального исполнительского коллектива она 
оказалась достаточной для образно-эмоционального управления звуча-
нием.

Также вместе с проксемикой жестикуляции большое значение имеет 
проксемика пространственного сорасположения коммуницирующих 
сторон. Представитель школы Л.  Бернстайна, известного своей де-
тальной работой над выразительной пластикой дирижерского жеста, 
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М. Кац существенно преодолел стереотип, согласно которому дирижер 
должен статично располагаться в одной локационной позиции относи-
тельно музыкантов как в концертной, так и в репетиционной работе. 
Он активно перемещается в пространстве сцены (в том числе в неко-
торых случаях – среди рядов оркестра), постоянно гибко регулирует 
дистанцию по отношению к музыкантам, что служит дополнительным 
ресурсом образно-эмоционального воздействия.

Образно-символические жесты дают емкую характеристику музы-
кальной ситуации (в том числе особенно оправданы при исполнении 
программной музыки), либо апеллируют к символическим представле-
ниям о пространственной организации и иерархии (что воплощается в 
преобладании вертикали либо горизонтали). Так, например, картинно-
изобразительные сцены природного и городского пейзажа, запечатлен-
ные в программной музыке, часто вызывают ассоциативную взаимос-
вязь с широким горизонтальным жестом. Вертикальное движение рук 
дирижера может создавать ассоциативную взаимосвязь с «легким» (в 
верхней части) либо «тяжелым», «весомым» (в нижнем положении) 
звучанием. Отдельные моменты дирижирования могут воссоздавать 
театральные жесты, создающие прямые ассоциации с изображаемой в 
программной музыке ситуацией нарративного повествования. Так, на-
пример, М. Кац при выступлении с симфоническим оркестром Ураль-
ского музыкального колледжа начал исполнение увертюры «Эгмонт» 
Л. Бетховена (2017) с вертикального нисходящего жеста, держа палоч-
ку обеими руками – аналогичным образом, держа в руках меч, испанцы 
благословляли воинов в ратный поход. Тот же дирижер привнес элемент 
программности в исполнение не программного по своей природе сочи-
нения – «Вокализа» С.  Рахманинова с оркестром филармонии Буха-
реста (2010), указывая на равномерную пульсацию, сопровождающую 
все произведение, как на биение сердца. Аналогичным образом пан-
томимические жесты бывают уместны при исполнении танцевальной 
музыки – они могут частично воспроизводить характерные движения 
соответствующего танца. Наряду с выступлениями М. Каца (например, 
при дирижировании «Кармен-сюиты» Бизе – Щедрина с элементами 
жестов, подобных движениям, свойственным испанским танцам), не-
обычный пример исполнения «Вальса-фантазии» М.  Глинки являет 
собой трактовка Ю. Симонова с оркестром Московской филармонии 
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(2013), воспроизводящая характерные «па» из культуры российских 
бальных танцев XIX столетия.

Использование такого рода жестов «высшего порядка» возможно 
в условиях слаженного ансамбля и технической подготовки коллектива. 
Оно становится уместным и интересным тогда, когда соответствующие 
модели танца либо программное содержание, требующие повышен-
ной выразительности от исполнителей, забываются в ходе ежедневной 
репетиционной работы и перегруженности разнообразным реперту-
аром. Подобные моменты дирижирования, встречая подчас критику 
профессионального сообщества, напротив, оказываются интересными 
и для широкой слушательской аудитории, воспринимающей дирижер-
ский процесс синкретично в единстве пластического движения и ини-
циируемого им звучания.

Условно-знаковые жесты составляют тот пласт, который стал обще-
принятым в музыкально-исполнительской практике. Сформировав-
шись изначально на непосредственной ассоциативной основе, данные 
жесты стали опосредованно распознаваевыми за счет того, что они на-
чали передаваться в рамках образовательного процесса. К ним можно 
отнести традиционный показ смены динамических оттенков, а также 
саму «дирижерскую сетку» в различных метрических условиях. В не-
которых случаях, в силу динамики массового сознания музыкантов, в 
концертной практике условность данной системы жестикуляции вхо-
дит в противоречие с ассоциативным рядом и физико-моторной непо-
средственной реакцией исполнителей. Так, например, показ нюанса pp 
в нижней позиции рук основан в большей мере на визуальной образно-
сти, а также на ассоциации с активной жестикуляцией действующего и 
громко декламирующего свои мысли человека – и умеренной (вплоть 
до отсутствия) у человека, коммуницирующего с окружающими в ти-
хой динамике. Большая открытость, активная жестикуляция в совре-
менной культуре (и в особенности – в южной) не располагают к подоб-
ному ассоциативному ряду, в результате нижняя позиция рук вместо 
прозрачной тихой звучности может быть распознана как «тяжеловес-
ный» звук.

Следует обратить внимание и на еще одну составляющую: в сов-
ременном мире имеет место общее снижение физической активности 
людей, в том числе – музыкантов-исполнителей. Тем самым физическое 
соприкосновение с инструментом также меняется. Аналогии с физи-
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ческими процессами, заложенные в музыке, в меньшей мере распоз-
наются и воспроизводятся музыкантами, что требует дополнительной 
пластической экспрессии со стороны дирижера. Наряду с этим имеет 
место и социально-психологическая динамика, меняющая ассоциатив-
ные ряды в массовом сознании. Доля инерции в системе условно-знако-
вых жестов, прививаемых в системе музыкального образования и полу-
чивших «общепринятый» статус, преодолевается за счет комплексных 
и образно окрашенных пластических средств, подбираемых опытными 
дирижерами. В свою очередь, они так же должны становиться предме-
том более детального изучения как художественный музыкально-пан-
томимический феномен и полезный опыт для молодых представителей 
дирижерской профессии в процессе их творческого становления.
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Е. Г. Мальцева / Elena G. MALTSEVA

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УНИВЕРСАЛИЗМ
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ А. ЗИЛОТИ

THE ART UNIVERSALISM 
OF A. SILOTI`S CREATIVE PERSONALITY

Аннотация: Эпоха Серебряного века в истории русской музыкаль-
ной культуры выдвинула плеяду выдающихся творческих фигур, в бле-
стящем ряду которых значительное место занимает Александр Ильич 
Зилоти – музыкант-просветитель, ярко проявивший себя во многих 
сферах исполнительской и музыкально-общественной деятельности: 
выдающийся пианист, замечательный ансамблист и концертмейстер, 
талантливый педагог, публицист, редактор и автор транскрипций и пе-
реложений, вдумчивый дирижер, великолепный организатор, создатель 
концертной антрепризы, просветитель.

На примере одного сезона Концертов А.  Зилоти, наиболее насы-
щенного по количеству проведенных концертов, предпринята попытка 
представить универсализм творческой деятельности Зилоти. Музыкант 
проявил себя в качестве успешного менеджера, лично дирижировал 
большей частью симфонических программ, выступал как пианист-со-
лист, в ансамбле с П.  Казальсом, как концертмейстер с вокалистами. 
Сезон стал продолжением просветительской деятельности Зилоти как 
пропагандиста творчества И. С. Баха и старинных композиторов (часть 
произведений была сыграна в редакции Зилоти), а также сочинений 
современных российских и зарубежных композиторов. Кроме этого, 
Александр Ильич с успехом проявил себя на педагогическом поприще. 
Совмещалось все это с активной общественной работой и публицисти-
кой.

Выводы статьи свидетельствуют о масштабности фигуры Зилоти в 
истории русской музыкальной культуры России и об универсализме его 
творческой деятельности.
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Ключевые слова: Зилоти, Концерты А.  Зилоти, Петербург, сезон 
1913/14, дирижер, пианист, организатор, просветительство.

Summary: Th e era of the Silver Age in the history of Russian musical 
culture has put forward a galaxy of outstanding creative fi gures, in a brilliant 
range of which Alexander Ilyich Siloti occupies a prominent place – an 
enlightening musician, who vividly manifested himself in many areas of 
performing and music-public activity: a outstanding pianist, a wonderful 
ensemble and accompanist, talented teacher, publicist, editor and author 
of transcriptions and transpositions, thoughtful conductor, great organizer, 
creator of a concert enterprise, enlightener. Using the example of one 
season of Concerts by A. Siloti, which is the most saturated by the number 
of concerts held, an att empt was made to present the universalism of the 
creative activity of Siloti. Th e musician showed himself as a successful 
manager, personally conducted most of the symphonic programs, 
performed as a solo pianist, in the ensemble with P. Casals, as accompanist 
with vocalists. Th e season was a continuation of the educational activities 
of Siloti as a propagandist of the works of I. S. Bach and ancient composers 
(some of the works were played in the editorial offi  ce of Siloti), as well as 
works of modern Russian and foreign composers. In addition, Alexander 
Ilyich successfully proved himself in the pedagogical fi eld. All this was 
combined with active social work and journalism.

Th e conclusions of the article testify to the scale of the Siloti fi gure in 
the history of Russian musical culture of Russia and the universalism of his 
creative activity.

Keywords: Siloti, Concerts by A. Siloti, Petersburg, season 1913/14, 
conductor, pianist, organizer, enlightenment.

История музыкальной культуры знает много примеров незауряд-
ных личностей, которые не ограничились своей основной специально-
стью, а ярко проявили себя во многих сферах. Лишь некоторые имена: 
В.  Моцарт, Ф.  Лист, Р.  Вагнер, А. и Н.  Рубинштейны, П.  Чайковский, 
С. Кусевицкий, С. Рахманинов, Л. Бернстайн, М. Ростропович, Д. Ба-
ренбойм…
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В ряду этих всем известных музыкантов до сих пор незаслуженно 
забытым остается имя Александра Ильича Зилоти1. Между тем, уни-
версальность его творческих стремлений поражает. Жизнь Зилоти – 
пример соединения, слияния различных видов деятельности: пианист-
солист, ансамблист, концертмейстер, педагог, дирижер, транскриптор, 
редактор, организатор концертной жизни, просветитель, обществен-
ный музыкальный деятель, публицист.

К сожалению, рамки статьи не позволяют даже вкратце представить 
каждую из «глав» творческой биографии Зилоти. Пожалуй, наибо-
лее ярко разносторонность музыканта проявилась в период с 1903 по 
1918 гг., когда в Петербурге была создана и в течение 15-ти сезонов с 
успехом работала антреприза «Концерты А.  Зилоти», которая, во 
многом, осуществляла концертно-организаторскую и просветитель-
скую миссию филармонии. Но и анализ деятельности всех сезонов не 
уложить в отведенное количество печатных знаков, поэтому будет дан 
обзор только одного сезона «Концертов А. Зилоти» – 1913/14 гг.

Открыв серию своих регулярных концертов, Зилоти достойно вы-
стоял в конкуренции с более маститыми представителями концертного 
сообщества, к тому времени уже занимавших определенные позиции в 
культурной жизни Петербурга. Постепенно, от концерта к концерту 
росла популярность антрепризы Зилоти, создавалась своя публика, и 
«“художественная власть” в петербургском концертном мире перешла 
от общества к частному лицу-художнику – А.  И.  Зилоти, сумевшему 
постепенно сорганизовать большое и серьезное дело, не преследуя лич-
ных или коммерческих целей» [9, 2]. Победа Зилоти, в своем роде, была 
уникальной – впервые частной концертной антрепризе, созданной му-
зыкантом-исполнителем, культурная общественность столицы, на про-
тяжении многих лет, отдавала пальму первенства в сфере концертной 
жизни не только Петербурга, но и России.

Всего в рамках антрепризы Зилоти состоялось 253 концерта: 93 
абонементных, 32 внеабонементных, 49 камерных, 2 духовных, 1 юби-
лейный, 11 общедоступных (с 10-го сезона), 56 (28 двойных) народных 
бесплатных (с 12-го сезона) и 9 органных (с 14-го сезона).

1  Отметим, что в XXI веке интерес к личности Зилоти, безусловно, возрос 
– был опубликован ряд изданий, посвященных его творческой биографии: статьи 
(С.  Грохотов, Г.  Рождественский, С.  Горобец, С.  Изотова, Л.  Ковалева-Огороднова, 
А. Меркулов, М. Михеева, Е. Мальцева), монографии (С. Горобец, Е. Мальцева), альбом 
(коллектив авторов), защищены диссертации (Е. Мальцева, С. Изотова, С. Горобец).
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Отметим, что под часто встречавшимся в прессе тех лет определе-
нием – «Дирекция Концертов А. Зилоти», имелся в виду, собственно, 
сам Александр Ильич, который единолично создал концертную органи-
зацию и руководил этим трудоемким предприятием. Но, конечно, был 
круг людей, не только сочувствующих делу Зилоти, но и всячески по-
могавших ему. Среди них нельзя не упомянуть имя А. Оссовского – му-
зыковеда, музыкального критика, музыкально-общественного деятеля, 
с которым Зилоти связывала тесная дружба, а затем и деловое сотруд-
ничество2, Р.-А.  Мозера3 – швейцарского музыковеда и музыкального 
критика. По воспоминаниям З. Прибытковой, у Зилоти был еще один 
помощник – «руководитель “внутреннего департамента”», «министр 
внутренних дел» Концертов – М. Люкшин4, который выполнял функ-
ции библиотекаря оркестра, выдавая перед концертом оркестровые 
голоса, а также стоял «на страже» перед артистической, не допуская 
прохода посторонних [16, 406; 17, 65].

И, конечно, очень важна была для Зилоти поддержка его семьи, 
и в первую очередь, супруги – Веры Павловны, которая помогала, не 
только материально, она была «обязательным тайным консультантом», 
«министерской головой» Зилоти [2, 8].

Круг подготовительных предконцертных мероприятий был огро-
мен – контакты с меценатами, аренда залов, составление плана всего 
концертного сезона и отдельных программ вечеров, разработка сис-
темы абонементов, переговоры с композиторами и исполнителями, 
их встреча, размещение и выплата гонорара, организация репетиций, 
обеспечение нотным материалом, реклама, в том числе, на страницах 

2  А. Оссовский вспоминал: «Зилоти привлек меня в качестве советчика при 
разработке планов концертов и концертных программ, а, начиная с сезона 1906/07 года, 
я писал пояснения (иногда крупных размеров) ко всем программам этих концертов и 
выступал в качестве лектора на „народных концертах“» [15, 360].

3  С Робертом-Алоизом Мозером (Robert-Aloys Mooser) (1876–1969) Зилоти 
познакомился в 1906 г. Узнав, что Зилоти активно интересуется новинками зарубежной 
музыкальной литературы, Мозер поделился своей большой коллекцией последних 
партитур французских авторов: «предложение было началом не только близких личных 
отношений, но и взаимовыгодного профессионального сотрудничества, так как вскоре 
он [Зилоти] доверил мне подготовку оркестровой части сочинений, которые должен 
был исполнять» [28, 154].

4  Михаил Андреевич Люкшин (?–1942) «служил верстовым у брата 
Александра Ильича, моряка Сергея Ильича Зилоти», а потом стал помощником по 
организации концертов [16, 406].
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газет и журналов, печать афиш, программок, пояснительных брошюр, 
распространение билетов и др.

Одиннадцатый сезон 1913/14 гг. – самый масштабный по количест-
ву проведенных антрепризой Зилоти концертов, всего состоялось 24 
(!): 8 абонементных, 5 внеабонементных, 6 общедоступных и 5 камер-
ных.

Зилоти видел цель своих Концертов в том, чтобы «музыкально вос-
питывать людей, расширять их кругозор, облагораживать их эстети-
ческие вкусы», «заставлять публику, каким бы то ни было способом, 
ходить в концерты и слушать лишь хорошую музыку и лишь в хорошем 
исполнении; полюбить музыку „an und für sich“ [„за самоё себя“ (нем.)] 
и получить потребность слушать хорошую музыку» [16, 420].

Концерты Зилоти играли в России начала XX века главенствующую 
роль в деле пропаганды сочинений И. С. Баха, собственно он стал одним 
из тех музыкантов, которые впервые знакомили российского слушателя 
с наследием великого кантора. Возрождению Баха в России во многом 
содействовала и исполнительская деятельность Зилоти-пианиста. Имя 
Баха находим на афишах Концертов Зилоти более 200 раз, и бóльшая 
часть сочинений из этого числа исполнялись впервые. Как отметил 
один из музыкальных рецензентов, «А. Зилоти должен быть счастлив, 
пожиная добрые плоды своих художественных стремлений: он приучил 
публику слушать Баха, научил любить его» [11, 1129].

В 11-м сезоне было исполнено 21 сочинение Баха, из них пять опу-
сов прозвучали впервые в России: Траурная ода для солистов, хора и 
оркестра, две арии из кантат, Вступление к Кантате № 174 и Прелюдия 
из Кантаты № 35. Все отрывки из кантат Баха были представлены в ре-
дакции Зилоти.

Обращение к музыке XVII–XVIII веков не ограничивалось толь-
ко произведениями И. С. Баха, современники отмечали: несомненная 
заслуга Зилоти заключается в том, что «он старается вновь возбудить 
в публике интерес к незабвенным шедеврам старинной оркестровой 
литературы…, которые неизвестны даже, так называемым „хорошим“ 
музыкантам теперешнего времени» [22, 14]. Сезон 1913/14 не стал 
исключением: впервые в России были исполнены вокальные сочинения 
Э. Асторга, С. Роза, А. Кальдара, Ф. Дуранте и Концерт Вивальди d-moll. 
Критики с благодарностью отмечали деятельность Зилоти, направлен-
ную на возрождение старинной музыки: «Особенно приятно было зна-
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комство с неизвестным у нас Concerto grosso d-moll Вивальди, испол-
нявшегося в редакции Зилоти (подлинно написанный в виде концерта 
для органа). Нежные, изящные по своим очертаниям, 3 №№ концерта 
не потеряли своего аромата и для нашего времени» [8, 976].

География имен композиторов, представленных на афишах 11-го се-
зона Концертов Зилоти, весьма широка: Гретри, Валентини, Бетховен, 
Григ, Сен-Санс, Лист, Вагнер, Шопен, Брамс, Шуман, Франк, Дворжак, 
Р. Штраус, Чайковский, Глазунов, Римский-Корсаков, Вейсберг, Гнесин, 
Метнер и др. Отметим, что число имен зарубежных авторов, произве-
дения которых исполнялись в течение всех сезонов, в количественном 
отношении превосходило русских, но их сочетание на афише отдель-
ных концертов отличалось «равновесием между русской школой и ино-
странными композиторами» и отмечалось критиками, как «ценное их 
достоинство» [14].

Неоценим вклад Зилоти и в деле пропаганды «новейших» компози-
торских школ: зарубежной и российской. И данный концертный сезон 
не стал исключением, прозвучали сочинения современных зарубежных 
авторов – Дебюсси, Равеля, Ж.  -Ж.  Роже-Дюкаса, Т.  Куула. Впервые 
были исполнены «Ботническая сюита» Куула, танцевальная поэма 
«Игры», «Жиги» для оркестра Дебюсси и масштабная лирическая 
мимодрама Роже-Дюкаса «Орфей», впервые в Петербурге прозвучал 
фортепианный Квартет Роже-Дюкаса. И, конечно, не обошлось без рос-
сийских премьер.

С 1911 г. произведения Скрябина и Рахманинова, как представите-
лей новейшей русской композиторской школы, получили доминиру-
ющее значение в Концертах Зилоти. Особо отметим общедоступный 
концерт 9 ноября 1913 г., в программе которого было заявлено двукрат-
ное исполнение «Прометея» и фортепианный концерт Скрябина (пар-
тия фортепиано – автор). Композитор с большими сомнениями отнесся 
к идее Зилоти: «…скажу тебе откровенно, что двукратное исполнение 
„Прометея“ мне не по душе, так как я уверен, что одно из исполнений 
должно непременно пострадать. Невозможно дать два раза подъем…» 
[24, 601]. Но рискованный опыт Зилоти удался: зал был полон, при про-
граммном «бисировании» «Прометея» почти никто из слушателей не 
ушел, мало того, как отметил В. Каратыгин, «энергичные аплодисмен-
ты после вторичного исполнения “Прометея” едва ли не свидетельству-
ют о том, что многие способны были бы с удовольствием прослушать 
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и третье исполнение великолепной поэмы Скрябина» [4]. 19 января 
1914 г. состоялся klavierabend Скрябина, где Петербург впервые услы-
шал в авторской интерпретации Поэмы ор. 69, Прелюдии ор. 67.

30 ноября 1913 г. состоялся монографический концерт из произве-
дений Рахманинова («Остров мертвых», Второй концерт и мировая 
премьера поэмы «Колокола»). Б.  Тюнеев с определенным пафосом 
начал свою рецензию, отметив, что эта дата «без сомнения, будет па-
мятным днем для всех искренних почитателей прекрасного таланта 
С.  Рахманинова: в этот день в IV абонементном концерте А.  Зилоти 
исполнена впервые новая поэма С.  Рахманинова “Колокола” – произ-
ведение настолько замечательное и значительное…» [26, 1140]. Петер-
бургская публика Концертов Зилоти была первой, кто познакомился и с 
рядом фортепианных опусов Рахманинова: в 1913 г. Рахманинов в рам-
ках своего сольного концерта представил Сонату № 2 ор. 36 для форте-
пиано и «настоящие жемчужины» – две транскрипции: «Сирень» и 
Польку W. R.

Только человек с такой неутомимой энергией, живой работоспособ-
ностью и умением вести дело, как Зилоти, мог являться администрато-
ром, художественным руководителем и, одновременно с этим, высту-
пать как солист-пианист, ансамблист, аккомпаниатор и дирижер, подчас, 
совмещая разные исполнительские ипостаси в одном концерте. Кроме 
этого, в рамках бесплатных народных концертов, начиная с 18–19-го 
концертов, Зилоти читал вступительное слово о композиторах, напи-
санное В. Беляевым.

Концертный график Зилоти поражает: 5 и 12 октября 1913 г. он ди-
рижирует симфоническими партитурами, 15 октября аккомпанирует 
И. Дуриго в песнях и романсах Шуберта и Брамса (19 наименований), а 
20 октября выступает с Ф. Литвин с программой из вокальных сочине-
ний Генделя, Глюка, Дуранте, Шумана, Рахманинова, 26 октября, 9 и 16 
ноября – вновь симфонические программы, 25 ноября снова аккомпа-
нирует А. Ян-Рубан и так – и до конца сезона. Сколько часов было у него 
в сутках? Как он все успевал: репетиции, домашняя работа с нотным 
материалом, занятия на рояле, и это помимо его огромной админист-
ративной работы.

Интересный нюанс, свидетельствующий о своеобразной артистиче-
ской скромности Александра Ильича – на афишах и программах антре-
призы Зилоти никогда не указывалось, что дирижирует Зилоти, только 
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в самой первой сводной афише помещалось объявление – если не упо-
минается имя дирижера, то дирижирует Зилоти.

Огромное количество проведенных оркестровых концертов, широ-
та и разнообразие исполненного симфонического репертуара, несом-
ненная глубина художественной интерпретации многих сочинений, на-
конец, просветительская направленность его деятельности позволяют 
с уверенностью говорить о несомненном вкладе Зилоти-дирижера в 
развитие русской музыкальной культуры начала XX века.

В течение 11-го сезона было исполнено 55 только оркестровых со-
чинений, из них 40 раз именно Зилоти становился за пульт в качестве 
дирижера, им было представлено 12 премьерных исполнений.

Анализируя отзывы музыкальных критиков на концерты с участием 
Зилоти-дирижера, отметим, что высказывания рецензентов почти не 
содержат прямых сведений о том, как, собственно, Зилоти дирижировал 
– мануальная техника, специфика поведения за пультом – технология 
уходила на второй план, большей частью рецензии посвящены анализу 
музыкальной интерпретации. На данную особенность указывала Н. Те-
терина: «Художественный замысел дирижера [Зилоти] оказывается 
настолько убедительным, и музыкант до такой степени подчиняет себя 
воле автора музыки (по аналогии с известным тезисом – режиссер уми-
рает в актерах), что его исполнительская концепция становится самоот-
вергающим средством, а не самоутверждающей целью» [25, 316–317].

Зилоти – большой почитатель и неутомимый пропагандист твор-
чества И. С. Баха оценивался современниками как «лучший исполни-
тель и интерпретатор его у нас в России» не только как пианист, но и 
дирижер [27, 961]. Естественно, после выступлений Зилоти-дирижера 
появлялись и отрицательные отзывы, но такого рода критики почти не 
находим относительно интерпретации Зилоти сочинений И.  С.  Баха, 
Г. Генделя и старинных композиторов.

Яркий драматизм, глубину и проникновенность сумел передать, по 
мнению Б. Тюнеева, Зилоти-дирижер своей интерпретацией, «достой-
ной всяческих похвал», «Траурной оды» Баха, «этими же качествами 
обладает и „Magnifi cat“ (та же кантата, но без речитатива), передающий 
в искренних трогательных и величественных красках прекрасный еван-
гельский момент (Луки, I, 46–55). Исполнение этих творений – несом-
ненная заслуга Зилоти в деле пропаганды Баха» [13, 1198–1199].
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В 11-м сезоне безусловной исполнительской удачей Зилоти-дириже-
ра стало премьерное представление в 1914 г. музыки мимодрамы «Ор-
фей» Роже-Дюкаса в трех действиях с участием четырех солистов, хора 
и оркестра. Грандиозная репетиционная работа, проведенная Зилоти, 
предшествовала исполнению, обеспечив «стройный вокально-оркест-
ровый ансамбль, преодолевший “большие трудности“ партитуры» [20, 
107]. Многими критиками масштабное сочинение Роже-Дюкаса было 
признано, благодаря великолепному исполнению, «одним из лучших 
образцов современной французской музыки», оттеснив в тень, на тот 
момент даже творчество Дебюсси и Равеля. По мнению Б. Тюнеева, с 
ним был солидарен и В. Каратыгин, «А. И. Зилоти прекрасно провел 
“Орфея”», представление «капитальной новинки было на высоте, отве-
чавшей художественной ценности “Орфея”» [20, 107; 5].

По отзывам критиков поэма «Прометей» Скрябина была «пре-
красно проведена А.  И.  Зилоти», который «вполне освоился с этой 
своеобразной партитурой; он провел ее уверенно, без промахов и с 
подъемом», оркестр играл «горячо, увлекательно, экзальтированно, 
как того требует характер музыки» [19, 1045; 7, 94; 4]. Автор был дово-
лен исполнением Зилоти его сочинений, невольно приводя сравнение с 
дирижированием С. Кусевицкого: «Зато у него [Зилоти] нет этих раз-
рывов, этого отсутствия линии… у Зилоти все слитно, вообще он куда 
лучше музыкант, чем этот [Кусевицкий]…» [23, 155].

Помимо колоссального объема дирижерской работы, Зилоти, бу-
дучи выдающимся пианистом современности, активно выступал в ка-
честве солиста, ансамблиста и концертмейстера. Так, в 11-м сезоне он 
солировал в Концерте № 2 Рахманинова под управлением автора, где, 
Я. Витол услышал, что «[Зилоти] все же играет концерт по-своему: он 
не сдерживает фортепианную партию, а играет свободнее, с большей 
мощью, тогда как Рахманинов ее постоянно держит как бы под сурдин-
кой» [1, 247]. Дважды Зилоти выступил в качестве солиста в Первом 
концерте Чайковского, в том числе, под управлением А. Никиша – «с 
блестящей законченностью и красотой» [18, 1023]. Кроме того, «пре-
восходно, как всегда, аккомпанировал» певицам три вокальных вечера 
[21, 987].

5 декабря 1913 г. Зилоти провел совместно с П. Казальсом общедо-
ступный концерт, где сыграл фактически сольное отделение, а также 
часть сочинений (Валентини, Моора, Брамса, Дворжака) в ансамбле с 
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великим виолончелистом5. В исполнении Зилоти прозвучали три этюда 
Шопена, Поэма ор. 32 № 1 Скрябина, Вальс И. Штрауса (в переложе-
нии Зилоти) и, конечно, Бах – Органная прелюдия и фуга соль минор, 
Прелюдия из Кантаты № 35 (переложение Зилоти) и «отлично звуча-
щие и очень тонко им сыгранные ”редакции“ 10-ти фортепианных пре-
людий» из ХТК [6].

Кроме организации и непосредственного участия в своих концер-
тах, Зилоти выступал и в вечерах других организаций. Так, 21 октября 
1913 г. прошел один из регулярных концертов Общества друзей музы-
ки, одним из учредителей которого был Зилоти. В «превосходной пере-
даче» пианиста прозвучали 10 прелюдий и Сюита g-moll Баха.

Отметим, что «оставляя в стороне собственное самолюбие, как ди-
рижера» [10, 147], Зилоти часто приглашал для участия в своих кон-
цертах отечественных и западноевропейских дирижеров, а также и 
солистов. Только в 11-м сезоне дирижировали Рахманинов, Глазунов, 
Никиш, А. Коутс, Л. Крейцер, Т. Куула, выступали в качестве солистов 
и ансамблистов Е. д’Альбер, Г. Гальстон, Никиш, П. Гренджер, Рахмани-
нов, Скрябин, Метнер, Н. Позняковская, А. Могилевский, В. Буюкли. 
И это только пианисты, а были приглашены и скрипачи, виолончелист 
(Казальс), арфистка (К. Эрдели), певцы.

Помимо этого, Зилоти продолжал и педагогическую деятельность, в 
том числе, в рамках Общества друзей музыки», и его ученики с успехом 
выступали на концертах Общества. В 1913 г. рецензент писал: «Очень 
хорошее впечатление произвел IV педагогический концерт Общества 
Друзей Музыки (23 апр., Малый зал Конс.). По дарованию и художест-
венной шлифовке наиболее выделились ученики А. Зилоти и М. Слави-
ной» [12, 482]

Параллельно с этим в течение 1913–1914 гг. Зилоти участвовал в ра-
боте жюри конкурса скрипичных мастеров Общества друзей музыки, 
вошел в Комитет по устройству чествования памяти Шекспира.

Неоднократно Зилоти выступал в качестве публициста на страницах 
периодических изданий. Так, в 1913 г. была опубликована статья Зилоти 
«Не должно ли скерцо из 7-ой симфонии Бетховена быть в такте 6/4 
вместо 3/4?» [3]. Безусловно, размышления дирижера стали итогом 
его предварительной работы над данным сочинением Бетховена, кото-

5  Отметим, что впервые Казальс выступил в России именно в Концертах 
Зилоти в 1905 году.
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рое и прозвучало под его управлением в первом абонементном концер-
те 12 октября.

Несмотря на грандиозный размах пианистической, дирижерской, 
организаторской, педагогической деятельности, Зилоти постоянно уде-
лял время транскрипторской и редакторской работе. Он создал более 
200 транскрипций и редакций оркестровых, вокальных и инструмен-
тальных произведений более 50-ти авторов (из них только Баха – более 
80-ти), часть из которых прозвучала и в 11-м сезоне антрепризы Зило-
ти. По просьбе П. Чайковского Зилоти стал редактором и корректором 
некоторых сочинений композитора (в том числе, фортепианных кон-
цертов, «Спящей красавицы», «Пиковой дамы»).

Во второй половине XIX – начале XX вв. в России выдвинулась яркая 
плеяда музыкантов, отличавшихся чрезвычайной разносторонностью 
в областях реализации своего творческого и общественного потенци-
ала. Среди них: братья Рубинштейны, Балакирев, Чайковский, Рим-
ский-Корсаков, Танеев, Глазунов, Сафонов, Рахманинов, Кусевицкий… 
Александр Зилоти не только не теряется на таком блестящем фоне вы-
дающихся деятелей культуры, а, бесспорно, выделяется как универсаль-
ная, своего рода, ренессансная личность.
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Н. О. Антоненко / Natalia O. ANTONENKO

РОЛЬ ВНЕМУЗЫКАЛЬНОГО ФАКТОРА 
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВОКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ВОКАЛЬНОГО ЦИКЛА 
М. ТАРИВЕРДИЕВА НА СТИХИ Л. МАРТЫНОВА)

THE ROLE OF THE EXTRA -MUSICAL FACTOR IN THE 
INTERPRETATION OF THE VOCAL WORK 

(ON THE EXAMPLE OF M. TARIVERDIEV’S VOCAL CYCLE 
TO LYRICS BY L. MARTYNOV)

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем во-
кального исполнительского искусства – вопросу интерпретации. Осо-
бенности музыкального языка, определенная эстетическая позиция 
композитора ставят специфические задачи перед исполнителями его 
сочинений. Однако появлению вариантного прочтения музыкального 
произведения, в рамках задуманного автором, в немалой степени спо-
собствует творческая личность исполнителя и его способность про-
честь музыкальный текст. Автор предлагает, как один из возможных 
путей построения исполнительской версии, изучение музыкального 
текста на базе семантического анализа. На примере анализа конкрет-
ного вокального произведения прослеживается путь поиска концеп-
туального смысла авторского текста. Являясь синтетическим уже в 
своей основе, по причине принадлежности к музыкально-поэтическим 
жанрам, музыкальный текст вокального произведения содержит в себе 
также различные внемузыкальные факторы, вобравшие в себя пластику, 
жест, танец, поэтические, изобразительные и театральные компоненты. 
Эти «внемузыкальные структуры», запускают механизм «расшифров-
ки» и «перекодирования» нотного текста. Исследуя, как в рамках ин-
дивидуального композиторского стиля взаимодействуют между собой 
разные элементы музыкального текста, можно увидеть рождение все 
новых смыслов, позволяющих понять главную идею произведения что, 
в свою очередь, оказывается чрезвычайно важным для выстраивания 
адекватных индивидуальных исполнительских версий.



352

Ключевые слова: интерпретация, вокальное искусство, исполни-
тельский стиль, синтетический жанр, «внемузыкальные структуры», 
Таривердиев, Мартынов.

Summary: Th e article is devoted to one of the topical problems of vocal 
performing art – the question of interpretation. Th e peculiarities of the 
musical language, a certain aesthetic position of the composer set specifi c 
tasks for the performers of his works. However, the creative personality 
of the performer and his ability to read the musical text contribute to the 
emergence of a variant reading of the musical work within the framework of 
the conceived by the author to a large extent. Th e author off ers, as one of the 
possible ways to build a performance version, the study of the musical text on 
the basis of semantic analysis. On the example of the analysis of a particular 
vocal work the way of searching for the conceptual meaning of the author’s 
text is traced. Being synthetic already in the basis, because of belonging to 
musical and poetic genres, the musical text of a vocal work contains also 
the various non-musical factors which have incorporated plasticity, gesture, 
dance, poetic, fi gurative and theatrical components Th ese “extra-musical 
structures” trigger the mechanism of “decoding” and “recoding” the musical 
text. Exploring how diff erent elements of the musical text interact with each 
other within the framework of the individual composer`s style, one can 
see the birth of new meanings that allow us to understand the main idea 
of the work, which, in turn, is extremely important for building adequate 
individual performing versions.

Keywords: interpretation, vocal art, performing style, synthetic genre, 
«extramusical structures», Tariverdiev, Martynov.

В музыкально-поэтических жанрах очевидный факт взаимопереход-
ности слова и музыки можно проследить на разных уровнях. Он оче-
виден не только на уровне жанра и формы, но проявляет себя также в 
процессах смыслообразования, когда компоненты музыкально-поэти-
ческого синтеза становятся равноправными носителями концептуаль-
ного смысла. Это возможно, благодаря тому, что слову свойственна из-
начально понятийность, а музыке – высокая семантическая активность, 
благодаря которой она приобрела языковость.

Однако даже разные аспекты взаимосвязи музыки и слова не ис-
черпывают проблем смысловой организации синтетического, в своей 
основе, вокального произведения. В одной из своих статей Р. Шуман, 
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причисляющий себя к сторонникам «чистой» музыки, хотя часто сам 
любил давать программные названия своим произведениям, понимая 
их относительность и неполноту, писал: «Не следует внешние влияния 
и впечатления оценивать слишком низко. Бессознательно рядом с му-
зыкальной фантазией часто действует какая-либо идея, наряду с ухом 
функционирует глаз, и этот всегда деятельный орган удерживает воз-
никающие среди звучаний известные контуры, которые вместе с раз-
витием музыки принимают все более отчетливые черты. Чем больше 
родственных музыке элементов включают в себя рождающиеся в звуках 
мысли и образы, чем сильнее поэтическая и пластическая выразитель-
ность композиции, и чем, вообще, большим воображением и остротой 
восприятий обладает музыкант, тем больше его произведение будет во-
одушевлять и захватывать» [8, 215]. Эта мысль композитора о значи-
мости для музыканта-исполнителя чего-то не музыкального, но что под 
влиянием музыки рождает идею, становящуюся все более отчетливой, 
находит свое научное подтверждение в современном музыкознании.

Благодаря разработке техники семантического анализа, текст во-
кального произведения стали рассматривать как структуру, в которой 
присутствуют невербальные (в стихе) и внемузыкальные (в музыке) 
компоненты. Они, являясь представителями разных систем, несут вне-
текстовую информацию, отражающую нашу связь с внешним миром 
(движение, пространство, интонации речи), а также с явлениями раз-
личных видов искусств (живопись, танец, театр и др.). При этом важно 
понимать, что при анализе текста, выявление «внемузыкальных струк-
тур» не является самоцелью. Важнее то, что они, эти «внемузыкальные 
структуры», запускают механизм «расшифровки» и «перекодирова-
ния» нотного текста, что, в свою очередь, помогает выявить художе-
ственное содержание музыкального произведения. В контексте совре-
менного исполнительского искусства, рассматривающего исполнителя 
в качестве интерпретатора, вопрос прочтения композиторского текста 
становится особенно актуальным, поскольку позволяет строить инди-
видуальную исполнительскую версию.

Исходя из этого, представляется интересным проследить, как в рам-
ках конкретного произведения происходит формирование возможной 
исполнительской концепции. Данная статья – это попытка осущест-
вить исполнительский анализ вокального цикла М.  Таривердиева на 
стихи Л. Мартынова, музыкального произведения, синтетического по 
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своей природе. В его музыкальном тексте велико присутствие внему-
зыкальных факторов, вобравших в себя пластику, жест, танец, поэтиче-
ские, изобразительные и театральные компоненты. Поэтому, прежде 
чем попытаться увидеть, как формируется та или иная исполнительская 
версия, необходимо проследить, как в рамках индивидуального стиля 
композитора, взаимодействуют между собой разные элементы музы-
кального текста, рождая новые, все более глубокие смыслы, позволяю-
щие понять какова суть, главная идея произведения.

Тяготение к вокальной музыке у М.  Таривердиева совпало с боль-
шим интересом к поэзии, с его склонностью к музыкально-поэтическо-
му синтезу. Поэтические предпочтения композитора подчас неожидан-
ны: он обращается к японской поэзии, к сонетам В. Шекспира, к стихам 
В.  Маяковского и М.  Цветаевой. Особое внимание уделяется текстам 
поэтов-современников: Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, Е. Евтушен-
ко, Н. Добронравова, М. Светлова, Л. Мартынова и др.

Современность поэзии Л. Мартынова передана через эмоциональ-
ный и глубоко прочувствованный мир, который концентрируется в 
человеческих чувствах. Стихи Л. Мартынова повествовательные и опи-
сательные. Но большей частью – это размышления, располагающие к 
философскому анализу. Поэтическая мысль в них подается в обобщен-
но-аллегорических и афористических формах и закреплена игрой сло-
весных и звуковых ассоциаций. Поэзия открыта по отношению к слу-
шателю, но отнюдь не предполагает «упрощенчества». Наоборот, она 
довольно изыскана, образный язык ее богат, в стихосложении встреча-
ются разнообразные приемы, с помощью которых достигается необхо-
димое звуковое воздействие. Очевидно, что Таривердиеву была близка 
идея проникновения не только в образный строй поэзии, но и в особен-
ности ее звучания и произнесения.

Композитор выбрал три стихотворения Л. Мартынова «Вечерело», 
«Вода», «Листья», их объединяет одна общая идея: эмоции передают-
ся через специфическое состояние природы, которое создается посред-
ством «оживления» луча солнца, воды, листьев. Для стихов характерны 
философичность, сосредоточенность и углубленность размышления. 
Вот как пишет о цикле вдова композитора Вера Таривердиева: «Это 
скорее мир в ощущениях. Так автор воспринимает мир – с шелестом 
листьев, страстной жизнью воды, оцепенением февраля. Этот мир до-
стоверен, потому что он отражен в ощущениях. Нет ничего реальнее 
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этого мира, мира ощущений. Потому что описания могут быть неточ-
ными, они у всех разные. А вот ощущение – это всего лишь ощущение. 
Реальность тобой пережитого и в тебе остановившегося мгновения» 
[4]. Три пьесы, три пейзажные зарисовки, отражающие разные состоя-
ния героя и вызывающие целый ряд разноплановых ассоциаций.

Рассмотрим, как стихотворное влияет на решение музыкальной со-
ставляющей в цикле. Таривердиева привлекает в выбранных им стихах 
их особая поэтическая емкость, «уплотненность» языка, когда каждое 
слово становится важнейшей смысловой единицей, носителем богатой 
образности, нередко сочетающей в себе сугубо конкретное и условно-
символическое значения. Отсюда пристальное внимание композитора 
к деталям поэтического текста, разнообразие используемых им при-
емов декламации. При этом автор не отказывается от мелодического 
обобщения, часто доверяя его партии фортепиано. Этот прием позво-
ляет создать выпуклый образно-смысловой подтекст.

Большое значение для выразительного произнесения слова играет 
ритмическая организация вокальной партии. Так, для передачи взвол-
нованного характера композитор разделяет речь на более мелкие фраг-
менты. Особая выразительность зависит также от количества и глубины 
используемых пауз. Особенно их значение велико в романсе «Листья». 
Большими цезурами отмечены фразы из диалога автора и листьев. Ре-
марка композитора «рассказывая», настраивает на повествование, на 
постепенное разворачивание интриги. В этой атмосфере паузы вос-
принимаются как настороженное ожидание чего-то фантастического, 
загадочного. Паузы позволяют переходить неожиданно от одного со-
стояния в другое. Например, внезапно возникший танец – движение 
листьев, также внезапно на возгласе «колдовские» прерывается. Далее 
следует фраза: «Я закричал: “Кто вы такие?”», которая представляет 
собой сплетение двух речевых интонаций – вопроса и крика. Имитация 
крика помещена композитором в атмосферу пустого пространства, в 
таинственную тишину. Эти приемы, наряду с повторением отдельных 
слов поэтического текста, обнаруживают стремление композитора к 
свободному использованию ритма стиха с целью передачи музыкально 
выразительной речи.

Композитор не случайно выбирает стихи, которым присуща вну-
тренняя музыкальность – в представлении М.  Таривердиева это не 
только ее свойство, обретенное в результате музыкального прочте-
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ния, но и основное качество поэзии как таковой. И это стремление к 
взаимопроникновению поэтического и музыкального текстов в цикле 
очевидно. Во-первых, это сказывается во внимании поэта к фонетике, 
которое выражается главным образом в аллитерациях. Чередование со-
звучных слогов представляет собой даже более сложные, чем у многих 
поэтов Серебряного века, варианты. Вот один из примеров, строка из 
стихотворения «Вода»: «Вода благоволила литься, она блистала столь 
чиста», где можно наблюдать «перетекание» сходных слогов внутри 
строки.

Кроме того, композитор отталкивается от присущих для поэта 
приемов, связанных с произнесением и фоническим звучанием поэти-
ческого слова. Например, в романсе «Листья» композитор не только 
не игнорирует, но даже усиливает фонический эффект стихов тем, что 
многократно повторяет слово «шелестели» на одной ноте, доводя зву-
чание голоса до шепота и, затем, до полного угасания. На фоне выдер-
жанного на педали аккорда в фортепианной партии, повторяющееся 
сочетание согласных звуков «з», «ш», «ст» в вокальной партии ассо-
циативно воспринимается как звук шелестящих в огромном простран-
стве листьев. Шепот + шипящие + угасание + пространство рождают 
необычный сонористический эффект.

Также, музыкальностью поэзии объясняется внимание композитора 
к фонической краске аккордов, к применению специфических созвучий. 
Основой звуковой палитры являются аккорды нетерцовой структуры. 
Это могут быть кварто-квинтовые «капли», секундовые «пятна» и 
«крупные мазки» кластеров. Композитор активно использует более 
«заостренные» звучания больших септим, малых нон и малых секунд. 
Терпкая, диссонантная гармония цикла соответствует эмоционально-
му строю самой поэзии, которая столь же нова и свежа – не только по 
строению стиха, но и по ощущению примет жизни, присутствующего в 
нем современного города.

В музыке Таривердиев часто прибегает к приемам изобразительно-
го характера, которые вызывают конкретные ассоциации у слушателя: 
ритм вальса, как бы рисующий городской пейзаж, плеск льющейся воды, 
фантастическая пляска осенних листьев. В основном, изобразительная 
функция присуща партии фортепиано. Однако и вокальная партия ча-
сто содержит изобразительные интонации, «рассказывающие» (на это 
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указывают авторские ремарки), «рисующие» «волнистую» воду или 
«летящие» и кружащиеся в танце листья.

При всей своей лаконичности, скупости выразительных средств, 
присутствии большой доли изобразительности, созерцательности, цикл 
обладает глубинным смыслом. Лежащая на поверхности пейзажность, 
благодаря присутствию символов, зашифрованных в поэтическом и му-
зыкальном текстах, расширяет смысловое поле произведения, рождает 
множество ассоциаций, представлений и смыслов. Например, в первом 
же номере, так называемая, семантическая фигура «пластики и жеста» 
[6, 4] в виде отрезка восходящей гаммы, на словах «Удлиняясь мало-
мальски…» вызывает в нашем воображении сходство с визуальным 
представлением о подъеме, медленном движении и большом простран-
стве. В эпоху барокко такого рода фигуры обозначали воскрешение, 
восхождение. В данном случае, она служит не только приданию особой 
визуальности музыкальной фразе. Воображение слушателя подчиняет-
ся иллюзии, будто мелодия «вытягивается» вверх, тем самым акцен-
тируется внимание на слове «удлиняясь» и, как бы, рисуется картина 
движения растягивающегося луча вдаль, в пространство. Тщетность 
этому устремленному движению придает контраст с образом «хмуро-
го по-февральски» пейзажа. Еще одна «мигрирующая интонация» [7, 
30], вызывающая вполне определенные ассоциации – ритм вальса, иг-
рающий роль «отголоска музыки города». В совокупности восприятия 
всех этих элементов музыкального языка возникает образ отчуждения, 
равнодушия, одиночества, бессилия, замкнутости.

В романсе «Вода» семантика работает на создание саркастиче-
ского образа. Автор отходит от детализации текста, так характерной 
для предыдущего романса и целиком сосредотачивается на передаче 
образа «обобщенного движения». Воплощение образа неживой воды 
осуществляется посредством изображения вечного движения, что под-
тверждается авторской ремаркой – «стремительно, темп нигде не ме-
нять». У слушателя возникает ассоциация с жанром токкаты и даже с 
конструктивным этюдом. В этом угадывается идея бездушного, «мер-
твого», бессмысленного и пустого в своей притворной суетливости су-
ществования. Композитор, идя за поэтом и обыгрывая фонетику поэти-
ческих фраз (например, «Вода благоволила литься! Она блистала столь 
чиста…»), подчеркивает внешнюю сторону предмета, снимая наме-
ренно его смысловую, содержательную сторону. Таривердиев заостря-
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ет иронический и даже гротескный характер фразы «что ни напиться, 
ни умыться, и это было неспроста», прибегая к «говорку», по сути, 
имеющему корни в речитативах оперы-buff a, сменяющемуся широкими 
распевными интонациями, отрывистому штриху и колоратурным рас-
певам. Семантически такой прием обнаруживает резкий контраст меж-
ду используемыми средствами, заимствованными из оперного стиля bel 
canto и музыкальным контекстом, в который они помещены. Создается 
ощущение чего-то неестественного, напыщенного, фальшивого, внеш-
него. В конце фразы («дистиллированной воде») использовано глис-
сандо вниз, внезапно обрывающее фразу, что может означать тупик, 
тщетность суеты, «движение» ради движения, в никуда. Неожиданно 
и изящно окончание романса, представляющее собой типичный клас-
сический кадансовый оборот с характерным голосоведением, соответ-
ствующим курсу гармонии и ремаркой автора «старательно». Семан-
тическая фигура с gruppett o, обычно являющаяся средством выражения 
галантности, чувствительности, а также «жеста рыцарского поклона», 
усиливает саркастический смысл подачи образа главного «персонажа» 
– дистиллированной воды. Музыкальными средствами композитор пе-
редает ее «кристальную чистоту» (тональность C-dur, традиционно 
считающаяся «белой»), «правильность» (классический гармониче-
ский каданс выверен и прост, как формула H2O) и … «пресность», 
безжизненность («правильность» и предсказуемость классической 
гармонии в условиях расширенной и диссонантной тональности). Ин-
тересно, что первая исполнительница цикла, которой он посвящен, 
З. Долуханова, не идет по пути прямой иллюстрации музыкального тек-
ста и демонстрации красоты вокала, хотя, казалось бы, к этому есть все 
предпосылки. Она не стремится передать особенности разнообразия 
движения и перетекания воды, как это делают многие исполнительни-
цы, но намеренно «выбеляет» звук и старается петь почти без вибра-
то, делая тем самым акцент на мертвенном, пустом и лишенном всякой 
жизни качестве воды.

Последняя пьеса «Листья» решена импрессионистически. Это 
проявляется в подчеркнутом желании композитора звукописать, играть 
созвучиями, тембрами, разными манерами подачи звука голосом. Пьеса 
воспринимается как картина с характерными для живописи перспекти-
вой, ощущением воздуха и пространства. Но это лишь фон для созда-
ния атмосферы фантастической сценки. В ней З. Долуханова достигает 
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яркой театральности, благодаря индивидуализации персонажей. С по-
мощью разнообразных средств интонирования фраз и тембра голоса 
певице удается передать повествование от лица рассказчика и разговор 
с ним листьев. Очень тихо и особенно щемяще звучит у певицы фраза: 
«нас полюбить не захотели». В ней чувствуется глубокое разочарова-
ние – состояние, созвучное основной идее произведения.

Особенности музыкального языка, определенная эстетическая по-
зиция композитора ставят специфические задачи перед исполнителями 
его сочинений. Вот и в этом цикле, если сравнить разные его интер-
претации, например, певицами З.  Долухановой и Т.  Куинджи, то обе 
они достаточно интересны и убедительны. Но, высказывая свое субъ-
ективное мнение, а оно только таковым и может быть, более глубоким 
представляется исполнительская версия З. Долухановой. В исполнении 
Т. Куинджи много повествовательного и описательного. Она часто на-
прямую демонстрирует музыкальный текст. Зара Долуханова, благо-
даря услышанному подтексту, добивается глубины и убедительности 
трактовки произведения, которая, помноженная на яркую исполни-
тельскую индивидуальность, рождает множество новых смыслов и эмо-
ций у слушателя.

Мы рассмотрели, как в данном вокальном произведении функцио-
нируют различные знаковые системы, включающие поэтические, живо-
писные, речевые, театральные компоненты. По отношению к компози-
торскому тексту они являются внемузыкальной составляющей, которая 
несет внетекстовую информацию, формируя наши представления об 
образе, смысле произведения, влияя на наше воображение, фантазию, 
на наше взаимодействие с предметным миром, с природой. Это чрезвы-
чайно важно для интерпретации. Ведь исполнитель должен передать не 
только авторскую интонацию, но заявить о своем понимании авторской 
идеи.
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М. Н. Боровинская / Maria N. BOROVINSKA YA

РОЛЬ ВНЕМУЗЫКАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
В КЛАССЕ КОМПОЗИЦИИ: В ПОИСКАХ ОБРАЗА

THE ROLE OF EXTRA -MUSICAL FACTORS IN THE CLASS 
OF MUSIC COMPOSITION: IN SEARCH OF ART IMAGE

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос активизации 
у студентов колледжа творческой фантазии посредством визуальных 
впечатлений. Отмечается, что поиск внешней стимуляции художествен-
ного воображения присущ композиторскому мышлению, основанному 
на взаимовлиянии разных видов искусств. В подтверждение приводятся 
как живописные, так и музыкальные примеры, в которых отражено дан-
ное явление. Говорится о возможности обогащения методики работы 
со студентами посредством освоения музыкальной техники компози-
ции на основе импульсов, которые содержит в себе визуальная образ-
ность.

В основной части статьи констатируется факт проведения педагоги-
ческого эксперимента в Ростовском колледже искусств со студентами 
второго и третьего курсов отделения теории музыки. Внимание акцен-
тируется на иллюстративном и демонстрационном методах обучения, 
результатом применения которых стало рождение заинтересованности 
у учащихся. Маркируется основная задача, поставленная перед студен-
тами в ходе исследования – написать музыкальные произведения, от-
толкнувшись от визуальных впечатлений.

Детально анализируются миниатюры, созданные учащимися. От-
мечается, что студентов в большей степени привлекла пейзажная жи-
вопись, в меньшей – портретная. В попытке перевести цветовые ощу-
щения в звуковые, передать средствами музыкальной выразительности 
движение, студенты соприкоснулись с понятием синестезии.

Ключевые слова: визуальные впечатления, педагогический экспе-
римент, иллюстративный метод, демонстрационный метод, анализ, си-
нестезия.
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Summary: Th is article discusses the question of the revitalization of 
college students of creative fantasy through visual impressions. It is noted 
that the search for external stimulation of the artistic imagination is inherent 
in composer thinking based on the mutual infl uence of diff erent types of 
art. In confi rmation are given both picturesque, and musical examples in 
which the given phenomenon is refl ected. It is a question of the possibility 
of enriching the methodology of working with students by mastering the 
musical technique of composition on the basis of impulses, which contains 
visual imagery.

In the main part of the article, the fact of conducting a pedagogical 
experiment at the Rostov College of Arts with second and third year 
students of the music theory department is stated. Att ention is focused 
on illustrative and demonstrative teaching methods, as a result of which 
the birth of interest in students has become. Marked by the main task set 
to the students during the study – to write music, pushing off  from visual 
impressions.

Th e miniatures created by students are analyzed in detail. It is noted 
that students were more att racted to landscape painting, to a lesser extent 
– portrait painting. Th e conclusion says that in an att empt to translate 
color sensations into sound ones, to convey movement by means of 
musical expressiveness, the students came into contact with the concept of 
synesthesia.

Keywords: Visual impressions, pedagogical experiment, illustrative 
method, demonstrative method, analysis, synesthesia.

Работа в классе композиции Ростовского колледжа искусств со сту-
дентами, воспитанными в эру цифровых технологий – интернета, ком-
пьютерных игр, видео – навела на мысль активизации их творческой 
фантазии и стимуляции рождения музыкального образа посредством 
визуальных впечатлений. В небольшом числе учебников по компози-
ции, равно как и в статьях, обсуждающих процессы композиторского 
мышления, включая вопросы психологии творчества, данный момент 
практически не освещен. Исследователи отмечают многоаспектность 
творческой работы композитора, изучают ее направленность, размыш-
ляют о композиторской рефлексии и развитии креативного мышления 
учащихся. Однако изучение влияния видеоинформации на создание му-
зыкальных произведений студентами, форму сочинений, выбор жанра, 
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использование подходящих в каждом конкретном случае средств музы-
кальной выразительности избегается, хоть и представляет значитель-
ный интерес.

Начиная со второй половины ХХ века, с бумом цветного кинемато-
графа, практически все композиторы не избежали влияния экранной 
культуры и весьма активно работали над созданием музыки к кино и 
театральным постановкам. Образы и темы, с которыми сталкивались 
композиторы в этой области, подпитывали их творчество в целом. На-
пример, Д. Шостакович создал несколько десятков сочинений в области 
драматического театра и кино [3]; фильмография А. Шнитке насчиты-
вает более восьмидесяти работ в разных жанрах (мультфильмы, филь-
мы-спектакли, документальные и художественные фильмы); у Э. Арте-
мьева около двухсот работ к спектаклям и кинофильмам.

Кроме технических визуальных приборов, в том числе и смартфонов 
с выходом в интернет, с которыми не расстаются сегодня подростки и 
взрослые, современность характеризуется высоким уровнем театраль-
ности в культуре, что проявляется не столько в сфере популярности 
этого искусства, а в проникновении его в жизнь людей. Желание сфор-
мировать личный имидж побуждает человека соответствовать роли, не 
всегда совпадающей с его природной сущностью. Об этом свидетельст-
вуют выставленные на всеобщее обозрение посты в инстаграме, личные 
блоги, охватывающие если не миллионы, то сотни людей. Кроме этого, 
нельзя не учитывать влияние на сознание человека рекламных видеоро-
ликов. Вольно или невольно мы воспринимаем аудио и видеоинформа-
цию, подчиняясь условиям современной действительности.

Такие факторы, достаточно известные сегодня, заставили задуматься 
о возможности обогащения методики работы со студентами посредст-
вом освоения музыкальной техники композиции на основе импульсов, 
которые содержит в себе визуальная образность. Интересно, что поиск 
внешней стимуляции художественного воображения вообще присущ 
композиторскому мышлению, основан он на взаимовлиянии разных ви-
дов искусств.

Высеченные в камне барельефы античности или древнегреческая 
вазопись, средневековые фрески, позже (XVII–XIX вв.) полотна М. Ка-
раваджо «Лютнист», Я.  Вермеера «Концерт», Л.  де  Кармонтелли 
«Женщина, играющая на скрипке», Г.  Л.  де  Йонге «Урок музыки», 
П. Л. Лерея «Домашний концерт в Париже» и др. – примеры, свиде-
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тельствующие о том, что в разные времена художники стремились запе-
чатлеть игру на разных музыкальных инструментах, увековечив в про-
странственном искусстве, каким является живопись, момент действия 
во времени.

В свою очередь композиторов интересовала техника создания кар-
тин: построение композиционного плана, ритм, колорит. За три века 
накопился весьма большой фонд композиторского опыта в этом плане 
и опыт этот положителен. Приведем в пример некоторые опусы для 
оркестра, созданные на основе живописных полотен и вошедшие в 
историю мировой музыкальной классики: «Пляска смерти» Ф. Листа 
для фортепиано с оркестром. Известен факт, что после знакомства с 
фреской В. фон Каульбаха, Лист написал симфоническую поэму «Бит-
ва гуннов» и планировал создать цикл «Мировая история в звуках по 
картинам Вильгельма фон Каульбаха».

Единство живописи и музыки ощутимо в картинах А. Бёклина. Его 
слова о том, что «картина должна побудить к размышлениям того, кто 
на нее смотрит, и произвести на него впечатление, как музыкальное 
произведение» [8, 3] стали лейтмотивом творчества художника. Кар-
тины Бёклина пользовались популярностью у его современников. В них 
нашли вдохновение разные композиторы. Хрестоматийным примером 
является симфоническая поэма С. В. Рахманинова «Остров мертвых». 
М. Регер написал четыре симфонические поэмы ор. 128: «Отшельник, 
играющий на скрипке», «Игра в волнах», «Остров мертвых», «Вак-
ханалия». Баллада по картине А.  Бёклина «Вилла у моря» написана 
Б. Мартину.

Необычным в своем жанре сочинением является программная сим-
фония П. Хиндемита «Художник Матис», состоящая из частей, каждая 
из которых имеет соответствующее картине название:1 ч. – «Концерт 
ангелов», 2 ч. – «Положение во гроб», 3 ч. – «Искушение Святого Ан-
тония».

В области фортепианного творчества известными произведениями 
являются: «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского; «Обручение» 
Ф.  Листа (Годы странствий, год второй, Италия, по картине Рафаэля 
Санти); «Остров радости» К. Дебюсси (А. Ватто «Паломничество на 
Киферу»); сюита И. Шамо по картинам русских живописцев (И. Голи-
ков «Тройка», И. Левитан «Летний вечер», А. Рылов «Утро в лесу», 
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И. Левитан «Владимирка», М. Нестеров «Березка», Б. Кустодиев «На 
гулянке»).

В то же время и музыкальные произведения оказывали влияние на 
художников. Многие русские живописцы высказывали свою любовь 
к музыке, которая в их жизни занимала значительное место. И. Репин 
говорил, что она проникала в него «до костей». Известно, что музыка 
второй части симфонической сюиты Н.  А.  Римского-Корсакова «Ан-
тар» («Сладость мести») повлияла на художника во время создания 
им картины «Иван Грозный убивает своего сына». Другого русского 
живописца М.  Врубеля опера Н.  А.  Римского-Корсакова «Сказка о 
царе Салтане» вдохновила на воплощение красками образа «Царевны 
Лебедь».

Приведенные примеры явились стимулом для педагогического 
эксперимента, осуществленного в Ростовском колледже искусств. На 
уроке по композиции были проанализированы различные живописные 
примеры, предложенные студентам второго и третьего курсов теорети-
ческого отделения, с задачей – оттолкнувшись от данных впечатлений, 
написать музыкальную пьесу.

На представленных картинах была изображена стихия природы: 
А. Куинджи «Волны», А. Айвазовский «Лунная дорожка», И. Левитан 
«Золотая осень», В. ван Гог «Лунная ночь»; эмоциональное состояние 
человека – Э. Мунк «Крик»; полотна, запечатлевшие стихию движения: 
В. Лаповка «Конный вальс», Ж. Сёра «Канкан», Дж. Свонсон «Вели-
кий цирк», П. Грузинский «Тройка»; и портреты: К. Сомов «Язычок 
Коломбины», четыре картины головы Медузы Горгоны (П.  Рубенса, 
М.  Караваджо, А.  Бёклина, Ф.  фон  Штука). Студенты также были оз-
накомлены с картинами М.  Чюрлениса, имеющими музыкальные на-
звания, такие как «Соната моря», «Соната весны», «Симфония похо-
рон» и т. д.

Кроме живописных полотен, с целью расширения общего кругозо-
ра и более глубокого понимания природы художественного творчест-
ва, были привлечены некоторые документальные фильмы о художни-
ках различных эпох и направлений, в частности, «Ван Гог. С любовью, 
Винсент»1, снятого в технике полнометражной анимированной живо-

1  2016 г., режиссеры Д. Кобела, Х. Уэлшман.
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писи. В качестве варианта задания был предложен эпизод «рождения 
музыки» из художественного фильма «Большой вальс»2. 

В результате активно задействованных иллюстративного и де-
монстрационного методов обучения, заданием заинтересовались все 
студенты. Однако, не все выбрали то, что было предложено в рамках 
урока, некоторые проявили инициативу и самостоятельно подобрали 
вдохновляющую их воображение картину. В большей степени учащих-
ся привлекла пейзажная живопись, в меньшей – портретная. Картины 
современных художников, видимо в силу малого опыта и знаний совре-
менной живописи, не вдохновили учащихся, предпочтение было отда-
но классическим образцам. В результате для выполнения задания были 
отобраны следующие живописные полотна: «Остров мертвых» А. Бё-
клина (третья версия), «Лунная дорожка» А. Айвазовского, «Лунная 
ночь» В. ван Гога, «Лес» М. Чюрлениса, «Язычок Коломбины» К. Со-
мова, «Крик» Э. Мунка, «Купальщики», «Воскресный день» Ж. Сёра, 
«Медуза Горгона» Ф. Штука.

Необходимо отметить, что в работе со студентами по композиции 
степень результативности прямо зависима, что естественно, от уровня 
их природной одаренности. В силу этого, выполняя задание, одни уча-
щиеся ограничивали себя написанием формы периода, другие понима-
ли, что этого будет недостаточно для музыкального воплощения ассо-
циаций, вызванных образами картин, и выбирали более развернутые 
формы.

Для стимулирования творческого процесса, его мотивации учащим-
ся было вменено обязательное знакомство с биографией художников, 
их воспоминаниями. Это стало поводом для дополнительных рассужде-
ний при работе над образом, поскольку иногда восприятие студентов 
не совпадало с замыслом художника. Например, Э. Мунк первоначаль-
но назвал свою картину «Der Schrei der Natur» («Крик природы»). 
Художник так описывал источник своего вдохновения: «Я шел по тро-
пинке с двумя друзьями – солнце садилось – неожиданно небо стало 
кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и оперся 
о забор – я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным 
фьордом и городом – мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от 
волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу» [2, 53]. 
Художник говорит о влиянии природы на него, но пейзаж отсутству-

2  1938 г., режиссеры Ж. Девювье, В. Флеминг, Д. Штернберг.
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ет на картине; используются скупые художественные средства (много 
линий и мало цвета). На переднем плане картины изображен человек с 
открытым ртом, прикладывающий обе руки к голове. В его лице студен-
тка второго курса Н.  Погорелова, писавшая музыку, увидела, если не 
инопланетянина, то героя одноименного фильма3.

Необычность и экспрессия изображения стали поводом обсужде-
ния возможных гармонических решений. В итоге был сделан вывод, что 
для воплощения данного образа классическая гармония будет неумест-
на, и только атональная музыка сможет передать ощущение застывшего 
«экзистенциального ужаса». Для обогащения слуховых впечатлений 
перед созданием прелюдии в качестве примера были прослушаны и 
проанализированы некоторые пьесы А. Шёнберга, музыкальный язык 
которых в итоге оказал влияние на сочинение.

«Крик» в том смысле, как его поняла студентка, изображен в начале 
пьесы диссонирующими интервалами: двумя малыми нонами в динами-
ке ff f. Многочисленные линии на картине натолкнули на мысль о созда-
нии музыкальной серии. Плавно поднимаясь и опускаясь, одиннадцать 
звуков словно графически проводят границы изображения. Усилить 
состояние эмоционального напряжения и дискомфорта позволило ис-
пользование алеаторических приемов, например – проведение правой 
рукой по струнам, стук по ним (Приложение, № 1).

Студентку второго курса Е. Карпенко не остановил тот факт, что по 
картине «Остров мертвых» были написаны известные произведения. 
После обсуждения мрачного образа пьесы учащаяся получила задание 
в миниатюрной форме выразить состояние неизбежности конца чело-
веческого пути. В качестве выразительных интервалов были избраны 
квинты и октавы, пустота которых стала символом остановившегося 
времени. Мотив «Dies irae» было предложено ввести в качестве симво-
ла смерти (Приложение, № 2).

Портретная живопись привлекла двух человек. Пьесу «Язычок Ко-
ломбины» по картине К.  Сомова написала студентка второго курса 
А.  Деркачева. Учащаяся должна была передать в музыке кокетливость 
персонажа, найдя характерный ритм. Разноцветный костюм, игривый 
изгиб тела и, конечно, высунутый язычок (как не вспомнить многочи-
сленные селфи молодого поколения) зарядили пьесу ярким синкопиро-

3  «Крик», 1996 г., режиссеры У. Крэйвен и К. Уильямсон, персонаж Гоустфэйс 
(призрачное лицо).
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ванным ритмическим рисунком. Мелодико-гармоническое движение, 
решенное в духе легкой эстрадной музыки, дополненное штрихом stac-
cato, неожиданные акценты подчеркнули неординарность персонажа 
(Приложение, № 3).

Мифическую «Медузу» Ф. фон Штука А. Рыбалкин (3 курс, ОТМ) 
выбрал из четырех предложенных картин. С пустыми, застывшими 
глазами – она показалась ему наиболее страшной, в отличие от Медуз 
Караваджо, Рубенса и Бёклина. Визуальное восприятие было подпита-
но стихотворением П. Б. Шелли о Медузе Горгоне (1819): «Чудовищ-
ность ее и красота божественны. Не чарами долины в ней смутно дышат 
веки и уста; на них, как призрак мрачно распростертый, предсмертное 
мученье, пламень мертвый» и т. д. Надо отметить, что на картине изо-
бражена только голова Медузы. Что же «дорисовало» воображение 
студента, и как он построил работу над сочинением?

Для того чтобы определиться с формой, было решено логически по-
строить определенную концепцию сочинения. В результате каждая из 
трех частей была распланирована. Первая – должна изобразить волну 
нарастающего страха перед Медузой. Для этого в конце части студент, 
экспериментируя над звуковыми эффектами, решил применить без-
звучное glissando по белым клавишам. Этот прием создал подобие звука, 
который издают змеи, извещая о своем приближении.

Несмотря на то, что Медуза – персонаж отталкивающий, студент, 
прочитав миф о ней, решил найти хоть что-то положительное. Сред-
няя часть, по его замыслу, представляет утраченное прошлое Медузы, 
которая не по своей воле стала чудовищем. Поэтому в этой части было 
решено ввести романтическую тему. Однако, по своей сущности Горго-
на остается монстром, поэтому олицетворяющая ее музыка нагнетает 
чувство страха: ускоряется движение восьмыми, пульс учащается, изо-
бражая извивающихся змей.

В третьей части, по мысли начинающего композитора, у Медузы 
«открываются глаза», которые несут смерть. Так же, как и в случае с 
«Островом мертвых», о котором упоминалось выше, музыкальным 
символом смерти был избран хорал «Dies irae». Он зазвучал в пьесе на 
фоне первоначальной темы, показывая соединение лирического образа 
с образом, несущим смерть. В коде студентом была намечена диссони-
рующая гармония для усиления чувства страха, который в этом разделе 
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должен был переходить в стадию «истерического ужаса» (Приложе-
ние, № 4).

Для создания пьесы по картине Ж. Сёра «Воскресный день» А. Ры-
балкину было предложено отразить в музыке технику живописного 
пуантилизма. Необходимо отметить, что А. Рыбалкин является челове-
ком, который обладает синопсическим слухом, являющимся неотъем-
лемой составляющей синестезии4. Тональности студент воспринимает 
колористически, в отличие от отдельных аккордов и звуков, которые 
сдержанно отдают цветом. Иногда цвета тональностей дублируются в 
его восприятии, иногда смешиваются и дают новые краски.

В первой части «Воскресного дня» он соединил тональности B-
dur, Des-dur (зеленых по его ощущению) с D-dur (синего цвета). Соче-
тание двух зеленых тональностей понадобилось для изображения пас-
торальной картины светлого дня, добавление «синего» D-dur – воды. 
Во второй части вводятся тональности Es-dur и As-dur, являющиеся для 
композитора красными. Ими он изобразил одежду прогуливающихся 
людей. Реприза возвращает первоначальные цвета, благодаря которым, 
по замыслу композитора картина от движения возвращается в застыв-
шее состояние.

Воображение автора оживило застывший пейзаж. Высокий регистр 
фортепиано насытил пьесу блеском солнца. Легкие пассажи фортепиа-
но послужили для изображения шороха листвы под дуновением летне-
го ветра. Для изображения техники мазка в музыке первой части было 
решено использовать одиночные звуки, связь между которыми дости-
галась при помощи педали, являющейся у фортепиано «генератором» 
красок при разумном использовании (Приложение, № 5).

В итоге можно утверждать, что роль внемузыкальных факторов в 
работе с учащимися колледжа трудно недооценить. Проблема эта инте-
ресна как в практическом, так и в научном планах, поскольку вопросы 
визуального восприятия детей, занимающихся композицией в среднем 
звене, не анализировались. В большей степени она была развернута на 
вопросы воздействия на слушателя, зрителя, на особенности восприя-

4  Такой слух был у многих известных музыкантов и художников 
(Н. А. Римский-Корсаков, А. Н. Скрябин). В цвете студент воспринимает месяца, дни 
недели (понедельник и четверг – синие), города (Санкт-Петербург – синий), симфонии 
(Пятая Г.  Малера – синяя, Пятая П.  И.  Чайковского – красная), литературные 
сочинения («Доктор Живаго» Б. Пастернака – синий, «Преступление и наказание» 
Ф. Достоевского – желтовато-бежевый).
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тия искусства, в меньшей – на роль синестетической природы воспри-
ятия мира учащимися, на вопросы стимулирования творческих идей и 
художественных образов. Попыткой перевести цветовые ощущения в 
звуковые, передать средствами музыкальной выразительности движе-
ние, заключенное в застывшем полотне, студенты соприкоснулись с 
понятием синестезии. Определенный свет на эту проблематику проли-
вают исследования Б. М. Галеева, Е. О. Зелениной, С. В. Конанчук. Не 
преуменьшая значения работ в этой области, необходимо отметить, что 
они не затрагивают механизм соощущения будущими композиторами, 
главной составляющей которого становится трансформация физиоло-
гической природы ощущений в художественно-музыкальную.

Информационная составляющая этого процесса, иллюстративность 
и демонстрационность занятий положительно сказались на творческом 
развитии обучаемых. Задания-сочинения по картинам стали для них, с 
одной стороны, личным опытом в создании музыки, с другой, помогли 
понять процесс сочинения профессиональными композиторами. Ра-
бота по картинам стимулировала творческое воображение, позволив 
педагогу добиться большей образной конкретности сочинений, осмы-
сленности музыкально-жанровой природы тематизма в соответствии 
со стимулирующими воображение живописными образами.
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С. В. Надлер / Svetlana V. NADLER

НОВАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ НОТАЦИЯ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ 
И СЛАБОВИДЯЩИХ: ОПЫТ РАЗРАБОТКИ

NEW GEOMETRIC NOTATION FOR THE BLIND AND VI-
SUALLY IMPAIRED: DEVELOPMENT EXPERIENCE

Аннотация: В статье описан процесс изобретения, апробации и 
внедрения новой экспериментальной нотной фиксации для незрячих и 
слабовидящих. Система представляет собой объемную маловысотную 
геометрическую нотацию, разработанную по принципам общеевро-
пейской нотации, с необходимыми упрощениями, позволяющими поль-
зоваться ей как накладной. Она стала результатом практической работы 
со студентом, обладающим несколькими процентами зрения. Система 
содержит набор нотных знаков, позволяющих воспроизводить нотный 
текст в полном виде. Знаки выкладываются на особой магнитной доске, 
содержащей набор рельефных основных и добавочных линий. Кроме 
того на доске вертикальными линиями размечены доли такта. Это по-
зволяет музыканту с дефицитом зрения любой степени выстраивать со-
звучия по вертикали. В результате практической работы студент выпол-
нил ряд заданий по сольфеджио и гармонии, соответствующих общим 
требованиям учебного плана. Возникновению системы предшествова-
ло моделирование с помощью нотного редактора. Удалось разработать 
не только рельефную нотацию, но и ее цветовую гамму. Это расширя-
ет возможности использования системы для музыкантов с дефицитом 
зрения различной степени. Система пригодна для освоения с раннего 
возраста. Она понятна как пользователю, так и наблюдателю.

Ключевые слова: магнитная доска, нотная фиксация, тифлопедаго-
гика, геометрическая нотация, рельефные знаки.

Summary: Th e article describes the process of the invention, 
approbation and introduction of a new experimental note fi xing for the blind 
and visually impaired. Th e system is a volumetric low-altitude geometric 



377

notation, developed according to the principles of the all-European 
notation, with the necessary simplifi cations that allow it to be used as a 
consignment note. It was the result of practical work with a student with a 
few percent of view. Th e system contains a set of musical signs, allowing to 
reproduce the musical text in full. Signs are laid out on a special magnetic 
board containing a set of the main and additional lines in relief form. In 
addition, on the board, vertical beats mark tact beats. Th is allows a musician 
with a visual impairment of any degree to build harmonies vertically. As a 
result of practical work, the student completed a number of tasks on solfa 
and harmony, corresponding to the general requirements of the curriculum. 
Th e appearance of the system was preceded by modeling with the help of a 
music editor. It was possible to develop not only the relief notation, but also 
its color decision. Th e sistem expands the possibilities of using the system 
for musicians with visual impairment of varying degrees. It also suitable for 
development from an early age. It is understandable to both the user and 
the observer.

Keywords: magnetic board, music fi xation, tyfl ology, geometric 
notation, relief signs.

Предлагаемый способ нотной фиксации для музыкантов с дефици-
том зрения – объемная маловысотная геометрическая нотация, которая 
стала результатом практического опыта работы со студентом фортепи-
анного отделения со зрением 3–5%. Статус метода – эксперименталь-
ный; апробация происходила в течение 2017–2018 учебных лет. Метод 
запатентован в федеральной системе ФИПС1. В настоящее время про-
должается инженерное совершенствование моделей, теоретическое 
углубление и расширение различных понятий, связанных с новым спо-
собом. Разработан проект кабинета музыкальных занятий для незрячих 
и слабовидящих, полностью основанный на предлагаемом способе нот-
ной фиксации.

Рассмотрим основные этапы, которые мы прошли в формировании 
новой системы. Первым этапом стал ответ на практический запрос 
учебной дисциплины «Гармония», которая началась у нашего студен-
та, Олега, осенью 2016 года. С восьми лет Олег не пользовался нотной 

1  ФИПС (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), описание 
полезной модели к патенту «Магнитная музыкальная доска для слабовидящих» htt p://
www1.fi ps.ru/fi ps_servl/fi ps_servlet
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записью в силу невозможности осуществления этого действия на обыч-
ных нотных листах. Обладая хорошими природными музыкальными 
данными и способностью к импровизации, он практически все схва-
тывал на слух. Однако, когда начался предмет «Гармония» и возникла 
необходимость построения фактуры хорального типа – бас, тенор, альт, 
сопрано, – дефицит пространственно-графического представления об 
аккордике дал себя знать. Особенно это сказалось при освоении задач 
по гармонии. Задачи хорального типа в настоящее время являются од-
ним из базовых видов учебных заданий. При всей архаичности метода 
и целого ряда ограничений, которые малопонятны современным уче-
никам, пользу на начальном этапе обучения эти задачи по-прежнему 
приносят. Здесь и детальный анализ аккордовой структуры, столь не-
обходимый практикующему музыканту-импровизатору; и точное по-
нимание природы гармонических функций, проистекающих, как из-
вестно, из мелодических тяготений каждого данного тона; и следование 
правилам голосоведения; и – что особенно важно – метроритмическая 
точность сопряжения голосов по вертикали, без которой немыслимо 
музицирование вообще и, в частности, освоение академического репер-
туара многих веков, от Возрождения до Новейшего времени2.

Здесь необходимо сделать некое отступление и посмотреть на вещи 
несколько сверху, доказывая нужность графической нотной фиксации 
«от противного». Что если музыкант с дефицитом зрения, в силу об-
стоятельств, будет строить свою профессиональную работу исключи-
тельно на слуховых впечатлениях? О проблемах подобного рода пишут 
специалисты-практики [1]. Основываясь на собственных наблюдениях, 
скажем и мы: в таком случае, несмотря на современные достижения [5], 
возникает немалая зависимость от источника звука как такового, будь 
то помогающий иллюстратор или аудиозапись. К тому же все мы зна-
ем, что нотная фиксация потому и возникла, что музыкант европейской 
традиции, наряду со слуховыми впечатлениями, создает внутри себя не-
кий абстрактный образ исполняемого, своего рода матрицу, воспроиз-
ведение которой становится важной частью музицирования. История 
музыки показывает, насколько продуктивен в эволюции музыкального 

2  Другое дело, что нам представляется логичным на занятиях уделять генерал-
басу в его первозданном виде, по крайней мере, не меньшее внимание, чем учебным 
упражнениям на двойном нотоносце. Но это уже тема другой статьи.
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языка непрерывный процесс взаимообмена между игрой музыки и ее 
графическим изображением.

Безусловно, музыкант нуждается в системе, в которой будут зафик-
сированы структуры различного порядка. И эта система в некотором 
роде «параллельна» звукам. Именно поэтому пространственное ото-
бражение звучащего и нашло свое отражение в нотной графике. Музы-
ку XI и XXI веков разделяет огромное количество деталей, но в одном 
прослеживается сходство: в силу постоянного усложнения структур 
она может или должна быть записанной. В конечном счете нотная 
графика – это чертеж, график, архитектурно осмысленная сторона 
музыки. Музыкальное искусство – это искусство высшей абстракции, 
преломленное сквозь призму чувств, и есть некая надзвуковая область, 
воспринимаемая сознанием. Именно благодаря ей можно наслаждаться 
паузой, цезурой. В особых случаях можно творить музыку, теряя слух 
(Бетховен, Сметана) и даже создавать подобие музыки, будучи лишен-
ным слуха, пример чему – жанр жестовой песни3.

Возвращаясь к конкретному учебному заданию – задаче по гармо-
нии – мы еще раз подчеркиваем: музыкант с дефицитом зрения нужда-
ется в нотной фиксации вовсе не потому, что «так положено», а потому, 
что «так заложено» в самой природе академической музыки. Мы здесь 
сознательно ограничиваем себя именно академической, традиционно 
«письменной» сферой, поскольку, например, в мировом фольклоре 
усвоение структур происходит как раз на слух. Отчасти это же можно 
сказать о различных формах джаза.

Но вернемся к классической гармонии, из которой, кстати говоря, 
джазовая и произошла. Займемся вопросом изучения структур, что 
вовсе не означает отсутствия исполнительской практики: как раз нао-
борот. По роду своей деятельности нам приводится вести у Олега две 
такие разные дисциплины, как нотную фиксацию музыкального текста 
(в учебной программе она проходит под названием, соответствующим 
общему учебному плану) и основы импровизации (в учебном плане это 
«Творческая реализация профессиональных навыков»). В последнем 
случае мы не должны ничего фиксировать в нотах: все происходит стро-
го на слух. Однако нотная фиксация становится тем витамином, кото-
рые не может быть пищей, а должен стать пищевой добавкой: одними 

3 htt p://sluhnet.ru/info.phtml_c=24&id=1003.html; htt ps://www.youtube.
com/watch?v=kFPXoHfS1Dc&feature=youtu.be
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витаминами питаться невозможно, но без них усвоение питательных 
веществ будет неэффективным.

Олег был знаком мне еще со школьной скамьи – он неизменно уча-
ствовал в концертах в стенах колледжа. И когда у него на втором кур-
се началась классическая гармония, моя коллега, его преподаватель, 
выразила некоторое беспокойство тем, что Олегу этот предмет будет 
даваться нелегко, поскольку необходимо будет не только понимать и иг-
рать, но и фиксировать понятое. А в распоряжении Олега на тот момент 
имелась только слоговая фиксация нот, которая при этом должна была 
осуществляться ассистентом, то есть собственно самим преподавате-
лем. Мы полагаем, что, читая эти строки, тифлопедагоги поймут меня 
как никто.

Итак, автор статьи получил информацию о проблемах студента, бу-
дучи в тот момент еще совершенно новым человеком в тифлологии, не 
зная о ней ничего, кроме того факта, что в настоящее время во всем мире 
для записи нот слабовидящими и незрячими принята система Брайля. 
Однако студент изначально не прибегал к этой системе по целому ряду 
причин, к которым относилось, например, отсутствие вблизи места его 
проживания учебных заведений с соответствующей оснащенностью. 
Нотная система Брайля [4] знакома Олегу. И в то же время профессио-
нальное обучение полностью, с самой ранней ступени, было основано 
на работе по слуху и помощи ассистента.

Когда я получила эту информацию от коллеги, объяснившей при 
этом, что Олег кое-что различает зрительно (например, если на темном 
фоне крупно выполнены светлые знаки) – у меня в воображении немед-
ленно появился раскладной черной поверхности альбом с прорисован-
ным нотным станом и белым мелком для записи знаков. Мне показалось 
тогда, то Олегу не лишним будет иметь такое приспособление для вы-
полнения заданий по гармонии.

Однако такой альбом так и не получил воплощения, поскольку неко-
торое, не очень продолжительное время спустя выяснилось, что Олег 
пользуется ноутбуком, в котором возможно было установить нотный 
редактор. Передо мной сама собой встала задача найти способ, позво-
лявший Олегу работать с таким редактором и найти хотя бы малейшую 
возможность визуализации для него: светлым по темному. Нужно ска-
зать, что это ни в коей мере не входило в мои рабочие обязанности. 
Мысли возникали сами собой и связаны они были скорее с моей соб-
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ственной работой с нотным редактором. Я задалась вопросом, как из-
менить цвет рабочей поверхности экрана на черный, а цвет знаков – на 
желтый (белый цвет оказался бы, на мой взгляд, не таким живописным). 
Признаться, я обращалась ко многим опытным пользователям нотного 
редактора, но никто из них не смог мне этого подсказать: музыкантам 
просто-напросто не требовались эти опции, и они не знали о них. Реше-
ние пришло в результате задумчивого блуждания по интерфейсу нотно-
го редактора. В меню «вид» во вкладке «Настроить цветовую гамму» 
я нашла то, что нужно: перенастройку цветов знаков и тонирование 
фона. Результат получился приемлемым, если не считать того, что пере-
красить линии нотного стана, ключи и размер в желтый цвет оказалось 
невозможным. Из этого положения я вышла так: линии подрисовала 
(меню «лиги и линии»), размер подписала дробью с помощью текста, 
а ключи назначила по умолчанию: скрипичный наверху, басовый внизу. 
Получился вполне рабочий нотный «паллиатив».

Казалось бы, продвижение к решению задачи по гармонии продви-
нулось с точки зрения технологии. Олег начал пользоваться нотным 
редактором. Однако в декабре, накануне семестровых контрольных ра-
бот, его преподавательница по гармонии, покачивая головой, заметила, 
что «три такта Олег решает несколько часов». Эти временные затраты, 
разумеется, представились мне чрезмерными и абсолютно нецелесоо-
бразными. Они впечатлили меня так, как может впечатлить самый захва-
тывающий детектив, отпечатавшись в воображении. Впрочем, нельзя 
сказать, чтобы я намеренно искала решения – оно возникло совершен-
но неожиданно, и было результатом утренних размышлений, а точнее, 
лихорадочных мыслей, вызванных ничем иным как сезонным вирусом, 
сопровождаемым повышенной температурой. Мысль о том, что Олег 
решает три такта два часа, буквально не давала покоя и вызывала на-
стойчивый вопрос: как дать ему возможность увеличить темп решения 
задачи? И тут возник образ неких игровых фигурок, выкладываемых на 
плоской поверхности. Сформировалась задача: как сделать эти фигурки 
удобными для пользователя и лишить их всех деталей, которые в ситуа-
ции дефицита зрения станут только мешать, цепляясь одна за другую?..

Через некоторое время черновой расчет завершился, и фигур стало 
оптимальное, разумное количество. После чего они были изготовле-
ны мной из первого попавшегося под руку технологического матери-
ала. Полностью возникла идея «нотной скатерти». Далее мой супруг 
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подсказал мне, что наилучшим материалом для фигурок, с помощью 
которых можно будет работать на такой скатерти, станет линолеум при-
личной толщины. И уже через несколько дней центральные швейные 
магазины были свидетелями того, как некая учительница ищет «желтую 
тесьму», «черную маломнущуюся материю», «черный картон» и про-
чие ингредиенты будущего технологического блюда: первый макет ра-
бочей «нотной скатерти» для Олега был сшит на руках в один из дней 
новогодних каникул 2017 года. Изготовление знаков заняло еще пару 
дней.

Сразу после каникул состоялось знакомство Олега и его препода-
вателя по гармонии с этим прибором. Мне удалось сразу же предусмо-
треть все нужды музыканта в нотной фиксации, и не надо было доде-
лывать никаких знаков4. Все они расположились в картонных черных 
коробочках, расположенных по периметру скатерти. Пожелания, вы-
сказанное тогда Олегом по поводу рабочей поверхности, были выпол-
нены мной в течении буквально одного дня: выяснилось, что нужно 
нашить вертикальные нитяные «рельсы», чтобы выстраивать аккорды 
соответственно долям такта, а также отделить верхний нотный стан от 
нижнего несколько большим, ясно осязаемым промежутком: ведь нот-
ный стан, который я сделала, составляет пять основных линий плюс 
продолженные добавочные.

Преподавательница Олега по гармонии поняла новую систему бук-
вально за пару минут: оказалось, что система удобна и для наблюдателя, 
поскольку построена на тех же принципах, что общепринятые ноты. 
Разница заключается в том, что нотные знаки полностью очищены от 
штилей и геометризованы до наибольшего предела. С точки зрения 
экономии средств система проявила себя весьма эффективно: оказа-
лось возможным задействовать и сами фигуры, и их расположение на 
поверхности, и поверхности самих фигур, одна из которых (ведь это ли-
нолеум) естественным образом является гладкой, а вторая рифленой5.

В течение второго учебного семестра 2017 года Олег работал на 
нотной скатерти. Однако очень скоро выяснилось, что с его точки зре-
ния, а значит и с точки зрения любого пользователя такого прибора, 

4  Единственно, что придумалось позже – это возможность заменить при 
обозначении триоли три «точки» над нотами на маленький треугольник.

5  Данное свойство как нельзя лучше проявляет себя при решении 
четырехголосных задач, в которых на каждом нотном стане два уровня голосов: нижний 
и верхний.
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существенным недостатком является непрочная фиксация знака на ра-
бочей поверхности: ведь это был обычный линолеум и обычная ткань, 
не обладающая свойствами «липучки». Таковую можно было бы по-
искать и с трудом найти. Это могло быть нечто вроде того, что в аме-
риканском ассортименте существует под наименованием VELCRO6 и, 
по-видимому, может быть приобретено в сети соответствующих ма-
газинов. Но для прибора, изготовленного из VELCRO, следовало бы 
продумать способы сохранности. Ведь нотная скатерть, в которую нота 
впивается липучей поверхностью, некоторое время спустя поредеет. Да 
и отсоединение ноты от скатерти займет лишнее время, чего в данной 
технологии хотелось избежать.

Мысль о магнитах, возникшая практически сразу с изготовлением 
первого макета, приобрела более конкретные очертания. С детскими 
разноцветными магнитами знакомы все; а способ выкладывать слова из 
магнитных букв на холодильнике знают многие четырехлетние малыши.

Но магнитные буквы, находясь в одной коробке, обязательно сце-
пятся друг с другом; возникнет нежелательная гирлянда. В то же время 
располагать нотные знаки одного типа нужно именно в коробке и имен-
но хаотично, а не в строгом порядке, иначе временные затраты станут 
просто гигантскими. Решение вопроса логически произросло из самих 
условий: магнитными должны быть не сами знаки, а рабочая поверх-
ность с нотным станом.

Магнитная доска в учебном арсенале сама по себе не новость. Но в 
данном случае стало ясно, что при ее изготовлении необходимо считать-
ся с ее весом: она обязательно должна быть переносной, а не подвесной, 
хотя и это возможно. Ведь музыканту с дефицитом зрения далеко не во 
всех ситуациях будет удобно пользоваться навесной доской.

Технологический вопрос породил запрос в сети интернет, и реше-
ние нашлось: магнитный винил. Он должен был обладать необходимым 
притяжением и продаваться разумными порциями: для кустарного 
производства рулоны не нужны.

Первая модель, разработанная по этой идее, представляла собой 
внушительный алюминиевый кейс, напоминавший снаружи рыцарские 
латы. Раскрываясь, кейс открывает рабочую поверхность, а в крыш-
ке располагаются знаки. Автор инженерного решения и изготовитель 
– мой отец Владимир Надлер, блистательный инженер с огромным 

6  Подсказка моей кузины, живущей в Америке.
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стажем работы. Только нахождение на пенсии дало ему возможность 
выполнить эту многодельную работу. Настольная модель оказалась 
рабочей, и занятия на ней проводились весь следующий семестр – фа-
культативно, в рамках эксперимента. И тут я заметила, что пользователь 
мог бы совершать гораздо меньше движений, если бы расположение ра-
бочей доски было бы таким же, как у обычного нотного сборника: на 
пюпитре фортепиано. Но как сделать, чтобы такая доска была не опасна 
для пользователя, то есть не тяжела? Сам собой пришел ответ: доску и 
хранилище для знаков надо разделить.

Следующий экземпляр, который изготовил Владимир Надлер, весит 
значительно меньше, крепится на фортепиано без малейшего вреда для 
последнего, а нотные знаки располагаются на пластинах из магнитного 
винила, вложенных в пластмассовые портативные канцелярские стелла-
жи, применяемые в офисной работе7.

После оформления патентов я решила представить свою работу уже 
более наглядно. Появились материалы в сети, публикации в нашей пери-
одической печати8 и первые видеоуроки9, снятые любительской каме-
рой со штатива. В ближайшей перспективе – документальные съемки, 
снятые профессиональными операторами, пособие по пользованию 
системой, и ряд публикаций, связанных с данной идеей. В октябре 
2018 года я ездила на Музыковедческий форум, проводимый совмест-
но ВНИИ Искусствознания и РАМ им.  Гнесиных. Там я представила 
сообщение, касающееся знаменитого этюда В.  Г.  Короленко «Слепой 
музыкант». В результате моих занятий с Олегом по новой системе про-
чтение повести Короленко [2] заиграло абсолютно новыми красками, и 
клубок информации стал разматываться в удивительном направлении. 
Я поняла, каковы истоки той идеи [3], которая пришла мне в голову. Но 
это сюжет для следующей публикации.

7  htt ps://gazeta-pedagogov.ru/prepodavatel-taganrogskogo-kolledzha-pridumala-
sposob-zapisi-not-dlya-nezryachih/ 

8 

 htt p://www.ntk-61.ru/glavnaya/pochuvstvovat-garmoniyu-pomogaet-izobretenie-
taganrogskogo-pedagoga.html

9  Урок сольфеджио, фиксация двухголосного диктанта: htt ps://www.youtube.
com/watch?v=gc2cNOGDbhI. Урок гармонии, анализ усложненного блюзового 
аккорда с альтерированными и напряженными тонами: htt ps://www.youtube.com/
watch?v=zdyBzbHtXA0.
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Ю. В. Фролова / Yulia V. FROLOVA

УРОКИ СЛУШАНИЯ МУЗЫКИ И СОЛЬФЕДЖИО 
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ:

НОВЫЕ ГРАНИ ТВОРЧЕСКОГО СИНТЕЗА ИЛИ 
«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ»

LISTENING TO MUSIC AND SOLFEGGIO IN MUSIC 
SCHOOL: NEW FACETS OF CREATIVE SYNTHESIS OR 

“MERRY WALKING TOGETHER”

Аннотация: Одной их животрепещущих тем в курсе музыкально-
теоретического воспитания в музыкальной школе была и остается тема 
объединения двух важнейших составляющих – слушания музыки и 
сольфеджио – в единый содержательный комплекс. И примеров подоб-
ного рода синтезированных курсов – предостаточно. Однако анализ их 
содержания дает возможность увидеть объединение дисциплин лишь 
на уровне обычной «мозаичной» техники, где слушание музыки соот-
носится с сольфеджийными формами как разные типы работы на уроке.

Причина подобного «механического» синтеза дисциплин продик-
тована сложностью многих музыкальных образцов: они не пригодны 
для пения (в силу диапазона, тесситуры), не понятны детям по ритму, 
структуре, строению мелодии и т. д. В этот круг по инерции попадают 
и несложные для восприятия музыкальные примеры, которые могли бы 
стать верным подспорьем для непосредственного развития музыкаль-
ного слуха – пения, слухового анализа, работы с ритмом, формой, син-
таксисом и т. д.

Решить проблему реального содержательного синтеза можно с по-
мощью введения в курс сольфеджио принципа рационального анализа 
прослушиваемого музыкального материала, открывающего перспек-
тивы осознанного его восприятия и, как следствие, запоминания. На 
примере пьес из «Детского альбома» П. И. Чайковского в статье пред-
лагаются разнообразные упражнения, демонстрирующие возможности 
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работы с элементами нотного текста – мелодическими «формулами», 
звеньями секвенций, ритмическими рисунками, синтаксическими по-
строениями и др. В процессе выполнения заданий дети многократно 
прослушивают музыкальный материал, что определяет его легкое и не-
посредственное запоминание, а также «вживание» в самую суть звуча-
щего нотного текста. 

Благодаря предлагаемому подходу можно значительно обновить со-
держание курса сольфеджио и выстроить его в непосредственной опо-
ре на произведения, изучаемые в курсе слушания музыки.

Ключевые слова: сольфеджио, слушание музыки, музыкально-те-
оретическое воспитание, музыкальная школа, музыкальный материал, 
нотный текст, общеразвивающие программы

Summary: One of their burning topics in the course of music-theoretical 
education in the music school was and remains the theme of combining 
the two most important components – listening to music and solfeggio – 
into a single meaningful complex. And there are plenty of examples of this 
kind of synthesized courses. However, the analysis of their content makes 
it possible to see the integration of disciplines only at the level of the usual 
«mosaic» technology, where listening to music is related to the salt-like 
forms as diff erent types of work in the classroom.

Th e reason for such a “mechanical” synthesis of disciplines is dictated by 
the complexity of many musical samples: they are not suitable for singing 
(due to range, tessitura), children do not understand by rhythm, structure, 
melody structure, etc. Due to inertia, musical examples that are not diffi  cult 
for perception can be included in this circle, which could be a true help for 
the direct development of a musical ear – singing, hearing analysis, working 
with rhythm, form, syntax, etc.

Th e problem of real meaningful synthesis can be solved by introducing 
into the course of solfeggio the principle of rational analysis of the musical 
material being listened, opening up the prospects for conscious perception 
and, as a result, memorization. Using the examples from the plays by 
P. I. Tchaikovsky’s “Children’s Album”, the article suggests various exercises 
that demonstrate the possibilities of working with elements of musical 
text – melodic “ormulas”, links of sequences, rhythmic patt erns, syntactic 
constructions, etc. musical material that determines its easy and immediate 
memorization, as well as “gett ing used to” the very essence of the sounding 
musical text.
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Th anks to the proposed approach, it is possible to signifi cantly update 
the content of the course and build it in direct reliance on works studied in 
the course of listening to music.

Keywords: solfeggio, listening to music, musical and theoretical 
education, Music School, musical material, note text, general developmental 
programmes.

Развернувшиеся еще в 90-е годы дискуссии вокруг дисциплины 
сольфеджио, открывшие двери в мир творчества и свободы, не утихают 
и в настоящее время. Вопросы о содержании предмета, объеме матери-
ала, обновлении методических приемов, уровне знаний и умений вы-
пускника по-прежнему остаются актуальными, предоставляя ищущим 
и пытливым педагогам огромное поле для творческой деятельности.

Повышенное внимание к современному сольфеджио обусловле-
но, как минимум, тремя важнейшими причинами. Одна из них лежит в 
плоскости внедрения в учебную практику мультимедийных образова-
тельных технологий: анимация, интерактивность, трехмерность, видео 
и другие формы позволяют задействовать все виды восприятия, что, в 
итоге, облегчает усвоение материала и значительно повышает интен-
сивность урока. «Все, что интересно детям, надо “подсмотреть” в ре-
альности и перенести в школу»: эти слова ведущего отечественного 
педагога, заведующей кафедрой инновационной (экспериментальной) 
педагогики РГК им. С.  В.  Рахманинова Г.  Р.  Тараевой отражают суть 
внедрения современных технологий, приближающих принципы пре-
поднесения материала к тем реальным условиям, в которых современ-
ные дети чувствуют себя наиболее комфортно и естественно [1].

Другая причина заключена в обновлении самих методических при-
емов, позволяющем без «революционных» методов обогатить курс 
сольфеджио, сделав его более понятным, доступным, интересным и по-
знавательным для детей.

Наконец, третий полюс творческих исканий педагогов – это созда-
ние и апробирование новых учебных программ, ориентированных на 
межпредметные связи. Появление одних из них обусловлено специфи-
кой самой специальности: например, хоровое сольфеджио, джазовое 
сольфеджио, сольфеджио для композиторов призваны найти точки со-
прикосновения дисциплины сольфеджио с реальной исполнительской 
практикой музыканта.
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Создание же других продиктовано желанием достичь максимально-
го сближения сольфеджио с иными образовательными циклами и воз-
можностью вести их в неразрывном содержательном единстве. В ряду 
последних ведущее место занимает курс, объединяющий сольфеджио и 
слушание музыки в единый содержательный комплекс. Примеры подоб-
ных синтезированных учебных программ многочисленны: они разраба-
тываются педагогами как для предпрофессиональных, так и общеразви-
вающих образовательных программ в области музыкального искусства. 
Их содержание, в целом, направлено на решение давно наболевшей 
проблемы полной изолированности живой музыки от реальной соль-
феджийной практики. Формирующиеся, таким образом, межпредмет-
ные связи дают возможность более полно раскрыть содержание каждой 
дисциплины и, не прибегая к сложным современным технологиям, до-
биться более качественного освоения учебного материала.

Однако является ли подобное объединение дисциплин действи-
тельно «работающим», дающим возможность проникнуть в самую 
суть музыкальных явлений? К сожалению, нет, поскольку объединение 
происходит на уровне обычной «мозаичной» техники, где слушание 
музыки становится лишь одной из форм работы на уроке, определяю-
щей – и это лишь поверхностный фактор – его разнообразие, яркую 
сменяемость и контрастность предлагаемых заданий. Данные наблю-
дения подтверждаются содержанием многих учебных программ подоб-
ного «синтетического» типа, в которых требования по сольфеджио и 
музыкальной грамоте лишь дополняются теми или иными разделами из 
курса слушания музыки. На подобную «оторванность» теории от пра-
ктики обращают внимание многие ведущие педагоги: «что чаще всего 
происходит в реальной практике, – рассуждает В. Красноскулов, – так 
не поют ведь, и слушают, как правило, даже без всякой попытки анали-
за» [2, 17]. Единственное, что может достигаться в процессе работы 
над несложным музыкальным материалом – это просмотр его нотного 
текста с последующей игрой на фортепиано и вокальным интонирова-
нием.

Причина подобного «механического» объединения дисциплин ле-
жит на поверхности: далеко не все предлагаемые для прослушивания 
музыкальные образцы пригодны для пения (в силу диапазона, тесси-
туры), не все из них могут быть понятны детям по ритму, структуре, 
строению мелодии, используемым гармоническим средствам и т.  д. 
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Очевидно, что в силу именно данных причин музыкальный материал, 
предназначенный для слушания, большей частью остается в зоне об-
щего ознакомления, то есть простого прослушивания, не обнаруживая 
при этом никакой связи с сольфеджийной практикой. В обозначенный 
круг по инерции попадают и несложные для восприятия музыкальные 
образцы, которые могли бы стать верным подспорьем для непосредст-
венного развития музыкального слуха – пения, работы с ритмом, музы-
кальной формой, синтаксисом и т. д.

Обозначенная тенденция, таким образом, вскрывает важнейшую 
проблему, возникающую на пути межпредметного взаимодействия му-
зыкально-теоретических дисциплин, где синтез, как взаимопроникно-
вение содержательных элементов, подменяется обычной сменяемостью 
предлагаемых форм работы. В качестве одного из возможных путей 
реализации обозначенного синтеза можно предложить внедрение но-
вых методических форм работы с музыкальным материалом. Для рас-
смотрения последних обозначим суть методического подхода более 
подробно.

Как известно, целью предмета сольфеджио является развитие музы-
кального слуха, которое представляет собой глубинный процесс мно-
гоуровневой обработки слуховой информации. Здесь эмоциональные 
впечатления гибко соединяются с рациональным анализом, в силу чего 
важнейшей составляющей курса сольфеджио становится распознавание 
элементов музыкального языка. При этом важно не столько изучение 
отдельных его элементов, сколько формирование умения обобщить 
полученные знания и направить их на «расшифровку» смысловой сто-
роны музыкальной интонации. «Самое опасное – звучание схем, стан-
дартизация…», – пишет Е.  Давыдова [2, 28]. Следовательно, работу 
над музыкальным материалом необходимо выстраивать таким образом, 
чтобы учащиеся получали возможность не просто «следить» глазами за 
нотным текстом, как это часто имеет место на уроках музыкальной ли-
тературы, а распознавать его, понимая логику строения, особенности 
метрической и ритмической организации, принципы формирования 
музыкального синтаксиса и т. д.

В силу этого в предлагаемой методике центральное место занимает 
принцип рационального анализа, открывающий перспективы осознан-
ного восприятия музыкального текста, и, как следствие, его запомина-
ния. В предложенных ниже конкретных примерах обратим внимание 
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на разнообразие заданий и упражнений, которые можно использовать 
в работе с нотным материалом. Остановимся на рассмотрении пьес из 
«Детского альбома» П. И. Чайковского, изучение которого по тради-
ционным требованиям дисциплины «Слушание музыки» планируется 
в младших классах.

Например, в пьесе «Камаринская» удобно сосредоточить внимание 
на строении мелодической линии, а также форме в целом. Перед рабо-
той над пьесой происходит знакомство с мелодической фигурой, содер-
жащей секундовые и терцовые ходы, – так называемой «змейкой» или 
«гусеницей». Ее можно научиться играть и пропевать в разных вариан-
тах в пройденных тональностях, например:

Можно менять при этом варианты окончания мелодических постро-
ений:

Таким образом, учащиеся получают слуховые представления о ме-
лодической фигуре и возможном строении мелодической линии, что 
становится важнейшим подготовительным этапом на пути освоения 
«Камаринской».

Знакомясь непосредственно с пьесой П. И. Чайковского, учащимся 
предлагается (на доске либо индивидуальных нотных листках) непол-
ное изложение основной темы с пропуском некоторых звеньев: во вре-
мя прослушивания музыкального материала они должны дописать не-
достающие ноты. Так, в процессе непосредственной работы с нотным 
текстом учащиеся сами становятся создателями музыки; параллельно, 
в процессе многократного прослушивания, они непроизвольно запо-
минают ее. При работе над формой в целом, детям можно предложить 
интонировать (группой) исходную тему на протяжении всех вариаций, 
что поможет им обнаружить ее сходство с вариационными изменени-
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ями. В итоге, учащиеся должны уметь сыграть на фортепиано басовую 
выдержанную педаль – I ступень и проинтонировать тему (12 тактов) с 
названием нот. В домашней работе можно предложить игру мелодиче-
ской «гусеницы» в других тональностях и транспонирование исходно-
го материала.

В продолжение данного типа работы можно рассмотреть пьесу 
«Новая кукла», в основе которой лежит та же мелодическая формула 
«змейки». Представленная теперь в новом ритмическом оформлении 
и восходящем движении, она также должна быть предварительно про-
работана и осознана детьми в подготовительных упражнениях, напри-
мер:

В процессе слушания музыки необходимо обратить внимание на 
следующую далее секвенцию, в основе которой лежат  широкие, как 
правило, неудобные для ориентирования на инструменте, интервалы. В 
работе важно увидеть неточную повторяемость в звеньях секвенции, в 
силу чего нисходящая квинта сменяется нисходящей секстой. На доске 
либо в тетради можно выписать основные мелодические «ориенти-
ры», которые помогут детям запомнить основную тему:

Результатом работы становится пропевание мелодии по памяти 
либо проигрывание на фортепиано с последующей записью в тетради. 
Поскольку размер 3/8 проходится с детьми во втором-третьем классах, 
и его освоение, как правило, дается нелегко, здесь можно предложить 
выписать лишь нотные головки, либо для удобства «подсказать» на до-
ске ритмический рисунок мелодии.

Иной тип работы можно предложить на материале пьесы «Хор (Ве-
черняя молитва)». Ее строгая сдержанная мелодия в линии верхнего 
голоса содержит секундовые ходы, предельно простую ритмику, узкий 
объем, что представляется весьма удобным для работы в минорном ладу 
на начальном этапе его освоения. После первого прослушивания сле-
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дует разобрать мелодическую линию с точки зрения составляющих ее 
мотивов. Так, первый из них – это вспомогательное движение к первой 
ступени I–VII#–I (благодаря ему параллельно можно ввести понятие 
вводного тона); следующий – вспомогательное движение ко II ступени 
II–I–II; далее мелодия поступенно движется вниз к VII# ступени, вверх 
к III и обратно к I. Все рассмотренные виды движения можно выписать 
(на доске или в тетради) в виде основных мелодических формул, кото-
рые станут для детей «проводниками» в части понимания и запомина-
ния структуры мелодии:

Дальнейшая работа может представлять собой разные задания: про-
слушивая музыку, но не глядя в оригинальный нотный текст, следить за 
«подсказками» и играть либо петь нотами одновременно; либо про-
слушивая музыку, так же, не глядя в нотный текст, записать мелодию 
полностью, пользуясь подсказками. Сложность заданий заключается в 
том, что детям предстоит самостоятельно выслушивать повторяющиеся 
звуки в мелодии, усложняющие строение мелодической линии. Следую-
щий за проведением основной темы восьмитакт (с 23 по 30 тт.) вообще 
можно предложить для самостоятельного разбора: после нескольких 
прослушиваний дети могут проиграть на фортепиано либо пропеть но-
тами верхний голос аккордовой фактуры.

Работу над мелодией можно продолжить и далее: ее мелодические 
«обороты-подсказки» транспонировать в пройденные тональности 
(a-moll, d-moll) и, глядя на них, играть по памяти всю тему изучаемой пь-
есы. В итоге, опираясь на предварительно разобранные мелодические 
мотивы, учащиеся смогут безошибочно интонировать либо проигры-
вать на фортепиано основную мелодию в разных тональностях.

Если в предложенных выше пьесах основное внимание было сосре-
доточено на работе с мелодической линией, то в следующих примерах 
можно увидеть формы работы над метрической и ритмической сторо-
ной музыкального текста. Например, в пьесе «Мазурка», весьма неу-
добной для интонирования вследствие ее широкого диапазона и скач-
ков, можно обратить внимание на повторяемость ритмических фигур 
(для удобства «понимания» и «чтения» ритма целесообразно отка-
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заться от пауз). Прослушав с детьми пьесу и разобрав ее ритмические 
особенности, дальнейшую работу можно построить как увлекательную 
ритмическую игру с заранее заготовленными карточками: прослуши-
вая пьесу, каждый ребенок может выложить карточками ее ритмиче-
ский рисунок (его можно записать также по памяти в тетрадь). В ходе 
данной работы дети получают возможность прослушать пьесу много-
кратно, увидеть и понять ее ритмический рисунок, что, в целом, будет 
способствовать более быстрому и крепкому запоминанию музыкально-
го материала.

Аналогичным образом можно выстроить работу над ритмом пьесы 
«Полька». Предлагаемый здесь ритмический рисунок «две шестнад-
цатые и восьмая» проходится в курсе сольфеджио в третьем классе. 
Однако, благодаря данной пьесе, его освоение можно с легкостью пере-
нести и на более ранние сроки. По сути, весь ритмический рисунок ос-
новной мелодии (причем во всех частях простой трехчастной формы) 
представляет собой остинатно повторяемую формулу. В силу этого, по-
сле предварительного прослушивания пьесы и разбора ее ритма, можно 
предложить азартное задание на внимание, связанное с подсчетом чи-
сла повторяющихся ритмических формул в каждой из частей. Можно 
также попробовать отобразить весь ритм пьесы в тетрадях, записывая 
ритмический рисунок – для простоты и удобства – в виде придуманной 
и заранее оговоренной схемы.

Не останавливаясь далее на рассмотрении возможных вариантов 
аналитической работы над нотным текстом, обобщим предложенные 
размышления. Как видно из анализа музыкальных пьес, в каждой из них 
можно найти те или иные мелодические или ритмические, фактурные 
или гармонические «зацепки», которые можно рассмотреть в каче-
стве ведущих элементов в выстраивании соответствующих заданий и 
упражнений. Выполнение последних заставляет многократно прослу-
шивать музыку, что, в целом, дает огромный положительный результат 
в части ее запоминания. При этом темы можно петь как нотами, так и 
на нейтральный слог, что способствует еще большему и еще более сво-
бодному «вживанию» в музыкальную интонацию. При этом обращает 
внимание тот факт, что опора на «живой» музыкальный материал дает 
огромные возможности для значительного ускорения прохождения те-
оретических сведений.
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Так, при непосредственной опоре на музыкальный материал, пред-
назначенный для уроков слушания музыки, можно выстроить совер-
шенно новый курс сольфеджио, в котором синтез будет осуществлен 
на уровне непосредственной живой музыки через распознавание и 
воспроизведение ее нотного текста. Благодаря данному подходу, к кон-
цу каждого года обучения у детей может быть сформирована прочная 
слуховая и интонационная (!) база объемом в 30 и более музыкальных 
примеров. При этом все изучаемые пьесы, после крепкой аналитиче-
ской работы в классе и дома, станут для детей не просто знакомыми на 
слух, а естественно вошедшими в их интонационный словарь, будут для 
них такими же близкими и понятными, как и произведения из реперту-
ара по специальности.
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МУЗЫКА В КОНТАКТЕ 
С ГУМАНИТАРНЫМ ЗНАНИЕМ

MUSIC IN CONTACT 
WITH THE HUMANTIES

Г. В. Рыбинцева / Galina V. RYBINTSEVA

ПОСТМОДЕРНИЗМ: ЭПОХА ГЛОБАЛЬНОГО СИНТЕЗА

POSTMODERNISM: THE ERA  OF GLOBAL SYNTHESIS

Аннотация: Современный этап истории культуры принято харак-
теризовать термином «Постмодернизм», который никак не харак-
теризует современное состояние культуры, а указывает только на ее 
временные координаты – следование за Модернизмом. Кроме того, до 
настоящего времени термин используется в своих противоположных 
значениях. Под Постмодернизмом понимают как продолжение, так 
и отрицание Модернизма.

Принципиальным отличием Постмодернизма от Модерниз-
ма видится отношение национальных культур, которые подвер-
глись радикальному отрицанию представителями Модернизма, и 
были восстановлены в правах в условиях Постмодернизма. Тоталь-
ное переосмысление опыта прошлого с позиций сегодняшнего дня 
представляется наиболее характерной тенденцией современности. 
Результат – повсеместное использование традиций различных худо-
жественных направлений, стилей, национальных культур определяет 
мозаичность, калейдоскопичность современной культуры и обусловли-
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вает критическое отношение к ней как недостаточно самостоятельной 
и оригинальной.

Однако стремление к освоению, переработке и синтезу накоплен-
ного опыта, знаний, традиций можно рассматривать как необходимый 
закономерный этап эволюции общественного сознания, который по-
зволит осуществить синтез философии, науки, религии, искусства и тем 
самым создать новое «цельное» знание, появление которого предвиде-
ли отечественные мыслители XIX–XX столетий.

Ключевые слова: Постмодернизм, Модернизм, традиции, искусст-
во, философия, религия, наука, синтез, «цельное» знание.

Summary: Th e current stage of the history of culture is usually charac-
terized by the term “Postmodernism”, which does not characterize the cur-
rent state of culture in any way, but indicates only its temporary coordinates 
– following Modernism. In addition, to date, the term is used in its opposite 
meaning. By Postmodernism, we understand both the continuation and the 
negation of Modernism.

Th e principal diff erence between Postmodernism and Modernism is 
seen in relation to the traditions of world artistic culture, which were radi-
cally denied by representatives of Modernism, and were restored to their 
rights under the conditions of Postmodernism. A total rethinking of past 
experience from the standpoint of today seems to be the most characteristic 
tendency of modern times. Th e result – the widespread use of the traditions 
of various artistic trends, styles, national cultures determines the mosaic, 
kaleidoscopic nature of modern culture and makes it critical of it as not suf-
fi ciently independent and original.

However, the desire to master, process and synthesize the accumulated 
experience, knowledge, traditions can be viewed as a necessary natural stage 
in the evolution of social consciousness, which will allow for the synthesis 
of philosophy, science, religion, art and thereby create a new “whole” knowl-
edge, the appearance of which was foreseen by the Russian thinkers of the 
nineteenth and twentieth centuries.

Keywords: Postmodernism, Modernism, traditions, art, philosophy, re-
ligion, science, synthesis, the “whole” knowledge.

Для характеристики современного состояния культуры и искусства 
общепринятым стало использование термина «Постмодернизм». Его 
появление относится к первой половине XX века, однако в научный 
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обиход термин уверенно вошел во второй половине столетия. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что данный термин является носителем 
весьма скромного объема информации: он не содержит в себе каких-
либо конкретных характеристик современной культуры. Его наиболее 
информативной составляющей является приставка «пост». М. С. Ка-
ган в этой связи отмечает, что термин «никак не определяет суть яв-
ления, указывая лишь на то, что оно имеет место “после Модернизма”» 
[2, 512].

Закономерным образом возникает вопрос: каковы наиболее зна-
чимые черты современной культуры и почему для ее обозначения не 
нашлось более емкого и информативного наименования? Почему для 
обозначения современной истории и всех сфер творческой активно-
сти современного человека повсеместно используются аналогичные 
малоинформативные термины: посткапитализм, постиндустриальное 
общество, постцивилизация, постпозитивизм, постфрейдизм, пост-
структурализм и др. Приведенный перечень свидетельствует о том, что 
современный этап истории, в том числе, истории культуры, не имеет 
собственного специфического имени, а, следовательно, не имеет и соб-
ственного лица. Его своеобразие оказывается объяснимым только с по-
зиции времени, а именно, следованием за более ранним Модернизмом.

Действительно, Модернизм первой половины XX века стал явлени-
ем необычайно ярким. Впервые в истории мировой художественной 
культуры реализовалась идея повсеместного радикального новаторст-
ва, включающего отказ от классических традиций, от реалистической 
образности, активный поиск новых выразительных средств. Все виды 
искусства как бы отказывались оставаться самими собою, стремились 
стать чем-то иным. Так, изобразительное искусство прекратило что-ли-
бо изображать, литература отказалась от событийной логики сюжета, 
музыка утеряла свои родовые составляющие – мелодию и гармонию. 
Этой устремленности к абсолютно новому искусству, к тотальному от-
рицанию всего предшествующего опыта полностью отвечало наимено-
вание «Модернизм» – в переводе «новейший», «современный».

Что же касается термина «Постмодернизм», то его содержание 
далеко не столь однозначно. До настоящего времени существуют раз-
ночтения в его интерпретации: Постмодернизм рассматривается од-
новременно и как продолжение, и как отрицание Модернизма; как 
поздний Модернизм, и как качественно новая эпоха в истории мировой 
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культуры. Тем не менее, все чаще Постмодернизм противопоставляет-
ся Модернизму и, прежде всего, в вопросе об отношении к наследию 
прошлого: специфика искусства Постмодернизма предполагает уход 
от радикального авангардизма и частичное возвращение к традициям, 
то есть к изобразительности, мелодии, гармонии, сюжету. Восстанов-
ление в правах классических традиций ведет к вовлечению в арсенал 
современного искусства всего многовекового опыта, накопленного 
мировой художественной культурой. Богатство и многообразие этого 
опыта, в свою очередь, определяют такие его качества, как мозаичность, 
калейдоскопичность, эклектичность. Устремленный в будущее вектор 
исторического времени в произведениях современных авторов как бы 
останавливает движение, замедляет свой ход, и многовековое культур-
ное наследие предстает в своем «свернутом» виде. Можно сказать, 
что время истории мировой художественной культуры превращается 
в пространство современного искусства, а смысл и ценность создавае-
мых образов, явлений, событий обнаруживаются через их соотнесение 
с образцами классического наследия. Отсюда – широкое использова-
ние таких приемов, как стилизация, цитирование, компиляция, коллаж, 
монтаж и др.

Названные приемы определяют и своеобразие терминов, характе-
ризующих ведущий творческий принцип искусства Постмодернизма. 
Ч.  Дженкс в этих целях использует термин «двойное кодирование»; 
У.  Эко говорит об ироническом переосмыслении, о неклассической 
трактовке классических традиций; М. С. Каган считает наиболее при-
емлемым определение «диалог культур», подчеркивая, что «после по-
чти векового господства полного разрыва с традициями классики Пост-
модернизм вступил с ней в своеобразный диалог» [2, 523].

Все перечисленные формулировки указывают на многосостав-
ность, многослойность, полифоничность современного искусства, на 
его «эстетический эклектизм», подразумевающий взаимодействие 
и взаимопроникновение традиций самых разных художественных на-
правлений, художественных стилей, жанров, традиций национальных 
культур. Примерами произведений подобного рода могут служить, 
в частности, литературные произведения В. Пелевина, синтезирующие 
художественность, философичность, анекдотичность; основанные на 
традициях академического искусства, но заостренно политизирован-
ные живописные полотна С. Бочарова; не имеющие жанровых анало-
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гов музыкальные сочинения И. Левина, в частности, его «Коррида» по 
одноименной поэме Е. Евтушенко, которую автор охарактеризовал как 
сцены-диалоги для симфонического оркестра, поэта, солистов и сме-
шанного хора.

Широкое использование опыта великих художников, стремление 
переиначить уже имеющиеся художественные артефакты, творческие 
принципы или национальные традиции позволяет обвинять совре-
менных деятелей культуры и культуру в целом в эпигонстве, подра-
жательности, плагиате, в отсутствии ярко выраженной творческой 
индивидуальности. В этой связи в работах, посвященных искусству 
Постмодернизма, нередко цитируется наименование романа Г.  Гессе 
«Игра в бисер». Эта игра, которой посвящают свою жизнь герои рома-
на, трактуется как оторванное от проблем реальной жизни жонглиро-
вание знаниями и идеями, поиски аналогий между различными сферами 
знания и творчества, в частности, между математикой и музыкой. Это 
игры разума, которые не имеют какого-либо практического примене-
ния; и в этом смысле завершенный в 1942 году роман Гессе можно счи-
тать пророческим для искусства второй половины XX века.

Тем не менее, столь критическое отношение к современному со-
стоянию искусства представляется недостаточно оправданным, как не 
представляется правомерным и утверждение о том, что современная 
культура не имеет собственного лица. По-видимому, правильнее гово-
рить, что она имеет бесконечное множество лиц, каждое из которых 
в той или иной степени походит на уже хорошо знакомые лица. Этим 
многообразием можно объяснить отсутствие термина, способного 
адекватно передать своеобразие такой культуры: по-видимому, ее неис-
черпаемое многообразие просто невозможно заключить в рамки одно-
го, даже самого емкого и содержательного понятия. В то же время, при 
всей мозаичности, эклектичности, кажущейся поверхностности многих 
проявлений современной культуры, нельзя не заметить наличия собст-
венной магистральной линии ее эволюции. Эту линию можно охаракте-
ризовать как стремление к глобальному синтезу многообразного опы-
та, накопленного человечеством на различных уровнях его творческой 
активности. Такой синтез активно осуществляется в сфере искусства, 
где рождаются не существовавшие ранее синтетические жанры и не-
возможные ранее конгломераты художественных направлений, стилей, 
традиций различных национальных культур.
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Глобальный синтез накопленного опыта захватывает в настоящее 
время практически все сферы современной культуры и предполагает 
сближение и взаимопроникновение самых разных форм общественно-
го сознания. М.  С.  Каган справедливо указывает, что Постмодернизм 
является «общекультурным движением, что означает наличие глубин-
ных связей происходящего в мире искусств с процессами, протекаю-
щими за пределами художественной жизни современного общества – 
в науке и идеологии, в технике и технологии, в политике и экономи-
ке…» [2, 514]. Тенденция к синтезу присутствует и в области научного 
поиска, где нарастает стремление к сближению, взаимопроникновению 
и слиянию отдельных отраслей и направлений науки, ведущее к созда-
нию нового синтетического знания.

В этой связи представляется уместным напомнить о том, что идея 
создания подобного знания существовала и ранее. Она возникла еще 
в XIX столетии, в условиях становления русской национальной фило-
софии. Критикуя западноевропейский рационализм с его бесконечным 
стремлением к дроблению мира на составляющие, представители дви-
жения славянофилов противопоставили ему понятия «цельного духа» 
и «цельного знания», присущие сознанию русского человека. Соглас-
но И. В. Киреевскому, новое цельное знание возникнет в России и ста-
нет результатом единения различных форм общественного сознания, то 
есть осуществит синтез религии, философии, науки, искусства, преодо-
лев разобщенность и фрагментарность рационализма с накопленными 
им суммами разрозненных фактов. В результате будет достигнута изна-
чальная целостность знания, которая была присуща мифологическому 
сознанию древних. Однако, в отличие от мифологического сознания, 
имевшего синкретический, то есть диффузный, нерасчлененный харак-
тер, современное сознание будет иметь в основе синтез всех богатств 
духовной культуры, накопленных за ее многовековую историю.

О необходимости устремленности к такому знанию писал также 
автор философии Всеединства В.  С.  Соловьев. Характеризуя цельное 
знание, Соловьев отмечал: «Цельное знание по определению своему 
не может иметь исключительно теоретического характера: оно должно 
отвечать всем потребностям человеческого духа, должно удовлетворять 
в своей сфере всем высшим стремлениям человека. Отделить теорети-
ческий или познавательный элемент от элемента нравственного или 
практического и от элемента художественного или эстетического мож-
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но было бы только в тех случаях, если бы дух человеческий разделялся на 
несколько самостоятельных существ…» [4, 229].

Вслед за В. С. Соловьевым преимущества «цельной» души русско-
го человека и приоритет «цельного» знания отстаивал П. А. Флорен-
ский. Подчеркивая односторонность и ограниченность рационализма 
в противоположность антиномизму цельного, то есть синтетического 
мышления, синтезирующего религию, философию, науку, искусство, 
он писал: «Истина <…> нечто такое полное, что оно все содержит в 
себе и, следовательно, только условно, частично, символически выра-
жается своим наименованием» [6, 15]. Свои убеждения Флоренский 
называл «конкретной метафизикой», то есть учением о сверхреальном 
мире, имеющим в основании конкретные научные законы и теории. 
Осуществляя на практике синтез религиозного и научного знания с ис-
пользованием данных математических наук, то есть религиозно-фило-
софско-математический синтез, Флоренский стремился приблизиться к 
«цельному» мировоззрению будущего.

Решению этой задачи посвящен, в частности, его труд «Обратная 
перспектива», где искусство иконописи трактуется как художествен-
ный аналог онтологии, а две перспективные системы – прямая линей-
ная и обратная перспектива рассматриваются как способы воссоздания 
двух противоположных представлений о мироустройстве. Линейная 
перспектива, где человек является центром «перспективного единст-
ва», по мысли автора, составляет аналогию гуманистическому миро-
воззрению Нового времени. Обратная перспектива с ее многоцентрен-
ностью в организации пространства, воссоздает соборное мышление и 
коллективный опыт средневекового человека.

Аналогичным образом искусство иконописи рассматривается в тру-
дах Е.  Н.  Трубецкого, который понимает икону как овеществленное 
миропонимание русского православного человека: «В ней мы имеем 
живопись по существу соборную; в том господстве архитектурных 
линий над человеческим обликом, которое в ней замечается, выража-
ется подчинение человека идее собора, преобладание вселенского над 
индивидуальным». И далее: «В иконописи мы находим изображение 
грядущего храмового или соборного человечества» [5, 207–208]. Со-
гласно Трубецкому, икона превосходит возможности искусства; она 
есть образ мира невидимого, а, значит, зрение ума или умозрение в кра-
сках. Заложенную мыслителями Серебряного века традицию мировоз-
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зренческого истолкования русской иконы продолжил Б. В. Раушенбах, 
труды которого также имеют в своей основе идею синтеза религии, фи-
лософии, науки, искусства.

Тенденция к подобному синтезу, но уже на материале литературы, 
представлена в исследованиях М. М. Бахтина, благодаря которому в ар-
сенал искусствознания прочно вошло понятие «хронотоп» (от грече-
ского chronos – время и topos – место). Бахтин утверждал, что каждое 
конкретное произведение воссоздает образ конкретно-исторической 
картины мира, основными составляющими которой являются представ-
ления об устройстве пространства и протекании времени: «В литератур-
но-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных 
и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь 
сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; простран-
ство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, 
истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и простран-
ство осмысливается и измеряется временем. Этим пересечением ря-
дов и слиянием примет характеризуется художественный хронотоп» 
[1, 10]. Тем самым литературное произведение становится носителем 
мировоззренческих идей, не менее значимых, нежели онтологические 
концепции, изложенные философами на языке абстрактных понятий.

Обнаружению общности различных форм общественного созна-
ния каждой конкретно-исторической эпохи, установлению единства 
мировоззренческих установок, лежащих в основании столь разных спо-
собов освоения мира человеком, посвящены многие интересные рабо-
ты представителей гуманитарной науки эпохи Постмодернизма. Это 
труды С. С. Аверинцева, Г. Д. Гачева, Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, 
Б. А. Успенского др. В области музыкознания в числе наиболее интерес-
ных в этом плане исследований следует назвать работы Н.  А.  Гераси-
мой-Персидской, Л. В. Кириллиной, М. Н. Лобановой, а также моногра-
фию автора данной статьи «Опыт мировоззренческой интерпретации 
искусства. Музыка и архитектура барокко» [см.: 3].

Все вышесказанное позволяет  утверждать, что именно тенденция 
к глобальному синтезу – идейному, научному, религиозному, художест-
венному, который осуществляется на всех уровнях творческой актив-
ности человечества, составляет магистральное направление и сверх-
задачу современного этапа истории культуры, именуемого термином 
«постмодернизм». Человечество как бы ходит по кругу, многократно 
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возвращаясь к уже имеющемуся опыту и не находя возможности выйти 
на новый мировоззренческий и творческий уровень. Отсюда – ощуще-
ние недостатка новых идей, знаний, творческих открытий. Однако это 
необходимый и закономерный этап – период освоения накопленных 
интеллектуальных, духовных, художественных богатств; это период 
глобального синтеза, выводящего человечество на новые уровни пред-
ставлений о мироустройстве и предшествующий открытию новых ми-
ровоззренческих и художественных горизонтов. Это позволяет согла-
ситься с М. С. Каганом, который писал: «По-видимому, мы имеем здесь 
дело с неизбежным в такой ситуации “хаосом”, в недрах которого зреет 
новая «гармония» [2, 514–515].
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В. О. Пигулевский / Victor O. PIGULEVSKY

АРОМАТ КАК МУЗЫКАЛЬНАЯ МЕТАФОРА

THE AROMA AS A MUSICAL METAPHOR

Аннотация: Проблема классификации ароматов связана с много-
образием запахов среды обитания, которая не поддается систематиза-
ции, и необходимостью структурирования ароматов для производите-
лей и потребителей. В повседневное употребление вошли музыкальные 
метафоры, позволяющие классифицировать эфемерную эстетику – 
ноты, аккорды, тон. Несмотря на субъективизм соответствия между но-
тами и конкретными запахами, общепринятой становится различие вы-
соких и низких нот аромата. Различаются устойчивые  гармонические 
сочетания ингредиентов – амбровый, амбреиновый, шипровый, фужер-
ный, кожаный, цитрусовый, мелиссовый аккорды. Гармония основного 
тона аромата к комплименту определяется классическими пропорци-
ями. Музыкальная терминология поддерживает ольфакторный образ, 
создает коннотации для композиции ингредиентов, и позволяет влиять 
на воображение потребителя. Основной смысл задается названием ду-
хов. Ноты, аккорды и тон являются способом углубления смысла арома-
та. Попытка увидеть в музыкальности ольфакторного образа синэсте-
зию обоняния и слуха не обоснована. Метафора «слушать аромат» или 
«звучит аромат» не является выражением синестезии, а есть способ оз-
начивания композиции ингредиентов и ее аромодинамики. Музыкаль-
ные термины – тон, нота, аккорд, звучание, выступают как метафора 
означивания аромодинамики, гармоничных композиций ингредиентов 
и букета.

Ключевые слова: аромат, запах, привкус, ольфакторный образ, 
нота, аккорд, композиция ингредиентов, синэстезия, практическая 
эстетика.
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Summary: Th e problem of classifi cation of fragrances is related to the 
variety of smells of the environment, which cannot be systematized, and 
the need to structure fragrances for producers and consumers. In everyday 
use included musical metaphors, allowing to classify ephemeral aesthetics 
– notes, accord, tone. Despite the subjectivism of the correspondence be-
tween notes and specifi c smells, it is common to distinguish between high 
and low notes of aroma. Vary stable harmonic combination of ingredients – 
amber, ambronay, chypre, fougere, leather, citrus, melissa accords. Th e har-
mony of the main tone of the fragrance to the compliment is determined by 
the classical proportions. Musical terminology supports the olfactory im-
age, creates connotations for the composition of ingredients, and allows you 
to infl uence the imagination of the consumer. Th e main sense is given by 
the name of spirits. Notes, chords and tone are a way to deepen the meaning 
of the fragrance. Th e att empt to see in the musicality of the olfactory image 
synesthesia of olfaction and hearing is not justifi ed. Th e metaphor of “listen 
to the aroma” or “sounds like the aroma” is not an expression of synesthesia, 
and have a way of indicating the composition of ingredients and its aromo-
dynamic. Musical terms – tone, note, accord, sound, act as a metaphor for 
the meaning of aromodynamics, harmonious compositions of ingredients 
and fl avour.

Keywords: aroma, fl avour, olfactory image, note, accord, composition of 
ingredients, synesthesia, practical aesthetics

Я – писатель, 
но мои романы без слов; 

я – композитор, 
но моя музыка без звуков. 

Я – парфюмер. 
Поль Ваше

Эстетическая сущность аромата – гармоничная композиция ингре-
диентов, имеющая практическое назначение. Изначально вдыхание по-
зволяет выделить среди массы веяний значимый компонент – это инди-
кация опасности, пищи, сексуальности, чуждого и пр. Эстетика аромата 
складывается как преодоление животных инстинктов и конструирова-
ние желаемого в культуре. Практическое применение одоранты получа-
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ют в русле требований цивилизации и культуры – чистоты и гигиены, 
духовных культов и ублажений плоти. В современном мире отврати-
тельные запахи дезодорируют, а промышленные вещи обрабатываются 
отдушками. Создание духов для человека предполагает дизайн ольфак-
торного образа, конструирование привлекательного «Я» [7]. Аромат 
раскрывается в модусе восприятия и означивается дискурсом – харак-
теристикой духов, дизайном флакона и упаковки, брендом, названием и 
легендой. Одним из способов иносказательного осмысления ароматов 
является применение музыкальной метафоры. Поэтическое сравнение 
духов с музыкой выражено у Шарля Бодлера: «Как души некоторых 
плывут по морю на волнах музыки, так и моя душа, любовь моя, пускает-
ся в плавание вслед за твоим запахом». Задачей данной статьи является 
анализ ольфакторного образа, созданного с применением музыкальных 
метафор и аналогий. Является ли метафора «слушать аромат» выраже-
нием синестезии или результатом семантического конструирования?

В отличие от вкуса, имеющего в качестве физиологического осно-
вания четкую градацию – горькое, сладкое, кислое, соленое, вдыхание 
имеет своим источником все предметы природы – цветы, фрукты, тра-
вы, деревья, пряности, камеди, смолы, а также животные запахи, феро-
моны. Аромат – сложное искусственное сочетание запахов, выходящее 
за рамки природных компонентов. Полная неопределенность «источ-
ника» ставит проблему классификации ароматов. Отсюда происте-
кает множество классификаций. Одна из них: благовонные, пряные, 
амбромускусные, чесночные, каприловые, отталкивающие, зловонные 
(К. Линней) [3, 150]. Другая – эфирные (ацетон), пряные (гвоздика), 
амбромускусные, бальзамические (ваниль), чесночные (сероводород), 
пригорелые, козлиные, отталкивающие, тошнотворные (Х. Цваардема-
кер,1895). Третья – пряные, смолистые, цветочные, фруктовые, приго-
релые, гнилостные (Х. Хеннинг, 1924). Четвертая – эфирные, камфар-
ные, мускусные, цветочные, мятные, острые, гнилостные (Дж. Эймур, 
1960). Пятая – цветочные, восточные, древесные, шипровые, цитру-
совые, морские, зеленые, фруктовые, фужерные (М. Эдвардс) [10, 19]. 
Наконец, французское общество парфюмеров вносит еще одно деление 
– на цитрусовые, цветочные, фужерные, шипровые, древесные, амбро-
вые, кожаные (STPF 1999) [6, 504–506, 509–512].

Особенность хороших духов – неповторимость, выразительность, 
сила распространения, изысканность, уникальный состав, стойкость, 
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сложный аккорд, подчеркнутая искусственность, животная притяга-
тельность [4]. Композиция ингредиентов составляется как дискретная 
цепочка, в единстве и противоречии молекул, взятых в определенных 
пропорциях. Если отдушки промышленных вещей имитируют «нату-
ральность» запаха, то аромат имеет привкус неестественности. Свя-
занная нить молекул имеет доминанты, базовый и комплиментарный 
запахи. Одним из первых гармоничных сочетаний становится «кельн-
ская вода» – Eau de Cologne (1709), получившая в дальнейшем название 
«Тройной» одеколон. Это спиртовой раствор, в основе состоящий из 
лимона, бергамота и нероли. В XIX веке были обнаружены консонансы 
– гелиотроп, ваниль, флердоранж и диссонансы – ладан, гвоздика, тмин. 
Гармонию основного аромата может подчеркивать и смещать акцент, 
даже неприятный – комплиментарный запах, который подбирается по 
принципу похожести качеств и свойств. Гармония основного запаха к 
комплименту строится как 7:3, 4:1, 9:1 [5, 58–59]. Кроме того, суще-
ствуют свойства душистых веществ к синергии и дезодорированию 
связанных компонентов. Масла розы, жасмина, лаванды, дубового мха, 
способны усиливать действие практически любой смеси. А подавляют 
действие запахов масла, где много альдегидов, кетонов, фенолов.

Всякая композиция ингредиентов предполагает ее раскрытие, аро-
модинамику, что и является предметом конструирования парфюмеров. 
Гармония аромата рассматривается как пирамидальная структура фаз 
летучести – испарение легких и потом более тяжелых молекул. При раз-
работке ароматической шкалы раскрытия аромата во времени как раз 
были использованы музыкальные метафоры.

Идею «ноты» и «аккорда» вводит Септимус Пьес (Septimus Piesse) 
в работе «Искусство парфюмерии» (1857) [11]. Он разрабатывает 
«одофон», в котором тонкие запахи соответствуют высоким нотам, а 
тяжелые — низким. Например:

до – ананас, жасмин, роза, камфара, герань, сантал, пачули
ре – бергамот, миндаль, фиалка, ваниль
ми – вербена, цедра апельсина, акация, ирис, ротанг, левкой
фа – цибет, амбра, жонкиль, тубероза, мускус
соль – магнолия, сирень, душистый горошек
ля – лаванда, бобы тонка, сено
си – перечная мята, божье дерево, корица, гвоздика
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Понимание того, что аромат можно «слушать» в процессе раскры-
тия развивает Уильям Поучер (William Arthur Poucher) в работе «Пар-
фюмерия, косметика и мыло» (1923) [12]. Он вводит метод классифи-
кации пахучих веществ по скорости их испарения, разделив шкалу от 1 
до 100 на верхние ноты (1–15), средние (16–69) и базовые (70–100). 
Так, например, к тонким, легким запахам относятся мандарин (2), ко-
риандр (3), к средним – майоран (18), гвоздика (22), иланг-иланг (24), 
роза и жасмин (43), к основным – гальбаум и опопанакс (90) и т. д. На-
иболее медленно испаряются запахи ладана, бензойной смолы, пачули, 
дубового мха, ветивера и бобов тонка.

Метафоры аромодинамики были представлены как верхние ноты 
или топ – анис, базилик, бархатцы, бергамот, цитронелла, эвкалипт, 
гальбанум, грейпфрут, лаванда, лимон, лайм, апельсин, перечная мята, 
спирминт, танжерин; ноты «сердца» – бей, розовое дерево, семена 
моркови, ромашка, мед, жимолость, ирис, корица, мускатный шалфей, 
гвоздика, цикламен, гелиотроп, кипарис, укроп, фенхель, сосна, герань, 
иссоп, жасмин, можжевельник, липа, майоран, нероли, мускатный орех, 
пальмароза, черный перец, роза, розмарин, чайное дерево, тимьян, та-
бак, иланг-иланг; базовые ноты или шлейф – амбра, бальзамы, пчели-
ный воск, бензоин, кедр, цибетин, кумарин, ладан, имбирь, мускус, 
бессмертник, мирр, дубовый мох, пачули, смолы, бобы тонка, сандал, 
ваниль, ветивер.

Помимо верхних и нижних нот вводится понятие «тон» – это узна-
ваемый, различимый, идентичный запах в композиции, общая концеп-
ция. Помимо пирамиды летучести существует также линейное раскры-
тие запаха и нелинейное с несколькими равнозначными гранями Allure 
Chanel, монотонное звучание Intuition Estée Lauder, и контрастная 
смесь запахов – Poême Lancôm. В случаях отсутствия пирамидальной 
структуры тон звучания аромата обозначается как «кристалл», а под-
держка центрального звучания комплиментарными нотами характери-
зуется как «звезда».

Создание аромата может осуществляться на основе «органа», си-
стемы полочек, расположенных ступенчато, визуально напоминающих 
церковный орган, на которых находятся готовые аккорды, эфирные 
масла и фитоэссенции. Однако, создание аромата не свободное твор-
чество, а целенаправленное конструирование молекул, исходя из кон-
цепции, требований заказчика и практического назначения. Так, Терри 
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Мюглер, которому принадлежат первые гурманские духи, определил 
задачу: «Я хочу чего-то аппетитного, что напоминает мне о моем дет-
стве… Запах ярмарочной площади, сахарной ваты, печенья, шоколада, 
карамели…» [9, 196]. В результате духи создают flavour – нечто вроде 
«букета», в котором сочетается запах и вкус.

Размещение отдельных запахов соответствует общепринятым се-
мействам, сочетающихся по рядоположенности: цветочные – цитру-
совые – фужерные – шипровые – древесные – кожаные – восточные. 
Если говорить об отдельных нотах, то их денотатом выступают вся при-
родная среда и животный мир, сопряженные с человеком. В качестве 
основных нот выделяются запахи: цветы – жасмин, роза, лаванда, лан-
дыш, фиалка; цитрусовые – бергамот, мандарин, лимон, лайм, мелисса, 
грейпфрут; фрукты – персик, черная смородина, малина, груша; травы 
– лаванда, мята, базилик, душица, иссоп, майоран, тимьян; деревья, мхи, 
кустарники – сандал, пачули, ветивер, кедр, можжевельник; специи и 
пряности – анис, бобы тонка, перец черный, перец розовый, кардамон; 
смолы и бальзамы – ладан, бензоин, имбирь, лабдаум, мирра, ферула, 
элеми; стихии – морская нота, водный аккорд, озон, земляные ноты; 
вкусовые – ваниль, мед, карамель, пралине, зеленый чай, кофе, ром, ко-
ньяк; животные – мускус, амбра, цибертин, касториум и, наконец, син-
тетические – альдегиды, кашмеран, амброксан, кумарин.

Классическими аккордами являются: Ambre accord – сочетание ам-
бры с мускусом или ванилью, остропряными и сухими фруктовыми 
запахами – Annick Goutal Grand Amour (1996), Ajmal Aurum (2011), 
Samsara (1989); Ambrein accord – бергамот, ваниль, кумарин, цибетин 
вместе с бальзамическими нотами как бензоин, оппонакс, лабданум – 
духи Shalimar (1925), Must de Cartier (1981), Obsession (1985); Chypre 
– бергамот и дубовый мох, пачули, кедр с розой или жасмином – Chypre 
(1917); La Fougere – лаванда, дубовый мох, кумарин, бергамот с древес-
ными нотами – Fougere Royal Houbigant (1882), Drakkar Noir; Meliss 
accord – бензил-салицилат, евгенол с пачули, специи, древесные ноты и 
кумарин – духи Youth Dew (1953), Opium (1977), Coco Chanel (1971). 
Цитрусовый аккорд – цитрусовые, литсея, кубеба, в сочетании с нероли 
и нотой петигрейна. Наконец, кожаный аккорд – табак, мускус, касто-
реум, березовый деготь, костус, лабданум, пачули – Tabac Blond (1919), 
Marquis de Sade Histoires de Parfums, Vetiver Guerlain (2000).
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По сути, ароматы уже маркированы знаками – ноты, аккорды, тон. 
Эта маркировка устанавливает коннотации в форме реляций [1, 427]. 
А вот коннотации в форме ассоциаций, обусловлены ольфакторной па-
мятью, связанной с денотатом (запах розы, жасмина и пр.) Коннотации 
же связанные с музыкой задаются именем духов. Ароматами на музы-
кальные темы стали Chamade Guerlain (1968), Nocturnes Caron (1981), 
Songes Annick Goutal (2005), Akords Dzintars (2011), Rose Trombone 
L’Orchestre parfum (2017). Композиция Cio Cio San Parfums MDCI 
посвящена опере, а ароматы Music De Parfum Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, 
Si (2014) нотам музыкальной октавы. Таким образом, осуществляется 
семантическое конструирование.

Проблема выражения музыки посредством композиции аромата за-
ключается в том, достигается ли это путем синестезии, или создается за 
счет семантической конструкции?

Как показывают исследования, существуют редкие люди, которым 
свойственно синестезийное восприятие. Особенно распространена 
ладогармоническая синестезия: восприятием определенных цветов, 
связанных с исполнением музыки, гаммами, арпеджио и чем угодно. 
Однако такое восприятие весьма субъективно, ибо синестетические 
цвета – это целиком и полностью внутреннее ощущение, и они никогда 
не смешиваются с внешними цветами [8]. Вопрос же заключается в воз-
можности конструирования общезначимого аромата, позволяющего 
«слышать музыку».

Попытка использовать обонятельно-слуховое чувство, синестезию 
для создания аромата музыки принадлежит Филиппо Сорчинелли, его 
парфюмерному бренду SAUF (2016). Являясь поклонником Велико-
го органа XIII века собора Нотр-Дам, он конструирует композиции 
на основе ладана. Начиная с библейских времен, ладан используется в 
религиозных церемониях, что дает устойчивые ассоциации с литурги-
ей. Ладан, полученный из ливанского кедра, – навязчивый, древесный, 
сладкий, бальзамовый и пряный запах с оттенком лимона. Фимиам, вос-
куряющийся в Храме, создает возвышенное настроение, упорядочивает 
мысли, умиротворяет и просветляет. Сочиненная Сорчинелли интер-
претация для ладана как базового аккорда – Plein Jeu III-V (Полная игра 
III-V) выражает органный регистр, используемый как правило в начале 
произведений, который дает строгое и богатое звучание, напоминая 
торжественный хор ангелов. Это прохладный, чистый, динамичный 
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аромат. Однако, по сути, аромат воспроизводит атмосферу в храме, а не 
конкретную игру органа. В отличие от визуально-аудиального эффекта 
«зеленого», вызываемого циклогексил салицилатом, пока не найдено 
вещество, вызывающее аудиально-ольфакторный эффект синестезии.

Распространенный способ создания композиции аромата – семан-
тический. Классическим сочетанием музыкального значения и ольфак-
тороного образа остаются духи Arpège Lanvin (1927). Дизайн флакона 
в стиле ар деко – исток коннотаций элитарной изысканной культуры, 
а название – указатель поля ассоциаций. Этот аромат как музыкальная 
метафора задаются именем «Arpège», которое призвано вызывать у 
потребителя ассоциации с музыкой. Более того, пирамидальная струк-
тура раскрытия соответствует «арпеджио», игре на фортепиано или 
струнных, при которой аккорды исполняются последовательно один за 
другим. Соответственно, раскрываются начальные ноты: альдегидные 
аккорды, жимолость, персик, нероли, бергамот, ландыш; ноты сердца: 
ландыш, ирис, герань, кориандр, камелия, лилия, иланг-иланг, роза, жас-
мин; базовые ноты: амбра, ветивер, сандал, мускус, пачули, бензоин, 
ваниль.

В этом случае, проблема означивания ароматной композиции заклю-
чается в создании «знака» музыки. Этот механизм описан на примере 
«розы» как символа любви. Вопрос, как считает Р. Барт, заключается 
в следующем: «Я беру букет роз и решаю, что он будет значить мои 
чувства. Может быть, в этом случае мы имеем лишь означаемое, розы 
и мои любовные чувства? Нет, это не так; в действительности имеются 
только розы, “отягощенные чувством”. И розы, и чувства существовали 
по отдельности до того, как объединиться и образовать третий объект, 
являющийся знаком» [1, 176]. Таким образом, создание композиции 
аромата – это конструирование образа, смысл значения которого связа-
ны с музыкальным именем, брендом, изысканным дизайном флакона и 
пирамидой раскрытия. Сочетание знаков и значений позволяет прикре-
пить к аромату коннотативные смыслы – «музыка» [2, 267]. Эти смы-
слы диффузны и агрессивны, они легко подавляют знаки денотативной 
системы. Это значит, что возможно «музыкально» означить практиче-
ски любой аромат, используя имя, легенду или рассказанную историю, 
рекламу и дизайн флакона.

Итак, музыкальные метафоры, принятые для описания аромодина-
мики (ноты) и базовых ингредиентов (аккорды), позволяют характе-
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ризовать темпоральную гармонию аромата, но не дают музыкального 
«качества», они не позволяют воспроизвести мелодию ольфакторны-
ми средствами. Поиск эффекта синестезии подменяется означиванием 
ароматической композиции с помощью «имени» и маркеров состава 
и аромодинамики, порождающие коннотации, связанные с музыкой в 
целом, с игрой музыкальных инструментов или определенными мело-
диями.
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С. В. Шаповалов / Sergei V. SHAPOVALOV

МЕТАМОРФОЗЫ В РОК-ТЕАТРАЛЬНОСТИ

METAMORPHOSIS IN ROCK THEATRICALITY

Аннотация: Модифицирование театральности рок-культурного 
пространства насчитывает несколько этапов, на каждом из которых 
видоизменялся и ее главенствующий импульс. Определяющей чертой 
этих метаморфоз стало постепенное истощение импровизационного мо-
мента при пропорциональном возрастании картинности и суггестии. 
Поэтому позднейшая форма театральности, выраженная в современ-
ных эпатиру ющих музыкальных шоу, совершенно иной направленно-
сти, нежели начальные, укорененные в феноменах периода конца 1960-
х – начала 1970-х: андеграундная с ее элитарной художественностью и 
рок-фестивальная с ее одухотворенностью. Сложившаяся к XXI веку 
и, пожалуй, преобладающая в первых его десятилетиях театральность 
стала результатом экспансии того ее типа, который впитал и сохранил 
хорошо узнаваемые черты структурной безымпровизационности глэма 
и панка, объединив развлекательность, присущую первому, с агрессив-
ностью, образующей второй. Это вылилось в суггестивную театраль-
ность хэви-метала, вскоре обретшую свою завершенную форму в 
экстрим-метале – влиятельном феномене музыкальной субкультуры 
современности. Соот ветственно этому, за прошедшие десятки лет по-
степенно трансмутировал сам характер рок-театральности – из контр-
культурного, который был организован всеобщим утверждающим 
импульсом вольнолюбивого рока, в субкультурный, порожденный в 
экстрим-метале атмосферой неизбывного, метафизически обосновыва-
емого угнетения. Самое же главное изменение произошло в целях: са-
модовлеющая театральность времен расцвета рок-культуры сменилась 
театральностью, приноровленной к зрителю, рассчитанной на внешний 
эффект.

Ключевые слова: рок-культура, театральность, андеграунд, рок, 
протест, контркультура, Вудсток, эпатаж, панк, глэм, металл, суггестия, 
«позитивная музыка», «негативная музыка».
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Summary:  Modifying the theatricality of the rock-cultural space con-
sists of several stages, at each of which its main impulse was modifi ed. Th e 
defi ning feature of these metamorphoses was the gradual depletion of the 
improvisational moment, with a proportional increase in the picture and 
suggestion. Th erefore, the later form of theatricality, expressed in contem-
porary musical shows, is completely diff erent direction than the initial, 
rooted in the phenomena of the late 1960’s – early 1970’s: underground 
with its elite artistic and rock festival with its soulful stew. Th e theatricality 
that prevailed in its fi rst decades became the result of the expansion of its 
type, which absorbed and retained the well-recognized features of the struc-
tural, unimprovisational glam and punk, combining the entertainment that 
is inherent in the fi rst, with the aggressiveness that forms the second. Th is 
resulted in the suggestive theatricality of heavy metal, which soon found its 
fi nal form in extreme metal – an infl uential phenomenon of the musical sub-
culture of modernity. Accordingly, over the past decades, the very nature 
of rock theatricality has gradually transmuted from countercultural, which 
was organized by the universal affi  rming impulse of free-will rock, into sub-
cultural, generated by the extreme, metaphysically justifi ed oppression. Th e 
most important change occurred in order to: the self-satisfi ed theatricality 
of the heyday of rock culture was replaced by the theatrical, adapted to the 
viewer, designed for the external eff ect.

Keywords: rock culture, theatricality, underground, rock, protest, 
counterculture, Woodstock, shocking, punk, glam, metal, suggestion, 
“positive music”, “negative music”.

Театральность всегда расцвечивала образ рока, содействуя погруже-
нию в своеобразие музыкального настроя того или иного исполнителя. 
С середины 1960-х годов она является важным элементом самой кон-
цепции рок-действа и принимает участие в генерировании его импуль-
са. Однако история музыкальной культуры, куда входит и пост-роковая 
эпоха, знает театральность различных типов. И то, что театральность 
современного музыкального пространства разнолика – очень сущест-
венное обстоятельство. Ведь характер театральности не в меньшей сте-
пени, чем сама музыка и смысл текстов, позволяет выявить, какой вид 
рок-активности предстает перед внимающей аудиторией.

Если рок в итоге становится музыкально-протестной концепцией, 
благодаря связи с контркультурой и высокому профессионализму его 
исполнителей, а значение театральности в нем несколько теряется на 
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фоне энергетики и протестного импульса самой рок-музыки, то в суб-
культурном построке именно тип театральности устанавливает как тек-
стуальную эффектность, так и зрелищность концепции, которую впору 
считать уже музыкально-театральной. Можно сказать, что структур-
ные метаморфозы в театральности и переоценка самого ее значения раз-
деляют подлинный рок и виды музыки, которые по своей сути роком уже 
не являются.

Если в XXI веке попытаться извлечь из характера и направленно-
сти современной рок-культуры некое целостное представление о роке 
как таковом, то легко будет счесть его искусством «позы и жеста», где 
музыка занимает подчиненное положение и не претендует на самодо-
статочность. Такое восприятие рока является почти неизбежным при 
свойственной рок-звездам театральной манере держать себя на кон-
цертах. Не случайно, в современную эпоху исполнители рока все реши-
тельнее утверждают, что на концертах их главная задача – обеспечить 
зрителям отличное шоу. Значительная часть исполнителей пользуется 
настоящим театральным реквизитом: гримом, макияжем, масками, все-
возможными костюмами и т. д. Некоторые даже разыгрывают на сцене 
мини-представления в живописных декорациях, постепенно склоняя 
свою аудиторию к заключению, что рок – это актерское искусство, всег-
да таковым был и достигаемый им эффект есть тщательно выверенный 
театральный эффект. Между тем дело не всегда обстояло так, во всяком 
случае, в полной мере.

Принципы рок-театральности начали складываться еще в середине 
1960-х, ведь одним из пунктов, обозначавших отделение рока от про-
стоватой бит-музыки, было включение в концертную практику его 
исполнителей театрально-импровизационных моментов. Столь суще-
ственные изменения трансформировали как саму природу новейшей 
электрифицированной музыки, так и восприятие ее аудиторией. Лег-
че всего заметить их на примере выступлений групп, подобных THE 
BEATLES и THE ROLLING STONES, – тех, чьим стартовым отрезком 
на дистанции творческого самоопределения стал так называемый поп-
период. На транслировавшихся по всему миру концертах таких групп в 
начале 1960-х исполнение одной композиции длилось 2,5 – 3,5 минуты, 
при этом музыканты оставались на своих местах. Возможностей для са-
мовыражения в то время у будущих звезд рок-музыки было ничтожно 
мало.
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Все изменилось с приходом новой идеологии хиппи и появлением 
ЛСД с его эффектом расширения сознания – оба эти феномена сере-
дины 1960-х послужили основой для неформальной атмосферы андег-
раунда. Рок-андеграунд образовался одновременно в США и Англии, 
его родоначальники привнесли в музыку и прежде всего в концертные 
выступления главные элементы хэппенинга – спонтанность и непред-
сказуемость. Благодаря этому сами концерты из традиционного рок-
исполнения перестроились в новаторское рок-созидание, предусматри-
вающее психоделически ориентированную игру на сцене. Среди самых 
заметных исполнителей рок-андеграунда 1960-х: PINK FLOYD, SOFT 
MACHINE, THE CRA ZY WORLD OF ARTHUR BROWN, GRA TE-
FUL DEAD, JEFFERSON AIRPLANE. Их выступления носили локаль-
ный характер, проходили в небольших клубах Лондона и Сан-Францис-
ко и привлекали хиппи, эстетов и прочих представителей богемы.

Атмосфера почти неограниченной свободы самовыражения и не-
предсказуемости андеграундной сцены представляла собой полный 
контраст консервативным концертным стандартам поп-музыки 1960-х, 
загнанной в рамки цензуры телевизионного формата. Такая атмосфера 
придавала андеграундным выступлениям элитарный облик, который, 
благодаря броским чертам психоделичной театральности, обретал ми-
стически-маргинальную одухотворенность.

Мощными рычагами возведения структурных особенностей рок-те-
атральности стали масштабные рок-фестивали в Монтерее и Вудстоке. 
Монтерейский фестиваль длился 3 дня – 16, 17 и 18 июня 1967 года. Его 
новаторской чертой стала впервые донесенная до огромной аудитории 
спонтанность рок-театральности. Будущность ее импульса сполна 
под твердилась атмосферным единством экстравагантно настроенных 
музыкальных исполнителей и их поклонников. Уже здесь театральность 
как культурная тенденция, споспешествующая идейному выделению 
рок-пространства, пробивается сквозь ограждения рок-сцены, но по-
настоящему массовый характер она обретает на Вудстоке.

В 1969 году проводится множество рок-фестивалей, самым мас-
штабным из которых оказывается Вудстокский (Woodstock Festival), 
собравший 500 000 зрителей. Этот фестиваль вошел в историю рок-
культуры как ее апогей – музыка выдающихся исполнителей США и 
Англии сумела превратить «три дня мира и любви» в контркультурное 
событие исторического значения. В ходе проведения фестиваля не было 
зафиксировано сколько-нибудь серьезных беспорядков, что позволило 
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заявить о рождении «нации Вудстока». На фестивале выступили та-
кие легенды рока, как Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джо Кокер, 
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL, SANTANA, JEFFERSON 
AIRPLANE, GRA TEFUL DEAD, THE WHO и другие. Аудитория фе-
стиваля состояла из хиппи – убежденных сторонников контркультур-
ного, жизнеутверждающего протеста.

Вудстокский фестиваль полностью поддержал тональность, за-
данную Монтерейским, более того, логически дополнил и завершил 
принцип его объединяющего созидания. Он поспособствовал включе-
нию импровизационной театральности в повседневную жизнь целого 
поколе ния 1960-х, а его многочисленные участники – «нация Вудсто-
ка» – сообща вписали самые вдохновляющие страницы в историю клас-
сической рок-культуры. «Нация Вудстока» убедительно доказала, что 
рок как образ жизни и как мироощущение возможен, а сама рок-музыка 
после данного фестиваля сделалась главным оружием контркультуры.

После легендарных музыкальных фестивалей в Монтерее и Вудстоке 
рок-театральность 1960-х наконец лишилась своего элитарного статуса 
и замкнутого субкультурно-андеграундного характера, став типичным 
внешним выражением всей протестной молодежной культуры того вре-
мени.

Хотя ту форму музыкальной активности 1970-х, что с самого начала 
преследовала, в первую очередь, коммерческие цели и принято назы-
вать глэм-роком, она раскинула свои сети в расчете на массовую ауди-
торию, которой не было дела до рок-содержательности. Кроме того, в 
глэме свершается заметный отход от блюзовости типичного рок-ис-
полнения – как инструментального, так и вокального – посредством 
многочисленных эффектных упрощений. Такие изменения были произ-
ведены в угоду новой тональности глэм-посыла, ставящего картинную 
театральность превыше всего. Подобные приоритеты предполагали и 
радикальную имиджевую трансформацию: появление блесток на оде-
жде, обязательным атрибутом коей стала экзотика, специальной обуви, 
завивание волос и яркий грим.

Ощутимое воздействие глэма на умонастроение молодежи про-
явилось уже в 1972 году – после музыкального дебюта ROXY MUSIC 
и выхода знаменитого концептуального альбома Дэвида Боуи Th e Rise 
and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders fr om Mars с последующей сери-
ей концертных шоу в его поддержку. Настоящими звездами глэма стали 
Сьюзи Кватро, группы SLADE, SWEET, WIZARD, ранние KISS.
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По своей сути глэм-течение было призвано высветить утопичность 
намерений эпохи 1960-х и в какой-то мере предлагало от них отдох-
новение, заменяя протест чувственным визуальным эпатажем. Юных 
поклонников глэма магнетизировала сама аура пышного рок-шоу, ли-
шенного глубины протестных притязаний, а уровень содержательности 
их увлечения оставлял возможность смотреть свысока разве что на ди-
ско-модников и религиозных фанатиков, о чем можно узнать из фильма 
«Детройт – город рока», продюсером которого выступил басист-во-
калист KISS.

Конечно, за аутентичным глэмом, как развлекательной музыкально-
театральной концепцией, с самого начала не стояло молодежного дви-
жения, сопоставимого по масштабу с хиппи или позднее появившимися 
панками. Более того, имело место даже сознательное дистанцирование 
от аудитории. В этом отношении глэм явился полной противополож-
ностью подлинной рок-музыке и в своих позднейших формах только 
усугубил идущую от раннего панка тенденцию разобщенности. Отсут-
ствие контркультурных интенций и «тайная» приверженность поп-
идиомам в глэме пикантно контрастируют с вызывающе-эпатажным 
имиджем. Тем не менее, отдельные талантливые образцы глэма испол-
нены истинного артистизма, выходящего за рамки того, что является 
обязательной частью успешной концепции в шоу-бизнесе.

Возникновение панк-культуры в середине 1970-х стало резким от-
ветом на новую социокультурную обстановку в Великобритании. Эко-
номические реформы Маргарет Тэтчер в то время лишили английскую 
молодежь почти всех шансов получить работу после окончания учебы. 
И главной целью музицирования в среде молодежи сделалось не дости-
жение профессиональных высот, но стремление во что бы то ни стало и 
как можно агрессивнее выразить принципиально антисистемную пози-
цию. Показательно, что первый образ типичного панка – это образ бесну-
ющегося молодого аутсайдера.

В панке рок-театральность претерпела решительные структурные 
мутации, равно как и сама музыкальная рок-концепция. Именно панк 
придал протестной музыке середины 1970-х анархично-агрессивную 
энергетику – умонастроением бунтующей части молодежи стал соци-
альный нигилизм, выраженный в знаменитом панк-слогане «Пустое 
поколение». На смену хипповскому «бунту с любовью» пришел «бунт 
с агрессией» панков, которые вознамерились возвести крайности ин-
дивидуалистического молодежного самоутверждения в жизнеформи-
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рующее правило. Каждый участник движения инстинктивно стремился 
к деструктивности всякого рода, тем более выраженной, чем сильнее 
была его одержимость анархией.

Самым громким явлением в недолгой истории изначального пан-
ка была группа SEX PISTOLS. В одном из интервью участники SEX 
PISTOLS высказались в том смысле, что их вовсе не следует принимать 
за музыкантов, они – хаос.

Театральность выступила в панке как театрализованная агрессив-
ность реактивного толка, где эстетика безобразного возведена в культ: 
так, глубоко одобрялись, например, наличие прыщей на лице, растре-
панная шевелюра, только приветствовалось непристойное и хамова-
тое поведение. Колорита этой театральности добавляли перенятые у 
байкеров-рок-н-рольщиков 1950-х куртки-косухи, цепи, напульсни-
ки, а также символика смерти в виде знаков и татуировок с черепами. 
Демонстративность агрессии можно назвать самой жизненной чертой 
всей концепции панка, не единожды трансформировавшейся: позднее, 
в 1980-е, на панк-концертах появились слэмы, а прически-ирокезы раз-
ных цветов приумножили узнаваемость имиджа панков. Очень многие 
панк-атрибуты позднее перешли в металл.

Эра крайностей SEX PISTOLS в панке была недолгой – пришедшие 
вслед за ними панк-коллективы и их аудитория вывели творческую фор-
мулу, существенно трансформировавшую унаследованный одиозный 
нигилизм, и тем углубили саму мировоззренческую концепцию панка. 
Исток жизнеспособности обновленных устремлений панка укрылся в 
метафизичном участке мятежного идеализма. Стало ясно, что подлин-
ное выражение панк-революции – это анархический бунт некой природ-
ной деструктивности человеческого существа против условностей циви-
лизационного схематизма жизни. Соответственно, этот бунт укоренен в 
социальном измерении бытия, само устройство которого провоцирует 
на агрессивное сопротивление, поскольку призвано сглаживать и обез-
вреживать остроту естественного хаоса. Именно в благоговении перед 
изначальностью и мощью природного хаоса, сознательном или же бессоз-
нательном – корни и мотив агрессивной театральности субкультуры 
панка. Поэтому импульс подлинных форм панка обладает обаянием 
протестной безыскусственности, хоть и грубой, но глубоко прочувст-
вованной и не остающейся без симпатий.

По обоим, проложенным ранним панком и глэмом артистическим 
и мировоззренческим путям, в 1980-е годы двинулся хэви-метал, од-



426

новременно взяв на прицел фальцетный вокал хард-рока и музыкаль-
ную структуру его поздних, упрощенных форм, откуда было убрано 
«все лишнее». Хэви-метал, явленный в творчестве MANOWAR, DEF 
LEPPARD, TWISTED SISTER, SAXON, Элиса Купера или IRON 
MAIDEN, столь близок «тяжелому» глэму и так много перенял у него 
для выстраивания своей суггестивной театральности, что импульсы 
панк-нигилизма не доминируют в его художественности, которая поэ-
тому преследует скорее развлекательно-инспирирующие задачи.

Другие направления металла предполагали первостепенную опору 
на панк-нигилизм, который, однако, уже не был связан с идеалистиче-
скими представлениями об анархии, а воплощал и развивал до крайних 
пределов агрессию первозданного хаоса. В выросших из хэви-метала 
явлениях, таких как трэш-метал, дэт-метал, блэк-метал или дум-метал, 
явно доминирует стремление подчинить себе аудиторию. Характерная 
для всего металла суггестия, подзарядившись новыми техниками, выхо-
дит там на принципиально иной уровень и затрагивает уже не просто 
отдельные элементы сознания, а всю психическую реальность. Соответст-
венно этому, метал-концепция обретает угнетающие черты и все силь-
нее отдаляется от духа освобождающего рок-утверждения.

В экстремальных направлениях металла практически полностью 
разрывается связь с классическим роком, еще присутствовавшая в хэви-
метале. Нарочито зловещие концерты групп направлений экстрим-ме-
тала – уже не «игра для себя», как следствие, они не проявляют заботу 
о музыкальной импровизации, подменяя ее просчитанной театрализо-
ванной агрессивностью, которая обыкновенно затмевает и саму музы-
кальную технику. Соответствующий эффект должен быть подготовлен 
и тщательно выверен. Экстрим-метал лишь развивает до предела иду-
щую от панка и глэм-шока инициативу – певцы переходят на утробный 
вокал, скрим, гроулинг, стремясь с их помощью опрокинуть аудиторию 
и заставить ее испытать первобытный трепет. Имиджи анти христа, са-
таниста, садиста, каннибала, помраченного фаталиста и т. п. стали очень 
распространены в среде исполнителей этой музыки и поддерживаются, 
в зависимости от направления, крайне эпатажными, вычурно-претен-
циозными текстами или же соответствующей бутафорией, а часто и тем 
и другим.

Результатом культивируемого металлом «принятия части правил 
игры» выступает неприятие общего характера жизни (не всегда, прав-
да, осознаваемое), которое остается основным мировоззренческим 
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фоном, – на практике же это означает согласие с давящей действитель-
ностью, с тем, что есть. Именно как давящая она приветствуется и при-
нимается; в противоположность рок-музыке, позитивное ставится на 
службу отрицающим потенциям.

Необходимо отметить, что хотя позитивный импульс протестного 
жизнеутверждения в своей завершенной форме представлен именно в 
роке, эффективность формируемого им мировосприятия зависима от 
энергетических пополнений из других областей рок-культуры. Имен-
но позднейшим явлениям «негативной музыки» (прежде всего панку 
и металлу), вышедшим далеко за рамки традиционного рок-протеста 
и рок-содержательности, благодаря своей декларируемой агрессии и 
брутальности, может быть отведена роль необходимой энергетической 
подпитки при продуктивном освоении рок-культуры. «Негативная му-
зыка» призвана добавить недостающей трансгрессивной энергетики к 
основе рок-мировосприятия. Но самому воздействию «негативной му-
зыки» должно оставаться этически нейтральным в рамках целостно-
сти рок-культуры. Ведь «негативная музыка» рассчитана не на рост, 
а на выживание, удержание уже имеющегося – на тот именно вариант 
приспособления, что истощает ценнейшие резервы позитивного рок-
протеста. Эпатаж внешней агрессии – признак реактивного бунта, а не 
активного культурного протеста, поэтому «негативной музыке» долж-
но стать трансгрессивным дополнением к «позитивной», а не ее заме-
щением. Принципиально важным оказывается обрести такой взгляд на 
«негативную музыку», который бы проходил через горнило взращива-
ющей протестное жизнеутверждение «позитивной музыки», ее воспи-
тательного эффекта, но не наоборот, как это постоянно происходит в 
XXI веке.
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Л. А. Гаврильчук / Larisa A. GAVRILCHUK

РОЛЬ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ ОПЕРНЫХ ПАРТИТУР
НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА – 

СМЫСЛ И ПРОИЗНОШЕНИЕ

THE ROLE OF WORK ON THE TEXT OF OPERA  SCORES 
IN THE ORIGINAL LANGUAGE – 

THE MEANING AND PRONUNCIATION

Аннотация: Статья посвящена вопросам работы над текстом опер-
ных либретто на иностранном языке в процессе разучивания партии. 
Рассматриваются этапы данной работы – от понимания смысла, что по-
зволяет приблизить исполнителя к наиболее адекватной интерпретации 
композиторского замысла, до отработки иноязычного произношения 
как важного показателя профессионализма вокалиста. Актуальность 
темы связана с существующей последние три десятилетия практикой 
постановки опер на языке оригинала. Автор приводит современные 
методы работы над иноязычным текстом оперного либретто и делится 
большим практическим опытом в данной сфере деятельности. Особо 
акцентируется мысль о том, что работа над вокальным произведением 
на иностранном языке должна вестись поэтапно: от чтения и разучива-
ния текста без музыки к постижению замысла произведения как синтеза 
музыки и слова. Организованный таким образом процесс, по мнению 
автора, позволит решить творческую сверхзадачу – создать убедитель-
ный художественный образ. При отработке произношения отмечает-
ся важность правильной артикуляции и четкой дикции, а также дают-
ся практические советы по их улучшению. Перечисляются типичные 
ошибки вокалистов в итальянском и французском произношении в пе-
нии, указываются пути их устранения. Автор статьи подчеркивает, что 
хорошее знание иностранных языков является непременным условием 
для вокалиста, мечтающего об успешной карьере.

Ключевые слова: произношение в пении, синтез музыки и слова, 
артикуляция речи, дикция, речитатив, вокальная методика.
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Summary: Th e article is devoted to problems of working on the text of 
operatic librett os in a foreign language in the process of learning the part. It 
examines the stages of this work – from understanding the meaning, which 
allows the performer to be closer to the most adequate interpretation of 
the composer’s idea, to working out foreign language pronunciation as an 
important indicator of singer’s professionalism. Th e relevance of the topic 
is connected with the practice of staging operas in the original language 
that has existed for the past three decades. Th e author shows the modern 
methods of working on the foreign language text of operatic librett o and 
shares her extensive practical experience in this fi eld of activity. Particular 
emphasis is placed on the fact that work on a vocal composition in a foreign 
language should be carried out in stages: from reading and learning the text 
without music to comprehending the concept of the work in the synthe-
sis of music and lyrics. Th e process organized in this way, according to the 
author, will allow solving the creative super-task – to create a convincing 
artistic character. When working out the pronunciation, the importance of 
correct articulation and accurate diction is noted, and practical advice is giv-
en on how to improve them. Typical mistakes of vocalists in the Italian and 
French pronunciation in singing are listed there, indicating some ways to 
eliminate them. Th e author of the article emphasizes that a good knowledge 
of foreign languages is an indispensable condition for a singer who dreams 
of a successful career.

Keywords: pronunciation in singing, synthesis of music and lyrics, 
speech articulation, diction, recitative, vocal methods.

Данная статья подытоживает двадцатипятилетний опыт работы с 
вокалистами над текстами оперных партитур в качестве преподавателя 
иностранных языков Ростовской государственной консерватории им. 
С.  В.  Рахманинова и педагога-репетитора в Ростовском государствен-
ном музыкальном театре.

При разучивании оперной партии, да и вообще любого вокального 
произведения на иностранном языке, работа над текстом имеет огром-
ное значение. Сверхзадача исполнителя состоит в том, чтобы осущест-
вить убедительную и художественно оправданную интерпретацию про-
изведения. Для этого, прежде всего, необходимо полное и дословное 
понимание иностранного текста. Если вокалист не владеет свободно 
языком, на котором написано произведение, хорошим подспорьем ему 
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будет подстрочный перевод. Подстрочный перевод можно попытаться 
осуществить самому, что, кстати сказать, весьма непросто, или же зака-
зать специалисту.

У человека непосвященного может возникнуть вопрос: зачем нуж-
ны подстрочники, если многие репертуарные оперы уже переведены 
на русский язык? Дело в том, что художественный перевод часто значи-
тельно отличается от оригинальной версии текста в силу многих при-
чин как лингвистического, так и музыкального характера, поскольку 
невозможно точно и адекватно перевести в рифму оригинальный текст, 
уложив его, к тому же, в определенное количество тактов. Значению 
подстрочных переводов при работе над оперными партиями и лингви-
стическим проблемам, с которыми сталкивается переводчик либретто, 
посвящены две ранее опубликованные статьи автора1.

Знать содержание исполняемого произведения важно еще и пото-
му, что не всегда характер музыки может подсказать верную трактовку 
образа персонажа. Иногда композитор намеренно привносит контраст 
между текстом и мелодией, создавая, таким образом, интригу или ко-
мический эффект. Часто такой прием можно встретить в опере буффа. 
Некоторые исполнительницы арии Лауретты из оперы «Джанни Скик-
ки», не понимая характер персонажа, исполняют эту арию слишком 
«трагично». В этой связи Р. Сладкопевец пишет: «К большому сожа-
лению, у многих современных начинающих певцов замечается поверх-
ностное и пассивное отношение к тексту вокального произведения, 
отсутствие навыков драматургического и психологического анализа 
текста, неумение во время исполнения существовать в предлагаемых 
обстоятельствах» [5, 197].

Не так давно автор данной статьи присутствовала на мастер-классе 
для вокалистов РГК, проводимом педагогами Шотландской королев-
ской консерватории г. Глазго. Одна из участниц исполняла Арию Джу-
льетты из оперы «Ромео и Джульетта» Ш. Гуно на французском языке 
(«Je veux vivre dans ce rêve») с довольно хорошим произношением. Ее 
исполнение, по-видимому, показалось шотландскому педагогу неубеди-
тельным, и он стал задавать вопросы, знает ли вокалистка, о чем поет 

1      См.: Гаврильчук Л. О творческой свободе в работе над подстрочными переводами 
оперных либретто // Свобода и творчество. Сборник статей. Ростов н/Д: Издательство 
РГК им. С.В. Рахманинова, 2010. С. 142–151; Гаврильчук Л. Проблемы подстрочного 
перевода оперных либретто на итальянском языке. Южно-Российский музыкальный 
альманах. 2019. № 1. С. 45–49.
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Джульетта. Выяснилось, что она не понимает ни одного слова из ис-
полненной арии, поскольку французский язык она никогда не изучала 
и даже не сочла нужным обратиться к специалисту для перевода текста. 
Очевидно, что без четкого понимания текста произведения, без знания 
его сюжета невозможно создать убедительный образ.

В данном случае вокалистка смогла осуществить вторую задачу, 
возникающую при работе над иноязычным вокальным сочинением, а 
именно, исполнить произведение с хорошим произношением. Вероят-
но, ей удалось это сделать благодаря хорошим способностям к имита-
ции иностранного произношения. В наши дни нетрудно найти в Ин-
тернете любые записи в исполнении носителей языка. Но осуществить 
главное – создать убедительную интерпретацию образа юной героини 
– у нее не получилось. 

Если оперный певец мечтает об успешной международной карьере, 
знание иностранных языков приобретает ключевое значение. Выпуск-
ник Ростовской консерватории великолепный тенор Хачатур Бадалян, 
неоднократно выступавший в оперных спектаклях зарубежных театров, 
отмечает, что во время репетиционного процесса режиссеры и дири-
жеры придираются к произношению каждого неверного звука. И это 
понятно: публика, присутствующая на спектакле, не желает слышать 
иностранный акцент. Вспомните, с каким сильным и режущим слух 
акцентом поют арию Ленского иностранные исполнители. Поэтому 
в последние годы на главные партии русских опер зарубежные театры 
приглашают певцов из России или же из стран СНГ. Важным является 
четкое произношение в речитативах, особенно в recitativo secco, где не-
возможно спрятаться за музыку, и каждое слово как на ладони. Неодно-
кратно говорила о важности знания иностранных языков и хорошего 
произношения для вокалистов в личных беседах и другая знаменитая 
выпускница РГК солистка Большого Театра меццо-сопрано Агунда Ку-
лаева.

Много лет работая преподавателем итальянского и французского 
языков в Ростовской консерватории и часто присутствуя на академи-
ческих концертах и экзаменах вокалистов, автор статьи неоднократно 
замечала небрежность произношения в пении на итальянском языке. 
Намного хуже ситуация с другими иностранными языками, например, 
французским или немецким. Иногда при прослушивании какого-либо 
вокального произведения даже невозможно понять, на каком языке оно 
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исполняется. Как отмечают специалисты, легкость немецкого произ-
ношения только кажущаяся, особенно это касается некоторых гласных 
звуков. Еще сложнее обстоит дело с французским языком, где пятнад-
цать гласных звуков, треть из которых носовые. К сожалению, этих дис-
циплин нет в учебном плане будущих оперных певцов.

Не всегда ответственно относятся к работе над произношением и 
солисты оперных театров. Наивно рассчитывать на то, что публика ни-
чего в этом понимает, что «и так сойдет». Даже если в зале окажется 
всего один слушатель, хорошо владеющий языком оригинала оперы, 
или всего один носитель этого языка, то он сможет составить свое не-
гативное мнение об исполнителях и поделиться им с другими. Правиль-
ное произношение при исполнении опер на иностранных языках – это 
необходимая составляющая профессионализма исполнителей, даже 
если они обладают прекрасными голосами, хорошо поют и убедительно 
играют свои роли.

Правильное произношение зависит от четкой артикуляции, то есть 
правильной работы органов речи: губ, языка, нёба, гортани. Поэтому, 
работая со студентами консерватории или с солистами Ростовского му-
зыкального театра над вокальным произведением на итальянском или 
французском языке, автор данной статьи всегда старается обратить их 
внимание на работу органов речи – а именно, садится напротив, про-
износит фрагмент текста и заставляет их повторять, имитируя артику-
ляцию. Затем просит напеть этот фрагмент, следя за правильностью ар-
тикуляции. Более того, говоря об итальянском произношении, следует 
помнить, что техника итальянского вокала – bel canto – связана именно 
с артикуляцией этого языка. Если правильно артикулировать звуки, то 
органы речи сами становятся в позицию, обеспечивающую наилучшую 
технику пения.

В последние годы столичные и даже провинциальные оперные теа-
тры, планируя ставить оперы на иностранных языках, приглашают для 
работы над произношением так называемых коучей2 – носителей язы-
ка. Это хорошая практика, но поскольку услуги коуча стоят дорого, он 
работает с вокалистами лишь ограниченный период времени, в лучшем 
случае, на протяжении двух-трех недель. Хорошо, если от него потребу-
ют начитать текст на цифровой носитель, чтобы в дальнейшем испол-

2  От английского слова coach – частный педагог; тренер, наставник, 
инструктор.
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нители могли обращаться к нему для корректировки произношения. 
На практике обычно происходит следующее: даже если на премьере 
удалось добиться хорошего уровня иностранного языка, в дальнейшем, 
без постоянного контроля над произношением, а также с введением в 
постановку новых исполнителей, его качество ухудшается.

Отдельная роль в работе над произношением должна отводиться 
четкой дикции. Большое значение этому придавал и Джузеппе Верди, 
который сам работал над постановкой своих опер. Он неоднократно 
повторял певцам, что публика должна понимать исполняемый текст. 
Как отмечает О. Маруфенко, «плохая дикция у певца – это показатель 
непонимания артистом его профессиональных задач» [4, 57].

Дикция зависит от четкой артикуляции, и, в первую очередь, – от 
четкости согласных звуков. У вокалистов есть такая поговорка: «Глас-
ные – это река, согласные – берега». Смысл ее в том, что если согласные 
будут произноситься нечетко, то и гласные станут нечеткими, «река» 
гласных растечется, и текст станет менее понятным. С другой стороны, 
если утрировать произношение согласных, то может пострадать плав-
ность пения – кантилена.

Если вокалист испытывает трудности с дикцией, каким образом 
можно ее улучшить? На наш взгляд, эффективным способом является 
чтение и заучивание скороговорок на различные сочетания гласных и 
согласных звуков. 

Наиболее частыми ошибками вокалистов в произношении являются 
следующие.

В итальянском языке:
– произнесение [а] вместо [о] в безударном положении;
– смягчение согласных перед гласными i, e;
– неправильное произнесение буквосочетаний gn и gli;
– произнесение гласного [i] после c, g и буквосочетания sc перед 

гласной, например, в слове cielo;
– произнесение двойных согласных как одинарных;
– игнорирование фонетического правила усиления3;
– произнесение [н] вместо [м] перед b, p и [м] с носовым призвуком 

перед v, f;
3  Усиление состоит в удвоении согласного, если предшествующее краткое 

слово оканчивается на гласный. Проверить, происходит ли в данном случае усиление, 
можно по URL адресу: htt p://blog.codencode.it/dizione-e-pronuncia-imparare-a-parlare-
bene-per-comunicare-meglio-parte-2/
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– произнесение твердого l на английский манер, или наоборот, 
слишком мягкого, на французский манер;

– неправильное произнесение открытых и закрытых о и е4;
– неправильное произнесение s и z5.
Проверить правильность произношения того или иного итальян-

ского слова можно по URL адресу: htt p://www.dizionario.rai.it, где слова 
озвучиваются итальянскими дикторами.

Наиболее типичные ошибки во французском произношении6:
– оглушение звонких согласных на конце слов;
– произнесение [а] вместо [о] в безударном положении;
– смягчение согласных перед гласными i, e;
– тенденция произносить звуки [ε], [e], [œ] как русское [э];
– игнорирование или смешение носовых звуков;
– отсутствие грассирования.
По поводу грассирования хотелось бы высказаться отдельно. Бытует 

мнение, что в оперном пении не грассируют. У этой точки зрения есть 
историческое обоснование и свой резон. Дело в том, что до начала ХХ 
века французы не грассировали. Моду на произношение фрикативного 
r ввела парижская «золотая молодежь», юные аристократы, которые, 
желая подчеркнуть свою «исключительность», стали подражать гово-
ру бедняков из парижских предместий. Так, постепенно, грассирование 
вошло в моду и со временем стало нормой современного французского 
языка. Но ведь большинство опер классического репертуара было на-
писано в XIX веке, то есть в тот период, когда жители Франции еще про-
износили обычный r. Традиция петь французские вокальные произве-
дения не грассируя сложилась в России еще раньше. С другой стороны, 
современные французы, если только они не являются уроженцами Юга 
Франции, например Марселя, не умеют говорить и петь не грассируя. 
При этом они достаточно лояльно относятся к иностранцам, которые 

4  Проверить открытость или закрытость произнесения о и е можно по URL 
адресу: htt p://blog.codencode.it/dizione-e-pronuncia-imparare-a-parlare-bene-per-
comunicare-meglio-parte-2/

5  Проверить правильность чтения s и z можно по URL адресу: htt p://blog.
codencode.it/dizione-e-pronuncia-imparare-a-parlare-bene-per-comunicare-meglio-
parte-2/

6  Проверить правильность произношения отдельных французских слов можно 
по URL адресу: htt p://www.larouss.fr/dictionnaires/français, где они озвучиваются 
носителями языка.
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не грассируют в пении: не у всех получается данный звук. Поэтому 
проблему выбора – грассировать или не грассировать в операх на фран-
цузском языке – должны решать сами исполнители. Тем не менее, нам 
представляется, что французский без грассирования – не совсем фран-
цузский или, вернее, совсем не французский.

Таким образом, берясь за новую оперную партию на иностранном 
языке, исполнитель должен как можно больше узнать об этой опере, о 
ее литературном источнике, о композиторе, об истории создания, оз-
накомиться с ее либретто, чтобы легче ориентироваться в хитроспле-
тениях сюжета и в мотивах поступков своего персонажа. Необходимо 
самостоятельно или с помощью специалиста детально разобрать текст 
партии. Когда понимаешь смысл, легче учить наизусть. Затем предстоит 
кропотливая работа над произношением, тоже желательно под руко-
водством специалиста или, что гораздо лучше, носителя языка. При не-
возможности обратиться к таким специалистам, можно воспользовать-
ся аудио или видеозаписью, но непременное условие для такой записи 
состоит в том, что петь должен именно носитель языка. Французскую 
оперу, например, должен петь именно француз, а не итальянец, немец 
или американец.

Работая над текстом со студентами или солистами театра, автор дан-
ной статьи часто записывает на диктофон текст данной арии или ро-
манса, поскольку диктофон присутствует в наши дни почти в каждом 
сотовом телефоне, а также старается найти в интернете видео или ау-
диозапись произведения в хорошем исполнении и порекомендовать ее 
вокалисту. Произношение сначала отрабатывается при чтении текста, 
затем в пении. Л. Дмитриев в своем фундаментальном труде «Основы 
вокальной методики» советует сначала «более подробно изучить по-
этический текст <…>, временно отделив его от музыки». По его мне-
нию, «декламация текста вслух может очень многое дать для последу-
ющего вокального исполнения» [3, 587, 588]. Большое внимание при 
этом должно уделяться правильной и четкой артикуляции, верной лин-
гвистической интонации, особенно в речитативах. Детально разобрав и 
выучив иноязычный текст, исполнитель может переходить ко второму 
этапу – вокальному исполнению. Только так наилучшим образом бу-
дет создаваться синтез слова и музыки, и именно таким, на наш взгляд, 
должен быть метод работы над текстом и произношением иноязычной 
оперной партии.
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В. Ю. Щербаков / Vyacheslav Y. SHCHERBAKOV

БАРДОВСКАЯ ПЕСНЯ ФРАНКА РЕННИКЕ 
КАК ФЕНОМЕН ПРАВОГО РАДИКАЛИЗМА 

В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ

BARD SONGS BY FRA NK RENNIKE AS A PHENOMENON 
OF RA DICAL RIGHT IN MODERN GERMANY

Аннотация: В статье анализируется творчество известного в Гер-
мании автора и исполнителя бардовской песни Франка Реннике. Бар-
довская песня под гитару традиционно ассоциируется с идеологией 
лево-демократического сегмента политического спектра ФРГ. Поэтому 
творчество Франка Реннике можно назвать в своем роде уникальным. 
Опираясь на традиции левой и демократической бардовской песни, пе-
вец и композитор Реннике действует на крайне правом политической 
фланге, акцентируя внимание общественности на героизации немец-
ких солдат Третьего рейха, попытке ревизии истории Второй мировой 
войны и обвинении союзников в гибели мирного немецкого населения. 
Праворадикальный характер творчества барда сделал его популярным 
в кругах движения, считающегося в современной Федеративной респу-
блике идеологическим наследием нацизма. Тем не менее, на его концер-
ты приходят не только убежденные националисты, но и представители 
протестного электората, в том числе и молодежь. Кассеты с записями 
песен барда расходятся десятками тысяч экземпляров. Одновременно 
музыкант является постоянным объектом критики активистов из ан-
тифашистских организаций и находится под наблюдением Федераль-
ной службы по защите конституции ФРГ. В статье отмечается, что для 
большинства немцев песни Реннике ассоциируются именно с нацист-
ским прошлым. Но они стабильно востребованы у той части населения 
страны, которая не согласна с углублением европейской интеграции, 
итогами Второй мировой войны и усиленной мультикультурализацией 
немецкого общества.

Ключевые слова: правый радикализм, лидермахер, Реннике, Наци-
онал-демократическая партия Германии, «антифа», ревизионизм.
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Summary: Th e article analyzes the work of Frank Rennike, famous Ger-
man bard song author and perfomer. Th e bard guitar songs are traditionally 
associated with the ideology of the left -democratic segment of the political 
spectrum of Germany. Th is is why we can call Frank Rennike’s music a kind 
of unique. Basing on the traditions of the left  and democratic bard songs, the 
singer and composer Rennike acts on the far right political fl ank focusing 
public att ention on the glorifi cation of German soldiers of the Th ird Reich, 
on att empt to revise the history of the Second World War and accusing the 
Allies of the death of the German civilian population. Th e radical right-wing 
nature of bard’s creativity made him popular among supporters of move-
ment which is considered to be ideological legacy of Nazism. Nevertheless, 
not only committ ed nationalists come to his concerts, but also representa-
tives of the protest electorate, including young people. Cassett es with re-
cords of bard’s songs sell out of thousands of copies. At the same time, the 
musician is a constant target of anti-fascist organizations activists and Th e 
Federal Offi  ce for the Protection of the Constitution of Germany is watch-
ing on him. Th e article notes that Rennike’s songs are associated with Nazi 
past for the majority of Germans. But his songs are in a great demand among 
the part of Germans which does not agree with the deepening of European 
integration, the outcome of the Second World War and the increasing mul-
ticulturalization of German society.

Keywords: Far-right politics, Liedermacher, Rennike, National 
Democratic Party of Germany, “Antifa’, revisionism.

В современной Германии действуют десятки партий и организаций, 
которые либо признаны праворадикальными, либо находятся под угро-
зой обвинения в правом радикализме. При этом речь идет чаще всего 
об общественном осуждении, потому что юридического обвинения в 
правом радикализме не существует. Даже такая «всеми признанная» 
праворадикальной «Национал-демократическая партия Германии» 
(НДПГ), свободно участвует в выборах, устраивает митинги и шест-
вия, проводит акции и съезды. Несмотря на то, что со стороны обще-
ственности и ряда политических структур десятилетиями исходят тре-
бования о запрете НДПГ, Федеральная служба по защите конституции 
ФРГ так и не смогла собрать достаточно убедительных доказательств 
антигосударственной деятельности старейшей партии страны, нахо-
дящейся, по мнению большинства, в политическом спектре «справа 
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от центра». Последнее обозначение является еще одним термином, 
применяемым для обозначения праворадикальных организаций. Кроме 
этого, используются понятия «правый экстремизм», «нацизм», «нео-
нацизм», «радикальный национализм», «правый популизм», «идео-
логия новых правых» и т. д.

Понятие правый радикализм само по себе не является основанием 
для запрета или ограничения деятельности политической организа-
ции. Это скорее политический маркер, отделяющий «этаблированное» 
большинство, придерживающее общепринятых норм и правил совре-
менного демократического западного общества от своеобразных по-
литических изгоев, с которыми никто не желает иметь дел. Партии и 
организации, считающиеся в ФРГ праворадикальными, находятся «на 
окраине» политической жизни страны и не влияют на принятие значи-
мых политических решений. Против них, особенно накануне выборов, 
объединяются даже те политические силы, которые в иной ситуации 
являются антагонистами, например, ХДС и «Левые». Несмотря на 
это, число партий «справа от центра» практически не уменьшается, а 
общее количество сторонников даже растет, особенно в условиях нара-
стающих экономических проблем, или, например, недавнего «миграци-
онного кризиса».

В положениях политических программ современных партий и орга-
низаций, имеющих праворадикальный имидж, наиболее показательны-
ми являются требования замедлить процесс европейской интеграции и 
остановить наплыв иммигрантов из неблагополучных и инокультурных 
регионов планеты. К первому относится призывы отказа от единой 
европейской валюты, прекращение финансирования менее развитых 
членов ЕС и даже выход из структур единой Европы. Второе подразу-
мевает, прежде всего, изменение либерального германского законода-
тельства, согласно которому в категорию беженцев, имеющих право на 
приезд в страну, может попасть практически любой иностранец. Кроме 
того, выдворить этого иностранца из Германии, даже за нарушение за-
кона, достаточно сложно.

Если говорить о деятелях культуры, считающихся праворадикальны-
ми, то они представлены во всех направлениях и жанрах, где только воз-
можно выразить соответствующие идеи – от спорта до политической 
публицистики. Разумеется, футболист, высказавшийся с праворади-
кальных позиций, может стать нежелательным для футбольных клубов, 
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а историк, сомневающийся в холокосте, никогда не будет опубликован 
в известных научных журналах или приглашен на значимую научную 
конференцию.

Несколько иная ситуация с музыкой. Любой музыкальный жанр 
рассчитан на строго определенную аудиторию и любитель рэпа вряд ли 
пойдет на выступление виолончелистов. Наиболее показательным здесь 
является рок. Праворадикальный рок для Германии достаточно привы-
чен и представлен множеством групп. По данным Федеральной службы 
по защите конституции, в 2005 году в музыкальной палитре ФРГ были 
активны более 100 скинхед-бендов, часть из которых, впрочем, не явля-
ются немецкими. «Ное верте», «Абсурд», «Фаустрехт», «Фронталь-
крафт», «Рурфронт», «Категория Ц», «Слейпнир» – вот далеко не 
полный перечень популярных среди части немецкой молодежи групп. 
Наиболее успешным проектом из этих команд являлась распавшаяся в 
2010 году, но по-прежнему популярная рок-группа «Ное верте». Твор-
чество группы наиболее ярко отражает тематику праворадикального 
рока Германии. Так, композиция «Вальгалла» посвящена «лучшим» 
в мире немецким солдатам, «память которых нельзя предать» [19]. В 
песне «Баллада изгнанных» поется о трагической судьбе немцев, кото-
рым пришлось покинуть родные земли в Пруссии, Восточной Силезии 
и Судетах. «Мы не забудем!» – рефреном звучат слова Баллады [17]. 
Творчество «Ное верте» балансирует на грани дозволенного, не пере-
ходя, впрочем, определенных границ. Нельзя не отметить откровенной 
провокационности отдельных произведений группы, полунамеков и 
игры слов, которые праворадикально настроенные подростки интер-
претируют в определенном ключе.

Для людей более зрелых возрастных категорий, в целом, одобряю-
щих политическую направленность праворадикальных рок-исполни-
телей, методы и формы подачи не всегда приемлемы. Они с большим 
удовольствием слушают композиции традиционалиста – лидермахера 
(в переводе с немецкого – автора или создателя песен) Франка Ренни-
ке, который на съездах НДПГ в промежутках между выступлениями 
партийных функционеров «радует публику не только старыми и но-
выми песнями, но и личными анекдотами и историческими шутками» 
[5]. Феномен музыканта заключается в том, что он пользуется успехом 
праворадикальной аудитории независимо от возраста. Откровенно рас-
истская музыка скинхедов и неонацистских групп зачастую считается 
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слишком «ненемецкой» или «деградированной», поэтому именно 
традиционалист Реннике стал признанной звездой и среди праворади-
кальной молодежи.

Его выступления являются неотъемлемой частью массовых акций 
крайне правых партий и объединений. Несмотря на то, что автор и ис-
полнитель является активистом НДПГ, он также желанный гость на ме-
роприятиях «Республиканцев» и интеллектуальных «новых правых» 
[11]. При этом, бардовская песня в праворадикальной среде достаточно 
редкое и, пожалуй, даже уникальное явление. Что касается крупнейшей 
на сегодняшний день партии «справа от центра» «Альтернативы для 
Германии» (АдГ), то хотя она официально дистанцируется от любых 
контактов с НДПГ, тем не менее, отдельные ее представители исполь-
зуют для своей агитации песни Реннике. Типичным примером могут 
служить действия одного из основателей гамбургского отделения АдГ 
Йенса Эклебена. Политик выложил в интернет видеоматериалы, посвя-
щенные «исламизации Европы», сопроводив их саундтреком из песен 
Реннике [13]. Время от времени Германию сотрясают скандалы, связан-
ные со случайным использованием песен лидермахера самими разными 
организациями от фирм, рекламирующих свою продукцию, до Бундес-
вера.

Франк Реннике родился в 1964 году в Машероде недалеко от Штут-
гарта в семье электрика, в 1950-х гг. переехавшего из ГДР. Первый му-
зыкальный опыт будущий бард получил в церкви, а с двенадцати лет 
стал посещать кружок по обучению игре на гитаре. Семья никогда не 
отличалась праворадикальными настроениями, тем не менее, юношу с 
детства интересовала проблема взлета и катастрофы Германии 1930–
1940-х гг.: «Имперская идеология в текстах Реннике тесно связана с его 
собственной политической биографией» [6]. Неожиданно для своей 
семьи он вступил в праворадикальную молодежную организацию «Ви-
кинг-югенд». В этой организации он не только получил свой первый 
политический опыт, но и начал сочинять и петь песни у костра. Похо-
ды, ночевки в палатках и пение песен под гитару, это почти утрачен-
ная ныне в Германии традиция, восходящая ко временам Веймарской 
республики, когда немецкие подростки и молодежь, разочарованные в 
послевоенных реалиях, старались понять себя и обрести идентичность, 
опираясь на романтические сюжеты прошлого. Находясь в рядах «Ви-
кинг-югенд», молодой лидермахер начинает записывать и распростра-
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нять свои песни на кассетах. Впервые для широкой аудитории Реннике 
представил сборник «Ноты протеста для Германии», который во мно-
гом стал основой его дальнейшего творчества. Одной из показательных 
в кассете стала песня «Наше время, которое придет»:

Черная ночная мгла кажется уже навечно,
Но придет зари весна, тьма не будет бесконечной,
Солнце яркое взойдет, светом озаряя лица,
Наше время вновь придет, вновь Германия родится [10].

Это песня стала гимном союза «Верной родине немецкой молоде-
жи», второй по значению из существовавших тогда праворадикальных 
молодежных организаций. Сотрудница Центра исследований популяр-
ной музыки университета имени Гумбольда Маргарита Фар выделяет 
основные темы, которые разрабатывает лидермахер. В их числе: Роди-
на-Германия, «вера» и «истина», проблема изгнанных, восхваление 
«мучеников Третьго Рейха», а также образ врагов – иностранцев, ле-
вых, гомосексуалистов, американцев как представителей «дрянного 
капитализма» [7].

Газета «Ди Цайт» назвала Реннике «наиболее известным и успеш-
ным лидермахером праворадикальной сцены» [15]. Это тем более нео-
жиданно, что само понятие «лидермахер» связывают преимуществен-
но с левыми музыкальными традициями авторской песни под гитару. 
Сам Реннике не скрывает, что на его творчество оказало значительное 
влияние левое и протестное бардовское творчество таких исполните-
лей как Рейнхард Май, Ханнес Мадер и Бирман Вольф. Однако, по его 
мнению, их творчество направлено в основном «против немецкой Ро-
дины». Не все произведения, исполняемые Реннике, написаны им са-
мим. Значительная часть песен принадлежит другим авторам.

После запрещения «Викинг-югенд» в 1994 году Реннике стал чле-
ном НДПГ. Лидермахер не занимал в партии значимых политических 
постов, полем его деятельности были концертные площадки и распро-
странение записей собственных песен сначала на кассетах, потом на 
дисках.

В начале 2009 года две крупнейшие праворадикальные партии Феде-
ративной республики НДПГ и «Немецкий Народный Союз» (ННС) 
выдвинули единого кандидата на выборы Федерального президента. 
Обе организации стремились к «смене имиджа», поэтому и кандидат 
был необычный – Франк Реннике. Даже внешний вид лидермахера, ко-
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торый часто ходил в традиционных кожаных немецких шортах и рубаш-
ке, либо в обычных джинсах, ничуть не соответствовал сложившимся 
о неонацистах стереотипам. С точки зрения немецких националистов, 
Франк Реннике является идеальным немцем и идеальным семьянином. 
Он женат и имеет шестерых детей. Разумеется, правые радикалы не 
рассчитывали на победу. Их главной задачей было привлечь внимание 
прессы. Однако большинство солидных изданий проигнорировали кам-
панию по избранию Реннике. Зачастую имя кандидата вообще не упо-
миналось, хотя претендентов на пост Федерального президента было 
всего четверо [14]. В результате бард получил ожидаемую поддержку 
сторонников – земельных депутатов от НДПГ и ННС, или 4 голоса из 
1223 возможных [3]. В 2010 году, в связи с добровольным уходом в от-
ставку недавно избранного Хорста Кёллера, были назначены новые вы-
боры, в которых вновь участвовал праворадикальный лидермахер. Од-
нако на этот раз он получил всего три голоса от представителей НДПГ 
в Саксонии и Мекленбурге-Передней Померании.

Франк Реннике постоянно находится в центре внимания полиции 
и Федеральной службы по защите конституции. Его концерты не раз 
запрещались, некоторые песни признавались вредными для общества 
и особенно для молодежи. Одной из них была «Песня лишенных Ро-
дины», повествовавшая о горестях и лишениях миллионов немцев, вы-
селенных после Второй мировой войны из Восточной Пруссии, Судет 
и Восточной Померании. В ноябре 2000 года суд города Бёблингена 
нашел в словах «Песни лишенных Родины» состав преступления в со-
ответствии с § 130 Уголовного кодекса ФРГ и приговорил Реннике к 
лишению свободы на 10 месяцев условно. После апелляции, поданной 
лидермахером, земельный суд Штуттгарта 15 октября 2002 года пере-
смотрел дело, но вновь признал Реннике виновным и осудил уже на 17 
месяцев. Впрочем, в марте 2008 года Федеральный Конституционный 
суд отменил эти судебные решения, постановив, что песня «Песня ли-
шенных Родины» не является разжигающей вражду и не «содержит 
открытую или скрытую приверженность национал-социалистической 
идеологии» [4], направив дело обратно в земельный суд Штутгарта, где 
оно находится до сих пор без особого движения.

Антифашисты не дают покоя Реннике даже на его собственной 
территории. Баварская «Антифа» не раз обращала внимание на то, 
что супруга лидермахера приобрела здание бывшей школы в деревне 



446

Унтерхартманнесреут. По мнению антифашистов «покупка вызвала 
большую озабоченность в регионе», особенно в связи с тем, что в 30-ти 
километрах от деревни в бывшем здании отеля находится место встреч 
неонацистов «Оберпрекс 47», где с 2010 по 2014 гг. состоялось 44 ме-
роприятия, в том числе такое резонансное как «III съезд немецко-бо-
гемской дружбы» [8]. Они уверены, что в Баварии музыкантом создан 
«объект, обеспечивающий беспрепятственное проведение неонацист-
ских акций» [16]. В деревне с двумя сотнями жителей и далеко отстоя-
щими друг от друга домами такая собственность является «идеальным 
местом для проведения конспиративных встреч». Жалобы «Антифа» 
оказались услышанными властями и 12 марта 2016  года по постанов-
лению суда баварская полиция провела обыск в доме Реннике. Искали 
оружие и даже нашли, но расследование было прекращено, поскольку 
найденные пистолеты оказалось игрушечными. Чуть позже, предста-
витель полиции заявил о том, что имело место «несколько нарушений 
Закона об оружии» [12].

В творчестве Франка Реннике не найти откровенно антисемитских 
высказываний: его антисемитизм проявляется либо в критике полити-
ки государства Израиль, либо в попытках ревизии истории Германии в 
1933–1945 гг. и отрицании Холокоста. Наиболее жесткой критике Рен-
нике, как и его однопартийцы, подвергает навязываемый государством 
культ вины, который «не в последнюю очередь стоит на службе чужих 
финансовых интересов и инициирует ненависть немцев и особенно мо-
лодежи, к самим себе» [1, 34].

Обычно не дающий интервью, лидермахер не против общения с из-
раильской прессой, которая, впрочем, открыто называет его «неонаци-
стом». Во время интервью, Реннике улыбчив и доброжелателен, но до-
статочно осторожен. По его словам, с евреями сложно разговаривать об 
истории Германии, поскольку, «все, о чем я говорю, имеет отношение к 
уголовным делам». При этом, бард отмечает, что, несмотря на сложив-
шиеся предрассудки, «далеко не все мы коротко стриженые, жестокие 
и татуированные» [9].

В 2014 году лидермахер отметил тридцатилетие творчества, выпу-
стив 29-й альбом «Тридцать лет песен против духа времени». По соб-
ственным данным Реннике, за это время им было написано свыше 500 
песен, в которых он «напоминал о судьбе немецких жертв войны и на-
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силия», поднимал «забытые темы» и «сквозь ночь, нес факел истины» 
[2].

Правый радикализм в современной Германии явление не только дол-
говременное, но и приспособляющееся к реалиям западного общества. 
Отказываясь от наиболее экстремистских положений своих программ и 
изменяя риторику на более гибкую, политические силы «справа от цен-
тра» постепенно укрепляют свои позиции. Для АдГ, как основного вы-
разителя праворадикальных настроений в Федеративной республике, 
НДПГ остается своеобразным «громоотводом», ярким раздражите-
лем, отвлекающим на себя силы и возможности традиционных полити-
ческих сил. В этой связи понятна роль Франка Реннике, озвучивающего 
в песенной форме наиболее раздражающие, прежде всего, левых, идеи, 
ассоциирующиеся с нацистским прошлым. Если для представителей 
левых, лидермахер олицетворяет рецидивы нацизма, то для многих 
немцев, Реннике давно стал одним из символов «традиционной» Гер-
мании, стремящейся сохранится в неудержимом потоке глобальных из-
менений и мультикультурализма. Именно в этом секрет популярности 
Франка Реннике.
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Т. В. Кравцова / Tatyana V. KRAVTSOVA

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАУКИ О ЯЗЫКЕ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

SOME ASPECTS OF LINGUISTICS 
THROUGH MUSICAL PERCEPTION

Аннотация: Статья посвящена компаративному анализу аспектов, 
характерных для лингвистики и музыковедения, а также для языка и му-
зыки в целом, а именно тождественности и/или сопоставимости тер-
минологии и процессов относительно обеих отраслей научного знания. 
Автор обращает внимание на использование музыкальных терминов 
в лингвистике, а также на употребление языковедческой терминоло-
гии для описания музыкальных процессов. Подчеркивается важность 
правильного интонирования, как при исполнении музыкального про-
изведения, так и в обычном устном высказывании. Сопоставлению 
подвергается структура музыкального и языкового текстов. Также 
автор указывает на взаимосвязь музыки и языка на уровне психиче-
ских процессов, приводя в качестве доказательств результаты работы 
современного немецкого исследователя Д.  Саммлер. Анализируется 
взаимодействие семантической составляющей вербального текста с 
ее музыкальным воплощением. При их балансе (правильная трактов-
ка вербального текста композитором через музыку) достигается наи-
больший эмоциональный эффект на публику. Возможен и обратный 
процесс: при дисбалансе языкового и музыкального восприятия про-
изведения эмоции аудитории меняются в противоположную сторону. 
Именно выявление несоответствия семантики вербального текста ее 
музыкальному выражению является новым для анализа, проведенному 
в настоящей статье.

Ключевые слова: язык, музыка, лингвистика, музыковедение, ком-
паративный анализ, тождественность музыкальных и языковых процес-
сов.
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Summary: Th e article is devoted to a comparative analysis of categories 
characteristic of linguistics and musicology as well as of the language and 
music as a whole, namely the identity and/or comparability in terminology 
and processes with regard to the two fi elds of knowledge. Th e author pays 
att ention to the use of musical terms in linguistics, and vice versa. Using a 
correct intonation is very important for both performing a musical compo-
sition and making a usual statement, and this aspect is emphasized in the 
article. Th e structures of musical and verbal texts are also compared. Th e 
author explains the correlation between the language and music with regard 
to mental processes mentioning results of experiments by a contemporary 
German researcher D. Sammler. Some coordination between the semantic 
aspect of a verbal text and its musical expression is also under analysis. Th e 
author stresses that while being balanced, namely when a verbal text is in-
terpreted correctly by the composer in his music, these two aspects make 
the greatest impression on the public. Conversely, the verbal and musical 
perception of a composition being in contradiction, the listeners’ emotions 
may change. It is the revelation of some inconsistency between the meaning 
of a verbal text and its musical expression that represents a new aspect for a 
comparative analysis of the kind.

Keywords: language, music, linguistics, musicology, comparative analy-
sis, identity of musical and language events.

Несмотря на существенную разницу в объекте изучения, лингви-
стика и музыковедение имеют много общего. Сравнительным анализом 
музыки и языка (главным образом, в его устном речевом выражении) 
занимались как отечественные, так и зарубежные ученые, выявляя сход-
ства и различия, а также взаимосвязь некоторых аспектов обеих отра-
слей научного знания. Взаимодействие музыковедения и лингвистики 
сводится не только к потребности музыкантов вербально оформить 
свои мысли и/или к необходимости выразить определенные категории, 
связанные с музыкальным искусством, – то, с чем сталкивается специа-
лист любой сферы деятельности. Каковы же наиболее явные точки со-
прикосновения науки о языке и науки о музыке и, собственно, языка и 
музыки?

Прежде всего, отметим определенное тождество некоторых тер-
минов: язык, интонация, тембр и высота звука, композиция, текст, 
мелодика, диалог и монолог – вот лишь незначительный список особых 
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лексических единиц, принятых к всеобщему употреблению в среде, как 
лингвистов, так и музыкантов. Также обнаруживается аналогия про-
цессов, связанных с использованием терминов, к примеру, их заимст-
вование, т.  е. переход слов и словосочетаний из одного языка (языка-
донора) в другой (язык-реципиент). Конечно, можно утверждать, что в 
данном случае речь идет только о лингвистическом процессе, сконцен-
трированном на лексемах из сферы музыкального искусства. Однако, 
в отсутствие необходимости использования подобных единиц в той 
или иной области знаний, указанный процесс исключается в принципе. 
Кроме того, определенные музыковедческие термины с течением вре-
мени закрепляются в языке на уровне нейтральной лексики, что связа-
но с их особой значимостью и/или выразительностью с точки зрения 
языкового коллектива. В настоящее время в русском языке повсемест-
но употребляются такие слова, как дуэт (объединение двух людей для 
любой совместной деятельности) или хит (нечто сверх популярное), 
хотя изначально данные лексические единицы фигурировали только в 
музыкальной среде.

С другой стороны, обнаруживается и обратный процесс, при ко-
тором для описания музыкальных процессов применяется лингвисти-
ческая терминология. Например, понятия диалога и монолога, фразы, 
интонации, а также многие другие широко используются в речи музы-
кантов (интонационные особенности той или иной музыкальной фра-
зы, диалог инструментов в произведении камерной или симфонической 
музыки и т.  д.). Даже термин язык применим не только в отношении 
объекта изучения лингвистики, но и в отношении музыки в целом: сло-
восочетание музыкальный язык стало неотъемлемой частью музыковед-
ческих терминов. Более того, существует точка зрения, согласно кото-
рой музыка представляет собой некий сверх-язык, выступая особой 
формой общения, понятной для практически любого языкового коллек-
тива вне зависимости от его развития, способов и форм коммуникации. 
Здесь мы опять сталкиваемся с тождественными для музыковедения и 
лингвистики понятиями, а именно язык, общение (коммуникация). Кро-
ме того, в обоих случаях язык представляет собой знаковую систему со 
своими собственными способами и средствами передачи информации 
особого рода.

Безусловно, наиболее очевидно сопоставимыми аспектами обеих на-
учных дисциплин выступают такие, как тембр, высота, динамика звука, 
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характеризующие интонацию в широком смысле. В лингвистике данное 
понятие в целом, а также указанные выше его составные элементы, в 
частности, соотносятся, прежде всего, с устной формой речи. Интона-
ция обнаруживает, по выражению В. П. Морозова, «независимость от 
языковых барьеров», «независимость от семантики речи (слова могут 
значить одно, а интонация голоса – другое)» [2, 17]. Именно поэтому 
произнесение одной и той же фразы с различной интонацией в ее аку-
стическом выражении подчас кардинально меняет смысл высказывания. 
Кроме того, определенная высота звука в сочетании с особым тембром 
голоса передают эмоциональное состояние говорящего, его психофизи-
ческий настрой, а динамическое развитие фразы и логические акценты 
в нужных местах позволяют лучше понять смысл целого высказывания, 
и наоборот. Таким образом, говорящий каждый раз выступает автором 
текста не только с точки зрения вербального, но и с точки зрения инто-
национного его оформления.

Все вышеуказанные параметры складываются в общее понятие ме-
лодики речи, другими словами, наша речь в основе своей является му-
зыкальной.

Аналогичный процесс имеет место и в собственно музыке: правиль-
ное интонирование свидетельствует о глубоком понимании исполни-
телем замысла композитора, о стремлении передать «своеобразие ав-
торской интонации» [5, 133]. С другой стороны, необычная с точки 
зрения новизны трактовка интонационных особенностей музыкаль-
ного произведения зачастую воспринимается как индивидуально-ав-
торское видение композиции исполнителем. В любом случае, и первое, 
и второе может, в конечном счете, выступить одним из доказательств 
профессионализма музыканта.

Еще одной категорией, по которой возможно установить связь лин-
гвистики и музыковедения, является композиция произведения. Как 
литературный, так и музыкальный текст (в широком смысле) имеет схо-
жую структуру, поскольку цельнооформленное музыкальное произве-
дение строится по тем же законам, что и литературное произведение 
вне зависимости от сюжета, объема или жанра таковых (начало, основ-
ная часть, финал, развитие сюжетной линии, кульминационные момен-
ты и т. д.).

Нельзя обойти вниманием сопоставление языка и музыки с точки 
зрения психологии. Следует отметить, что работы в данной области 
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проводились многими учеными, как отечественными, так и зарубеж-
ными, еще много десятилетий назад. Тем не менее, до сих пор остается 
множество неразрешенных вопросов, и интерес к указанному сопо-
ставлению не ослабевает.

На современном этапе развития научной мысли особого, на наш 
взгляд, внимания заслуживают работы Даниэлы Саммлер – исследова-
теля из Лейпцига, которая занимается установлением связей в работе 
отделов мозга, отвечающих за музыкальное и языковое восприятие. В 
ходе экспериментов Д. Саммлер выявила, что язык и музыка не просто 
дополняют, но заменяют друг друга, поскольку процессы мозговой дея-
тельности при восприятии и передаче языковой информации идентич-
ны процессам восприятия и передачи музыки. Более того, исследователь 
настаивает на сравнении правил построения музыкальной композиции 
с грамматическими правилами языка: «Музыка схожим [с языком – 
Т. К.] образом следует череде тонов и гармоний – собственной “музы-
кальной грамматике”. Если, к примеру, пианист нарушит эти правила, в 
мозге сработают те же участки мозга, что срабатывают в момент, когда 
в словах и предложениях совершаются грамматические ошибки» [3].

Особый, на наш взгляд, интерес представляет собой взаимодействие 
семантической составляющей литературного текста с музыкальным от-
ражением таковой. В данном случае правильная трактовка вербально-
го текста и ее точное воплощение в виде музыкального произведения 
(крупного или небольшого, цельнооформленного или только отрывка) 
способствует усилению воздействующего на публику эмоционального 
эффекта, не говоря уже о верном понимании и восприятии аудитори-
ей происходящего. И первое, и второе связаны с эмоциями, которые, 
по мнению В.  Н.  Холоповой (и мы присоединяемся к данной точке 
зрения), выступают главной составляющей музыки: «Из трех сторон 
музыкального содержания (эмоция, изобразительность и символика) 
только первая обязательна, две другие – возможны» [4, 80].

Количество сфер применения описываемого явления достаточно 
велико и не ограничивается только музыкальными жанрами и формами, 
такими как, например, опера. Кинематографические и театральные по-
становки, различного рода увеселительные представления, рекламные 
ролики и просто современная поп-музыка в ее песенном воплощении 
– все это и многое другое построено на предполагаемом симбиозе му-
зыкального произведения и некоего вербального текста. По некото-
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рым причинам, объяснение которых следует далее, мы настаиваем на 
определении вышеуказанного симбиоза именно как предполагаемого. 
С одной стороны, музыка должна насыщать, дополнять, а подчас и за-
менять информацию, выражаемую словесно. Если удается подобрать 
взаимозаменяемые составляющие данного процесса, то результатом 
становится идеальное воздействие такого сочетания на психо-эмоци-
ональное состояние публики, которое может выразиться, к примеру, в 
слезах или смехе аудитории при прослушивании оперы или в росте по-
купательского интереса к определенному товару после просмотра того 
или иного рекламного ролика. Причиной такого результата выступает 
идентичность восприятия музыкального и языкового текстов с точки 
зрения психологии, о чем уже упоминалось выше, но с разницей в сте-
пени этого восприятия. Как указывает В. В. Медушевский, музыка вос-
принимается аналогично некоему текстовому сообщению, но при этом 
переживается в гораздо большей степени [1, 166].

Однако многочисленны случаи и несоответствия мелодии языко-
вому тексту. Распространенным примером здесь выступают песенные 
композиции современной поп-музыки, в которых нередко сочетаются 
скудные знания родного языка, реалий окружающей действительности 
и, как следствие, довольно нездоровое воображение авторов, и все это 
выражается в юмористических, а подчас и фантасмагорических песен-
ных текстах, положенных на красивые мелодии. Интересно отметить, 
что аудитория, не знакомая с языком-оригиналом и, соответственно, 
до определенного момента не имеющая представления о смысловом 
содержании песенного текста, воспринимает композицию согласно 
услышанной музыке, другими словами, только на чувственно-эмоци-
ональном уровне. В случае же ознакомления слушателей с переводом 
достаточно неудачного с точки зрения языка песенного текста эмоции 
могут кардинально меняться от положительных до сугубо отрицатель-
ных из-за дисбаланса понятийного (языкового) и эмоционального (му-
зыкального) восприятия песни. Таким образом, сочетание семантики 
вербального текста и ее музыкального выражения имеет место с точки 
зрения, как гармонии, так и дисгармонии таковых.

Подводя итог всему сказанному, отметим, что в рамках настоящей 
статьи были рассмотрены лишь некоторые аспекты, характеризующие 
взаимодействие лингвистики и музыковедения в целом. Изучение как 
вышеуказанных, так и других аспектов требует более тщательного ком-
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паративного анализа с целью установления их сопоставимости, тожде-
ственности и/или взаимозависимости. К примеру, интересно просле-
дить процесс не столько заимствования музыкальной терминологии, 
сколько ее укоренение в языке-реципиенте и дальнейший поэтапный 
переход на уровень литературной нормы в качестве общепринятой 
лексики, уже не соотносимой с терминологическими единицами в 
принципе, т.  е. осуществить этимологический подход к изучению за-
имствованных музыкальных терминов. Или же составить некую схему 
грамматических особенностей того или иного языка в терминах музы-
коведения с соблюдением композиционных особенностей определен-
ного музыкального произведения. В любом случае, очевидным высту-
пает тот факт, что наука о языке и музыка в целом, а музыковедение, в 
частности, являются не отчужденными друг от друга, но взаимозави-
симыми научными дисциплинами и сферами человеческой деятельнос-
ти, оказывающими непосредственное влияние на любой аспект жизни 
человека.
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СИНТЕЗ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН

SYNTHESIS OF VARIOUS FORMS OF ACTIVITY IN 
TEACHING MUSICAL AND THEORETICAL DISCIPLINES

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме активного, твор-
ческого восприятия знаний учащимися, которая как никогда остро 
стоит перед образованием. Современный человек живет в новом уско-
ренном временном пространстве. Темпоритм окружающей нас дей-
ствительности движется неуклонно вперед, подчиняя себе все сферы 
жизнедеятельности и досуга. В мире постоянных перемен невозможно 
адаптироваться без возрастания роли креативных способностей лично-
сти, поэтому забота о формировании творческого потенциала ребенка 
становится важным условием его дальнейшей социализации. Поэтому 
необходимость обновления содержания образовательного процесса 
заставляет учителей искать новые подходы к преподаванию в школе и 
училище. Для успешного решения поставленных задач и достижения 
ощутимых практических результатов необходимо внедрять в учебный 
процесс перспективные образовательные методики, среди которых ав-
торы выделяют метод интегрированного обучения применительно к 
преподаванию музыкально-теоретических дисциплин. Одним из самых 
ярких и доказательных примеров ценности интегрированного обуче-
ния, по мнению авторов статьи, является создание музыкальных театра-
лизованных проектов.

В статье затрагивается тема междисциплинарных связей, оптими-
зирующих процесс обучения. Обобщая свой огромный опыт, авторы 
демонстрируют возможные подходы и формы занятий по музыкально-
теоретическим дисциплинам. Процесс начинается с начального этапа 
обучения. В статье приведены примеры театрализованных игр, а также 
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определена попытка систематизировать музыкальный материал, при-
меняемый на уроках сольфеджио по типовым группам.

Ключевые слова: интеграция, креативность, междисциплинарные 
связи, театральный проект, образование, технологии, сольфеджио, му-
зыкальный ритм.

Summary: Th is article is dedicated to the problem of active and creative 
perception of knowledge by students, which is more relevant today than 
ever for education. Th e modern human lives in a new and accelerated 
temporary space. Th e pace of reality surrounding us is moving steadily 
forward, subjecting all areas of community life. In the world of constant 
change it’s impossible to adapt without increasing the role of the creative 
abilities of the individual. Care about the formation of the creative potential 
of children becomes an important condition for their further socialization. 
Th e need to update the content of the educational process makes teachers 
look for new approaches to teaching in school and college. In order to 
successfully accomplish the tasks and achieve tangible practical results, it is 
necessary to introduce promising educational methods into the educational 
process, among which the authors distinguish the method of integrated 
learning in relation to the teaching of music and theoretical disciplines. One 
of the most vivid and demonstrative examples of the value of integrated 
learning, according to the authors of the article, is the creation of musical 
theatrical projects.

Th e article addresses the topic of interdisciplinary communication, 
optimizing the learning process. Summarizing their vast experience, the 
authors demonstrate the most optimal approaches and forms of organizing 
lessons in the study of musical and theoretical disciplines. Th e process 
begins with the initial stage of training. Th e article provides examples of 
theatrical games, as well as an att empt to systematize the musical material 
used in the classroom solfeggio lessons.

Keywords: integration, creativity, interdisciplinary communication, 
theatrical project, education, technology, solfeggio, musical rhythm.

Современный человек живет в новом ускоренном временном про-
странстве. Темпоритм окружающей нас действительности движется 
неуклонно вперед, подчиняя себе все сферы жизнедеятельности и до-
суга. Это прогрессирующее ускорение затрагивает и область отечест-
венного образования, которое в качестве приоритетных направлений 
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выдвигает не освоение готовых рекомендаций и методик, а поиск и 
всестороннее внедрение нового комплекса обучающих технологий, на-
правленных на формирование творческой личности, способной креа-
тивно, нестандартно мыслить. На всех образовательных уровнях это не-
обходимо учитывать, а сам процесс обучения должен предусматривать 
и моделировать потребность в самосовершенствовании, саморазвитии 
и способствовать наращиванию творческого потенциала. Это является 
одним из важнейших направлений современного образования и музы-
кальная педагогика так же пытается встроиться в эту новую реальность.

В мире постоянных перемен невозможно адаптироваться без воз-
растания роли креативных способностей личности, потому забота о 
формировании творческого потенциала ребенка становится важным 
условием его дальнейшей социализации.

На первый взгляд, кажется, что все в окружающем мире происходит 
«как всегда». Искусство продолжает свою жизнь: число театров рас-
тет, увеличивается количество музыкальных коллективов, исполняю-
щих классическую музыку, экспонируются художественные выставки, 
проводятся различные конкурсы исполнительского искусства, в тех 
или иных областях творчества, снимаются фильмы, зарождаются новые 
художественные формы и жанры. Но, в то же время, люди, интересую-
щиеся искусством, живущие в мире и согласии с духовностью, представ-
ляют количественное и качественное меньшинство. Поэтому актуаль-
ным и значимым становится воспитание нового поколения – носителей 
культуры.

Искусство является важнейшим компонентом духовной культуры, 
включающим в себя литературу, живопись, музыку. Все эти виды свя-
заны между собой особыми внутренними узами, которые позволяют 
познать и эмоционально «пережить» образную и чувственную приро-
ду мироздания. Поэтому проблема активного, творческого восприятия 
знаний как никогда остро стоит перед современным образованием. Не-
обходимость обновления его содержания заставляет учителей искать 
новые подходы к преподаванию в школе и училище. Мы стоим перед 
фактом, что познавательная мотивация учащихся в обучении падает. Не 
секрет, что не так уж много детей посещает с родителями концертные 
залы, и не так часто родители устраивают просмотры передач по каналу 
«Культура». В результате уровень музыкального восприятия ребенка 
может ограничиться просмотром передач для взрослых и слушанием 
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популярной музыки. Перед нами поставлены новые задачи: создание 
обучающей среды, которая будет способствовать тому, чтобы учащиеся 
заинтересовались содержанием учебного процесса, прониклись и ув-
леклись учебно-познавательной деятельностью. Детскому мышлению 
и восприятию свойственно преобладание эмоционального над рацио-
нальным. Поэтому они легче и быстрее воспринимают и усваивают тот 
учебный материал, который вызвал у них непосредственный эмоцио-
нальный интерес.

Для успешного решения поставленных задач и достижения ощути-
мых практических результатов необходимо внедрять в учебный процесс 
перспективные образовательные методики, среди которых мы выделя-
ем метод интегрированного обучения применительно к преподаванию 
музыкально-теоретических дисциплин.

Интеграция – процесс сближения и связи наук, состояние связан-
ности отдельных частей в одно целое. Главная цель интеграции – со-
здание у обучающегося целостного представления об окружающем 
мире, т.  е. формирование мировоззрения [см.: 2; 4]. Одной из самых 
перспективных форм внедрения интегрированного обучения являет-
ся создание информационно-творческих коллективных проектов. Ме-
тод проектирования является эффективным способом, позволяющим 
обеспечить решение дидактических, художественных и воспитатель-
ных задач обучения и способствует формированию образовательного 
процесса с учетом интеграции различных предметных областей. Ин-
тегрированный проект – не просто соединение разных предметов, это 
их объединение на основе общего подхода, средство интенсификации 
обучения, форма воплощения межпредметных связей на качественно 
новой ступени. Познавательная деятельность здесь происходит на всех 
этапах работы, так как решение проблемы требует привлечения интег-
рированных знаний. В результате учащиеся начинают осознавать взаи-
мосвязанность событий и явлений: для того, чтобы овладеть научными 
и культурными достижениями, нужно уметь «перекидывать мостики» 
от прошлого к современности, что помогает представить картину мира 
как целостный и непрерывный процесс. Вот некоторые возможности 
при интегрированном построении учебно-воспитательного процесса, 
позволяющие качественно решать задачи обучения и воспитания:

• переход от внутрипредметных связей к межпредметным позво-
ляет ученику переносить способы действий с одних объектов на 
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другие, что облегчает обучение и формирует представление о 
целостности мира;

• интеграция увеличивает долю проблемного обучения на уроке, 
активизирует мыслительную деятельность школьника;

• интеграция увеличивает информативную емкость урока, позво-
ляет находить новые факторы, которые подтверждают или углу-
бляют определенные наблюдения, выводы обучающихся;

• интеграция является средством мотивации обучения школьни-
ков, помогает активизировать учебно-познавательную деятель-
ность, способствует снятию перенапряжения и утомляемости;

• интеграция может вернуть заинтересованность к «скучным» 
предметам, используя методы стимулирования и активизации 
на основе внедрения познавательных игровых ситуаций, дис-
куссионных обсуждений, совместного моделирования и про-
движения коллективных творческих проектов. Немаловажную 
роль здесь играет фактор эмоционального переживания (как 
личного, так и коллективного), использование собственного ар-
тистического опыта в создании и успешной реализации идеи в 
виде концертного номера, сценки, пластического или ритмиче-
ского этюда.

Одним из самых ярких и доказательных примеров ценности интег-
рированного обучения является создание музыкальных театрализован-
ных проектов. Театр – феномен культуры, зародившийся как синкре-
тический вид искусства, поэтому театрализованные формы работы как 
нельзя лучше подходят для осуществления идей интеграции в обучении 
детей, занимающимися разнообразными видами творчества

Театральный проект увлекает детей, он очень важен для их обучения 
и развития их творческих способностей. Музыкальный театр для самих 
учеников – это способ обретения ими незабываемого личного опыта 
воплощения художественных идей, музыкальных образов в синтезе раз-
личных видов искусства. Сочиняя и исполняя, импровизируя на музы-
кальных инструментах свою музыку, параллельно создавая декорации, 
костюмы, воплощая идеи в декламации, пластике, учащиеся полнее про-
являют свои скрытые творческие возможности, познавая окружающую 
действительность.

Конечно, театрализованные уроки лишь «расцвечивают» учебный 
процесс для юных музыкантов и не отменяют традиционные методы 
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обучения, но они в значительной мере позволяют осуществлять нашу 
главную задачу: пробуждать творческую активность ребенка, форми-
руя его отношение к музыке как к миру Прекрасного, готовить его к 
активно-позитивному восприятию учебного процесса и жизни в целом. 
Каждый преподаватель может представить учебный материал в такой 
форме, которая кажется ему наиболее оптимальной. В методической 
копилке многих педагогов, ведущих музыкально-теоретический цикл 
предметов, есть свои индивидуальные находки в области внедрения 
креативных и инновационных технологий (от создания ритмических 
сценариев и квестов до использования инструментально-вокальных ин-
сценировок, флешмобов и перфомансов).

Музыкальный театральный проект – необозримое поле деятельнос-
ти и творческой инициативы, как для школьников, так и для учителя. 
Сложный процесс подготовки материала даже небольших по объему 
спектаклей помогает воспитывать у учащихся терпение, чувство от-
ветственности, умение довести начатое дело до конца, а также форми-
рует навыки коммуникативности. Поддержка креативного мышления 
со стороны преподавателей может помочь детям находить наиболее 
смелые и оригинальные решения поставленных перед ними задач. Для 
преподавателя же это, в свою очередь, уникальная возможность про-
явить профессиональный опыт в общении с детьми, создать условия 
для их неповторимого творческого самовыражения. Чтобы получился 
цельный маленький музыкальный спектакль, визуальная сценическая 
составляющая тщательно продумывается и прорабатывается в деталях 
с музыкальным решением композиции как с точки зрения ребенка (ав-
тора), так и с точки зрения зрителя – маленького и взрослого. И, кроме 
собственно музыкальной составляющей, здесь становятся важными все 
компоненты: композиция, характер образов, их выразительность, тех-
ническая оснащенность, цветовая гамма, декоративное решение.

Поясним сказанное на учебной дисциплине «Сольфеджио», кото-
рая имеет многовековую историю. Предмет является неотъемлемой 
частью современной системы начального и среднего образования му-
зыканта. Однако вопрос о перспективах выживаемости предмета, его 
содержание и методика преподавания переживают на сегодняшний 
день кризисную ситуацию. Многие дети, обучающиеся в музыкальных 
учебных заведениях, испытывают сложности в восприятии предме-
та, что, к сожалению, приводит к неприязненному отношению. И это 



465

происходит в ситуации информационной перегруженности учащегося, 
фактора усталости и отсутствия положительной мотивации. Поэтому, 
перед современным педагогом встает нелегкий вопрос переформати-
рования традиционного прикладного предмета в привлекательный, 
личностно востребованный новым поколением учащихся, с привлече-
нием более эффективных недидактических форм изложения материала. 
Преподаватель должен предусматривать и создавать на занятиях такие 
виды и формы деятельности, чтобы убедить учащихся в созидательных 
и творческих возможностях этого удивительного предмета и обеспе-
чить возможности коллективного и индивидуального сотворчества.

На основании большого личного опыта и сравнения различных мето-
дик преподавания сольфеджио можно сделать вывод о том, что высокие 
результаты в образовательном процессе достигаются при постановке на 
уроке творческих задач, которые решаются обучающимися совместно 
(с помощью преподавателя). В основе такой методики лежит простая 
истина: все, что мы изучаем, применяем на практике в творческой ра-
боте. Творческое мышление музыканта проявляется в понимании му-
зыки и ее внутренних законов – образной сферы, формообразования, 
принципов развития и средств музыкальной выразительности. В на-
шей педагогической практике используются различные ролевые игры, 
составление сценариев к творческим проектам. Например, подбор ак-
компанемента к заданной мелодии в разных стилях, самостоятельное 
сочинение мелодии на определенный ритм, аранжировка известных 
одноголосных мелодий из эстрадной классики и популярных мюзиклов, 
создание музыкальных иллюстраций на сюжеты из мультфильмов и кар-
тинок к прослушанным музыкальным произведениям, постановка не-
больших музыкальных номеров [5].

Учащиеся школы и студенты колледжа принимают самое активное 
участие в подготовке и оформлении концертных номеров к празд-
ничным датам и тематическим концертным мероприятиям. И именно 
здесь, в процессе обсуждения сценария, формы участия, распределения 
ролей, детальной проработки жестов и акцентов, проявляется твор-
ческая инициатива и изобретательность в подборке номеров и воз-
можностей оригинального режиссерского оформления. Это является 
убедительным примером того как весь класс становится творческой ла-
бораторией, проявляя литературные, композиторские, режиссерские и 
актерские способности.
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Для лучшего усвоения материала, на наш взгляд, дети должны не 
только услышать какой-то материал, но и попробовать сыграть в не-
сложных театрализациях. Театральная деятельность во всех ее аспектах 
не только помогает эффективно усвоить и запомнить новые учебные 
понятия, совершенствует художественно-творческий потенциал ребен-
ка, но и в значительной степени способствует социальной адаптации 
учащихся. Театрализация позволяет ребенку любого возраста открыть 
для себя возможность «играть» и обучаться одновременно. Подобный 
вид деятельности доступен всем и оказывает благоприятное воздей-
ствие на творческое развитие ребенка, его открытость, раскрепощен-
ность, позволяет избавить детей от ненужной стеснительности и ком-
плексов. Театрализация способствует:

– развитию воображения, памяти;
– снятию скованности ребенка, как в речевом, так и в двигательном 

планах;
– формированию навыков выразительной речи;
– наращиванию актерских способностей учащихся;
– воспитанию неординарной креативной личности;
– вырабатыванию коммуникативных связей внутри детского коллек-

тива.
В этом плане, по нашему мнению, театрализация является одним из 

весьма эффективных способов в обучении детей, и начинать ее нужно на 
раннем этапе. Театрализованные игры можно применять при изучении 
самых различных тем, понятий – все это зависит от фантазии препода-
вателя и воспринимается детьми с огромной радостью и энтузиазмом.

Например: игра «Живое фортепиано». Цель игры – развитие мело-
дического слуха и закрепление знаний нотной грамоты (длительностей, 
динамики, аппликатуры). Преподаватель выбирает «пианиста» и семь 
учеников – по количеству нот. У каждого ученика в руках карточка с 
одним звуком. «Пианист» исполняет небольшие песенки на «живом 
фортепиано» (например, «Вот иду я вверх». «Ручеек», «Едет воз», 
«Паровоз») – нажимает на «клавишу», а ученик поет звук. Задача 
«пианиста» – играть мелодию в заданном ритме отдельными пальцами, 
имитируя игру на фортепиано. Задача ученика – правильно и чисто ис-
полнить свой звук, указанный в карточке [3].

Игра «Музыкальное письмо». Цель ее – развитие музыкально-
творческих способностей. В игре выбирается ученик (это может быть 
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и учитель) на роль «бабушки» (или «дедушки»), которая (ый) ждет 
писем от своих «внуков». «Внуки» пишут «письмо» – сочиняют ко-
роткие мелодии и записывают их на нотных листах (обязательно ноты 
и ритм). Один ученик становится «почтальоном», который приносит 
«письма» «бабушке». Если «бабушка» не может прочитать «пись-
мо» (спеть мелодию, которую сочинил каждый ученик), ей помогает 
тот «внук», который написал «письмо».

Актуальность вопроса внедрения игровых сценариев, театрализа-
ций и квесттехнологий на уроках сольфеджио вызвана потребностью 
заинтересовать учебным процессом учащегося, где предмет сам по себе 
предполагает точную, методическую работу, вызывающую эмоцио-
нальное напряжение. Традиционная программа курса «Сольфеджио» 
направлена на развитие слуха в разных его проявлениях и смоделиро-
вана по традиционным разделам (теория-практика), где творчеству 
отводится весьма скромное место, что, к сожалению, уже не отвечает 
современным требованиям обучения музыканта-профессионала. Поэ-
тому современная сольфеджийная практика нуждается в перезагрузке 
и выделении приоритетных методических технологий.

И наша средняя специальная музыкальная школа (колледж) не стоит 
в стороне от этой новой реальности. Педагоги-сольфеджисты все чаще 
стали инкрустировать новаторские креативные идеи для возрождения 
активного интереса к предмету, которые как раз и направлены на сня-
тие эмоционального напряжения при прохождении основных разделов 
программных требований. В целом, весь комплекс идей можно условно 
разделить на четыре группы.

Первая группа – это произведения на известные литературные 
тексты (интеграция музыки и литературы). Сейчас существует огром-
ное количество песен на известные стихотворения. Например: песни 
А. Чернышова «Шалтай-Болтай» (на стихи С. Маршака), «Сыр» (по 
басне И. Крылова), Г. Гладкова «Робин Бобин» (на стихи К. Чуковско-
го).

А.  Чернышов «Сыр». Это произведение написано на текст басни 
И. Крылова «Ворона и лисица», которую обязательно проходят в рам-
ках школьной программы по дисциплине «Литература». У учащихся 
сразу же появляется интерес, так как текст знают все. Начинаем с ана-
лиза литературного текста, ведь название другое, текст известной бас-
ни воспроизводится не полностью (полное воспроизведение текста в 
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музыке встречается не так часто, за исключением романсов). Название 
«Сыр», говорит о том, что это ключевое слово и в музыке оно выделяет-
ся очень ярким интервалом – тритоном и синкопой (с акцентом на сла-
бой доле). Затем анализ музыкального текста, чтобы ученики увидели, 
а затем услышали, как разные элементы музыкального языка «работа-
ют» на создание цельности художественного образа. Например, образ 
лисы – «плутовки»: быстрое восходящее движение шестнадцатых, без 
сильной доли, с использованием альтерированных ступеней (больше 
напоминает декламацию, двухголосие сменяется одноголосием).

Вторая группа – произведения с неизвестным литературным текс-
том, но имеющие драматургическую интригу (чтобы можно было те-
атрализовать). Например: А.  Чернышов «Про падишаха», И.  Хриса-
ниди «Улитка», А. Арсентьева «На мельнице жил кот», Дж. Россини 
«Дуэт двух кошек», М. Гоголин «Про мышку в рояле».

Дж. Россини «Дуэт двух кошек». Это комический дуэт и учащиеся 
всегда с удовольствием его исполняют. При этом помним, что в основе 
выбора произведения – комплексный принцип освоения музыкального 
языка, что помогает активному развитию музыкального слуха. Снача-
ла анализируем форму, в основе которой – четко разграниченные три 
части, характеризующие смену настроения – от ссоры, обиды до при-
мирения. Обращаем внимание на то, что в каждой части разный размер 
(4/4, 6/8 – разные виды метра), разные тональности (ре минор, фа ма-
жор – параллельные тональности). Выбрав данное произведение для ан-
самблевого исполнения, мы решаем в комплексе разные задачи: интона-
ционно чистое и ритмически верное воспроизведение нотного текста, а 
также повторение теоретического материала, что позволяет учащимся 
(при помощи преподавателя) быстро применить навыки, приобретен-
ные на уроках сольфеджио. Тем самым мы избегаем очередного скучно-
го повторения правил, то есть теоретизирования.

Третья группа – произведения, в основе которых лежит только рит-
мическая составляющая. Музыкальный ритм является сильнейшим вы-
разительным средством, способным жить самостоятельной энергети-
ческой жизнью [1]. Мы живем сейчас в ритмизованном пространстве, 
каждый день ощущаем ритм времени, который руководит и направляет 
все жизненные процессы с древнейших времен до современного вре-
мени Ритма. Чтобы проиллюстрировать возможности использования 
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магии ритмического одноголосия и многоголосия, мы обратились к 
ритмическим сценариям в двух форматах.

Первый формат основан на использовании ритмической сольми-
зации как основы для ритмо-интонационного театрального сценария. 
Учащиеся визуализировали ритмическую партитуру, оживили ее, ис-
пользуя диалоги, ансамбли, комментирующий хор, придумали сюжет-
ную фабулу и создали интонационную модель и сценарий миниспекта-
кля.

Второй формат представляет собой жанр, близкий к перфомансу. 
В качестве материала для воплощения мы обратились к «Географиче-
ской фуге» Э. Точа. Произведение представляет собой сложную четы-
рехголосную ритмическую партитуру, выполненную в самых строгих 
традициях полифонического письма, со всеми его атрибутами – экспо-
зиционный раздел, включающий четыре проведения темы. Оригиналь-
ность и сложность темы заключается в том, что она изложена в формате 
ритмической строчки с ярким запоминающимся ритмическим ядром и 
обладает индивидуальным интонационным профилем. Эти же крите-
рии выдержаны в противосложениях и интермедиях. Вся фуга прониза-
на внутренней энергетикой и включает в себя сложную динамическую 
и фактурную партитуру. Отсутствие нотации компенсировано лите-
ратурным текстом, основанном на перечислении городов, озер, рек, 
штатов и исполняется на английском языке. Таким образом, в единов-
ременности объединяются и синтезируются несколько предметных об-
ластей – сольфеджио, полифония, музыкальная литература, география 
и английский язык.

Все приведенные примеры вызывают неподдельный интерес у уча-
щихся, пробуждают активную заинтересованность к дальнейшему со-
трудничеству и, что самое главное, с большим желанием и интересом 
начинают посещать занятия, заранее предвкушая и обсуждая очеред-
ной концертный номер и инсценировку в рамках любимого предмета!
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М. П. Галичаев / Mikhail P. GALICHAEV

СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ТОЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

НА ОСНОВЕ СФОРМИРОВАННОГО ЗВУКОИНТОНИ-
РОВАННОГО РИТМИЧЕСКОГО ОБРАЗА

METHOD OF ENSURING THE SPATIAL ACCURA CY 
OF THE MOTOR COMPLEX BASED ON THE FORMED 

SOUND-INTONATED RHYTHMIC IMAGE
 
Аннотация. Решение двигательных задач, связанных с выполнением 

двигательного комплекса, состоящего из отдельных двигательных актов 
(например, шагов, в т. ч. беговых), завершающегося целевым акценти-
рованным действием, от эффективного выполнения которого и зависит 
результативность двигательного комплекса, – всегда связано с запоми-
нанием последовательности и стабильным выполнением подготови-
тельных двигательных актов (движений), предваряющих выполнение 
завершающего движения. Для надежного, стабильного, результатив-
ного и точного выполнения завершающего комплекс движения, в ре-
гламентированном условиями выполнения упражнения определенном 
месте функционального пространства, да еще прямо зависящего от вы-
полнения в быстром темпе подготовительных двигательных актов, не-
обходимо использование специальных методов тренировки, связанных 
с внутренним программированием, запоминанием и воспроизведением 
ритма двигательного комплекса. Перенос представлений из музыкаль-
ной психологии о моторной природе ритма в практику ритмической 
подготовки в видах спортивных упражнений, требующих разбега, ре-
ализация в тренировке предположений о наличии прямой и обратной 
связи между моторикой и ритмом, об алгоритмизации комплекса раз-
беговых отталкиваний на основе сформированного звукоинтонирован-
ного ритмического образа, – позволяет управлять процессом обучения 
ритму, сократить процесс обучения, повысить пространственную точ-
ность выполнения финального отталкивания, надежность, уверенность 
в выполнении разбега.
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Ключевые слова: формирование ритмического образа для обеспе-
чения точности воспроизведения двигательного комплекса, ритмиче-
ские способности.

Summary: Th e solution of motor tasks related to the performance of 
a motor complex consisting of individual motor acts (for example, steps, 
including running ones), culminating in a targeted accented action, the 
eff ective performance of which determines the performance of the motor 
complex is always associated with remembering the sequence and stable 
preparatory motor acts (movements), anticipating the execution of the 
fi nal movement. For reliable, stable, eff ective and accurate execution of the 
fi nal complex of the movement, in a certain place of the functional space 
regulated by the conditions of the exercise, and directly dependent on the 
execution of the preparatory motor acts at a fast pace, it is necessary to use 
special training methods related to internal programming, memorization 
and reproduction motor complex. Transferring ideas from musical 
psychology about the motor nature of rhythm to the practice of rhythmic 
training in the types of sports exercises that require a run, implementing 
in training the assumptions about the presence of direct and feedback 
between motility and rhythm, about the algorithmization of the complex 
of run-away repulsing based on the sound-synthesized music-rhythmic 
image, allows one to manage the process of learning the rhythm, reduce the 
learning process, improve the spatial accuracy of the fi nal repulsing, as well 
as reliability and confi dence in the fi lfi llment of the running start.

Keywords: the formation of a rhythmic image to ensure the accuracy of 
the reproduction of the motor complex, rhythmic abilities.

Решение двигательных задач, связанных с выполнением двигатель-
ного комплекса, состоящего из отдельных двигательных актов (напри-
мер, шагов, в т. ч. беговых), завершающегося целевым акцентированным 
действием, от эффективного выполнения которого и зависит результа-
тивность двигательного комплекса, всегда связано с запоминанием по-
следовательности и стабильным выполнением подготовительных двига-
тельных актов (движений), предваряющих выполнение завершающего 
движения. Чем выше требуемая для достижения конечного результата 
интенсивность и скорость выполнения последовательности отдельных 
движений комплекса, тем сложнее выполнение двигательной задачи, на-
пример, попадания в нужное место после выполнения определенного 
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числа двигательных актов, тем невозможней использование для выпол-
нения двигательного подготовительного комплекса простого отсчета 
отдельных действий (в частности, беговых шагов). На это просто нет 
времени, поскольку речь идет о микросекундах. В этом случае возни-
кает задача запоминания последовательности двигательных действий, 
воспринимаемых как последовательность отдельных импульсов-акцен-
тов (например, в ощущениях, как силовых импульсов). 

Для надежного, стабильного и результативного, точного выполнения 
завершающего движения в регламентированном условиями выполне-
ния упражнения определенном месте функционального пространства, 
да еще прямо зависящего от выполнения в быстром темпе подготови-
тельных двигательных актов, необходимо использование специальных 
методов тренировки, связанных с внутренним программированием, за-
поминанием и воспроизведением ритма двигательного комплекса.

Поэтому справедливо рассматривать двигательный комплекс как 
ритмическую структуру и целесообразно использовать сложившийся 
опыт и представления о методах ее формирования. Ритмический ком-
плекс, соответствующий двигательному комплексу, может поддержи-
ваться в сознании только с помощью двигательных, слуховых и зритель-
ных ощущений и представлений. При этом двигательные ощущения 
воспринимаются как импульсы проявления силы, характеризуемые 
по длительности их проявления, а также величине силового импульса: 
сильнее или слабее. Запоминание и воспроизведение последовательно-
сти двигательных актов характерно для выполнения ряда спортивных 
упражнений, например, комплекса разбеговых отталкиваний в различ-
ных видах легкоатлетических прыжков. Эффективность выполнения 
такого спортивного упражнения во многом зависит от успешности 
запоминания и воспроизведения спортсменом порядка чередования 
отдельных составляющих его движений, в целом составляющих рит-
мический рисунок спортивного упражнения. Ритмическая структура, 
ритмический рисунок является одной из главных составляющих биоме-
ханической системы двигательных комплексов.

В спортивной педагогике давно сложилось мнение о необходимости 
целенаправленного формирования у спортсмена ритма двигательного 
комплекса. В пользу такого подхода свидетельствуют, например, выво-
ды И.  П.  Ратова, В.  М.  Дьячкова [12, 142] об обучении эффективной 
мышечной ритмике, предопределяющей рациональные внешние фор-
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мы движения, о формировании у спортсмена стабильных ритмических 
ощущений, «мышечной ритмики», соответствующих рациональным 
формам движения на специальных тренажерах с последующим напол-
нением этого движения силовыми компонентами. В.  И.  Лях относит 
способность спортсмена к воспроизведению ритма, дифференцирова-
нию и воспроизведению пространственных, силовых, временных пара-
метров движений к одной из основных координационных способно-
стей, определяющих успешность реализации движения [15, 25]. Такую 
способность можно определить как ритмическую.

По нашему мнению, формированию этой способности и основан-
ному на ней обучению воспроизведения ритма спортивных движений 
в спортивной педагогике уделено недостаточно внимания. В современ-
ной спортивной методологии вопросы формирования ритмических 
структур, обучения их воспроизведению, формирования ритмических 
способностей у спортсменов недостаточно разработаны. Например, 
до настоящего времени на практике выполнение этой задачи подкре-
пляют использованием внешних дополнительных сигналов-ориенти-
ров, в частности, слуховых – в виде звукового лидирования [1, 157], а 
также зрительных (различные ориентиры, разметки с установлением 
маячков) [1, 9; 11, 19]. Необходимо перейти от простого запоминания 
ритма мышечных ощущений и ощущений, привязанных к внешним сиг-
налам, к активному их формированию в виде запоминаемых ритмиче-
ских образов двигательного комплекса. Для того чтобы определиться в 
особенностях развития этой способности, необходимо уточнить такие 
понятия, как ритм, чувство ритма.

Перенос представлений из музыкальной психологии о моторной 
природе ритма, о формировании ритмического образа в практику об-
учения спортсменов выполнению двигательных комплексов, имеющих 
сложную структуру, регламентированных по точности выполнения в 
пространстве, представляется вполне оправданным.

Эти вопросы давно и достаточно подробно разработаны Б. М. Те-
пловым в его работе «Психология музыкальных способностей» [13, 
201–209]. Ритм рассматривается им только как ряд следующих друг 
за другом однотипных раздражений, в т.  ч. следующих равномерно, и 
расчленяемых на определенные группы: на  одинаковые (по два, по 
три члена и т. д.) или неодинаковые. Последовательность звуков толь-
ко тогда несет в себе звуко-ритмическую информацию, когда звуковой 
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ряд имеет интонационную окраску. Обязательным условием ритмиче-
ской группировки, а, следовательно, и ритма вообще является наличие 
акцентов, т. е. выделяющихся в каком-либо другом отношении раздра-
жений. Субьективная акцентировка характерна для восприятия после-
довательности одинаковых раздражителей. Известно, что при таком 
восприятии большинство людей непроизвольно воспринимают ее, как 
последовательность двух- или трехтактных групп. Такого рода субьек-
тивное ритмизирование называют переживанием ритма. T.  L.  Bolton, 
R.  H.  Stetson определили диапазон частот следования раздражителей, 
в котором возможно субъективное ритмизирование: нижняя граница 
– 1,58–3,0 Гц; верхняя граница – 6–8 Гц , а наиболее благоприятная для 
этого частота движений – 2–4 Гц [14, 113].

Б.  М.  Теплов в своей работе [13, 204] ссылается на ранние иссле-
дования чувства ритма T.  L.  Bolton, Э.  Мейман, К.  Коффка, которые 
показали, что это чувство имеет в своей основе моторную природу, а 
двигательные импульсы, мышечные сокращения, сопровождающие зву-
ковое воспроизведение ритмического рисунка, являются условием рит-
мического переживания. Он также ссылается на работу R. Mc Dougall, 
подтвердившего, что последовательность слуховых стимулов – образ 
ритмического рисунка вызывает параллельный аккомпанемент в форме 
сенсорных рефлексов, возникающих в той или другой части тела. При 
этом моторный аккомпанемент усиливает характерность и определен-
ность ритма. Согласно его взглядам, ритм по самому существу заклю-
чает в себе активную установку со стороны воспринимающего субъекта, 
ритм всегда продуцируется. Кроме того, Б. М. Теплов ссылается на ра-
боту Ч. Ракмиш, в которой показано, что двигательные ощущения явля-
ются необходимым условием установления ритмического восприятия: 
для того чтобы уловить ритм, войти в него, необходимы двигательные 
ощущения. Но когда ритмическое восприятие устанавливается в виде 
ритмического образа, оно может поддерживаться в сознании без каких 
бы то ни было двигательных ощущений, только с помощью слуховых и 
зрительных ощущений и представлений. В работе приводятся мнения 
следующих авторов – К. Мейнеля, Г. Шнабеля, Г. Мехлинга, А. О. Эф-
фенберга, Г. М. Таута, Н. А. Райтбуна [13, 47]. Они утверждают, что вза-
имосвязь между аудитивным восприятием и двигательными реакциями 
– биологический феномен, который проявляется в системе безусловных 
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рефлексов и может быть использован на более высоком познавательном 
уровне для сознательного формирования движения.

Если в музыкальной психологии формирование ритмических ощу-
щений, чувства ритма связывают со вспомогательным двигательным 
сопереживанием ритмического образа, то в спорте стоит другая зада-
ча: сформировать у спортсмена устойчивый озвученный ритмический 
образ двигательного комплекса как основу его переживания и условие 
стабильного его воспроизведения. Можно предположить, что между мо-
торикой и ритмом-ритмизацией существует прямая и обратная связь. 
Как движения, мышечные сокращения вовлекаются в ритм и произво-
дятся в такт ему, облегчая и улучшая его воспроизведение, так и сфор-
мированный ритмический образ может являться алгоритмом мышечных 
сокращений, акцентов двигательного комплекса, способствуя  более точ-
ным их распределениям во времени, а значит, и более точному выполнению 
движений в пространстве.

Таким образом, формирование ритмического образа двигательного 
комплекса и его воспроизведение в ходе выполнения этого двигатель-
ного комплекса будет способствовать более точному распределению 
двигательных акцентов комплекса во времени, более точному выпол-
нению комплекса в целом в пространстве, более точному попаданию в 
конечную точку завершения двигательного комплекса, более точной, а 
значит, и концентрированной подготовке к проявлению максимальных 
возможностей, усилий для достижения максимально возможного спор-
тивного результата. При этом повышение темпа внутреннего проигры-
вания разученного ритмического образа напрямую связано с повыше-
нием скорости перемещения в пространстве.

Одним из видов спорта, где достижение спортивного результата 
предполагает выполнение упражнения на максимальной скорости с 
конечной высокой пространственной точностью попадания на планку, 
являются легкоатлетические прыжки в длину с разбега. Здесь ритмиче-
ские способности, обучение ритму, способность к стабильной реализа-
ции ритмической структуры и переживанию ритма носят определяю-
щий характер. В работе Е. В. Шустовой [15, 21] со ссылкой на авторов 
Ю. Н. Данько и В. Н. Тутевича отмечено, что эффективное выполнение 
разбега в прыжках затруднено в связи с тем, что резкое отличие струк-
туры финального отталкивания от структуры подготовительных раз-
беговых отталкиваний приводит к излишней концентрации внимания 
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в конце разбега и «индуктивному торможению», к акцентированию 
усилий на толчковую ногу и аритмии беговых шагов, а также к увеличе-
нию рассеивания параметров в конце разбега. Автор статьи установил, 
что большей дисперсии параметров разбега у прыгунов в длину соот-
ветствует и большая дисперсия параметров финального отталкивания и 
результативности прыжка, имеющая тенденцию к снижению при росте 
мастерства [1, 97]. Е. В. Шустовой показано, что способность к мощно-
му финальному отталкиванию связана с уверенным выполнением раз-
бега [15, 75].

В работе М. П. Галичаева [1, 9] приводятся мнения А. М. Шлеми-
на, Г. К. Подарь, В. И. Рогатина о том, что общепринятые методы об-
учения спортсмена воспроизведению желаемого ритма (многократные 
повторения выполнения прыжка, использование устройств внешнего 
лидирования звуком или светом) не учитывают все особенности рит-
мической подготовки. По нашему мнению, это происходит потому, что 
у обучаемого не формируется устойчивый ритмический образ двига-
тельного разбегового комплекса, а значит, и основа для переживания 
ритма. Сформированные эмпирически, неустойчивые ритмические 
разбеговые ощущения, подвержены легкому воздействию в условиях 
соревнований многочисленных экстрасигнальных раздражителей (по-
года, шум, возбужденность участника, влияние зрителей, смена пауз 
между выполнением попыток и т. п.). Это снижает надежность высту-
пления спортсмена, увеличивает количество «заступов».

Перенос представлений из музыкальной психологии о природе рит-
ма, о формировании ритмического образа, моторной природе ритма 
в практику ритмической подготовки прыгунов для обеспечения над-
ежной и управляемой реализации двигательных разбеговых структур 
представляется вполне оправданным. Опираясь на эти представления, 
можно утверждать, что для формирования способности к устойчивому 
воспроизведению во времени и пространстве двигательного разбегово-
го комплекса необходимо выбрать двигательный комплекс, являющийся 
эталонным, зафиксировать его в виде чередования последовательности 
импульсов (электрических, звуковых), представляющих последователь-
ность распределенных во времени двигательных тактов – разбеговых 
шагов. Эта последовательность зафиксированных импульсов и будет 
являться ритмическим рисунком эталонного двигательного комплекса. 
При этом ритмический рисунок будет состоять из количества импуль-
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сов, равного количеству беговых отталкиваний в разбеге, включая само 
финальное отталкивание. Затем необходимо произвести звукоинтони-
рованную ритмизацию полученного ритмического рисунка. При фор-
мировании звуковысотно-интонированного ритмического рисунка, яв-
ляющегося в дальнейшем ритмическим образом разбега, ритмический 
рисунок разбивается на группы тактов, отличающихся между собой 
темпом и силой звука. Это способствует лучшему запоминанию много-
тактного ритмического рисунка, позволяет тренеру и спортсмену вно-
сить более точные коррективы в выполнение беговых шагов в разбеге, 
в т. ч. по темпу выполнения в конкретной группе тактов, соответствую-
щей определенному отрезку разбега.

Затем необходимо обеспечить возможность формирования у спор-
тсмена звукоинтонированного ритмического образа разучиваемого 
ритма движений: звукоинтонированный ритмический ряд предъявля-
ется ему вначале для прослушивания и запоминания на техническом 
проигрывающем устройстве в разном темпе (в темпе 50 %, 75 % , 100 
% от предельной скорости). В дальнейшем спортсмен многократно 
повторяет его простыми и сложными движениями (выполнением ма-
кродвижений, например, ногами в беге на месте), чем обеспечивается 
контроль за точностью воспроизведения ритмического образа путем 
измерения длительности всей последовательности двигательных им-
пульсов и каждого импульса отдельно, а также сравнением их ритма с 
эталонным. Причем, повторные воспроизведения должны проводиться 
на начальном этапе обучения с параллельным звуковым голосовым со-
провождением самим обучаемым, а далее и без него, за счет проигрыва-
ния «внутренним голосом», «про себя».

Поскольку должно обеспечиваться активное участие тренера в об-
учении воспроизведению ритма двигательного комплекса на основе 
формируемого у спортсмена звукоинтонированного ритмического 
образа двигательного комплекса, тренер также должен пройти обуче-
ние и усвоить разучиваемый звукоинтонированный ритм двигательно-
го комплекса, что позволит ему говорить с обучаемым на одном «тем-
по-ритмовом» языке, внося понятные тому коррективы о том, в какой 
группе тактов – разбеговых отталкиваний необходимо увеличить темп 
(а значит и скорость), а где усилить звуковой акцент (увеличить им-
пульс отталкивания).
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Нами был апробирован этот метод в группе спортсменов средней 
квалификации (1 разряд) в сравнительном педагогическом экспери-
менте [1, 100]. Ставилась задача: сделать звуковой аккомпанемент – 
звукоинтонированный ритмический образ разбега внутренним, вос-
производимым самим спортсменом внутренним голосом, так же, как 
мы воспроизводим внутри себя мелодии. При этом было установлено, 
что темп и частота двигательных разбеговых импульсов находятся в ре-
комендуемом T. L. Bolton и R. H. Stetson диапазоне частот для ритми-
зирования движений от 1,5 до 8 Гц и составляет около 4–5 Гц, что соот-
ветствует реальной скорости бега при выполнении разбега [14, 105]. 
Спортсмены экспериментальной группы обучались воспроизведению 
ритма 15-ти акцентного разбега (15 беговых шагов, включая финаль-
ное отталкивание). Весь ритмический рисунок был разбит на четыре 
группы тактов: 3 группы по четыре такта и одна группа последняя из 
трех тактов. Каждому разбеговому отталкиванию-акценту двигатель-
ного комплекса был присвоен свой порядковый номер такта, были рас-
ставлены по тактам, соответственно, отталкивания левой (толчковой) и 
правой ноги. Таким образом, в 15-ти тактном разбеге, разбег начинался 
в первом такте-отталкивании с левой (толчковой) ноги, и оканчивался 
пятнадцатым тактом – финальным отталкиванием, приходящимся так-
же на толчковую ногу. Каждая группа тактов начиналась с отталкивания 
толчковой ногой, что способствовало подготовке к «взрывному» фи-
нальному отталкиванию, а последняя группа тактов начиналась и закан-
чивалась отталкиванием толчковой ногой, выполняемым в финальном 
отталкивании с максимальным «внутренне громким» звуковым акцен-
том.

Каждому такту, приходящемуся на левую или правую ногу, были 
присвоены звуки разной тональности, отличающиеся по громкости и 
тону. В каждой группе тактов, начиная от первой, увеличивался темп 
нарастания звуковых акцентов, при этом последний такт – финальное 
отталкивание был выделен по громкости (силе звучания) и тонально-
сти. Начинать выполнение разбега, исполнение звукоинтонированного 
ритмического рисунка лучше с предваряющими подготовительными 
тактами (предварительным разбегом), беговыми шагами, делая первый 
звуковой акцент на первом такте – начале ритмического рисунка. Спор-
тсмены разучивали предложенный ритмический рисунок с собствен-
ным голосовым сопровождением, сначала в беге на месте, затем в беге 
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с малой скоростью-темпом воспроизведения ритмического рисунка, 
с подбегом; далее в разбеге с малой и высокой для спортсмена скоро-
стью. В первых попытках при воспроизведении ритмического рисунка 
наблюдалось скачкообразное нарастание скорости бега при переходе 
от одной группы тактов к другой, но в дальнейшем эти различия сгла-
живались.

Сравнивалась результативность, изменения в рассеивании измеряе-
мых параметров ритма разбега (временных интервалов и их отношений 
между собой). В результате двухнедельного эксперимента у спортсме-
нов экспериментальной группы повысилась стабильность воспроизве-
дения разбега, уменьшилось рассеивание параметров его ритма в по-
вторных попытках, улучшилось попадание на планку с 58 % до 81 %, в 
контрольной группе с 54 % до 61 %. Кроме того, на 15 см увеличился 
результат прыжка; спортсмены довольно быстро усваивали предлагае-
мый вариант ритмизированного ритма разбега.

В настоящее время установлено, что предложенный метод активно-
го обучения и управления воспроизведением ритма разбега, значитель-
но сокращает обучение, позволяет управлять ритмом разбега по пара-
метрам: темп, нарастание скорости, распределение силовых акцентов в 
разбеге. Как следствие, повышается уверенность спортсмена в выпол-
нении попытки, стабильность выполнения разбега, пространственная 
точность его выполнения (попадание на планку), это способствует 
большей концентрации спортсмена на выполнении финального оттал-
кивания.

Нами было заявлено «Устройство для тренировки ритма», реализу-
ющее этот способ [3]. В дальнейшем способ формирования у спортсме-
на звукоинтонированного ритмического образа двигательного ком-
плекса был реализован на базе спортивно-игрового программируемого 
тренажера «Кузнечик» с подключенным к нему напольным контакт-
ным модулем «Диско Спорт» [7]. С этой целью была разработана ком-
пьютерная программа «Ритмодвигательные способности», которая 
позволяет изучать и развивать соответствующие способности и может 
быть использована как для практических, так и для научно-прикладных 
целей двигательной тренировки. Программа предусматривает возмож-
ность запоминания ритмических рядов; присвоения каждому такту 
ритмического ряда определенной ноты; выбора для разучивания всего 
ритмического ряда, либо отдельных его частей. Она позволяет предъяв-



482

лять этот ряд для прослушивания и запоминания в виде звука и света; 
воспроизводить ритм с кнопки либо с напольного контактного модуля; 
обеспечивает возможность выбора различного темпа воспроизведения 
ритма; оценки погрешности воспроизведения ритма в цифровом виде.
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ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СИНТЕЗ 
АРХИТЕКТУРНЫХ  ТРАДИЦИЙ 

И ЕГО ДЕФОРМАЦИЯ В ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

CITY SPACE AS A SYNTHESIS OF ARCHITECTURA L 
TRA DITIONS AND ITS DEFORMATION DURING

THE GREAT PATRIOTIC WAR

Аннотация. В работе рассмотрено развитие архитектурно-пла-
нировочной структуры в первой половине ХХ века. Рассмотрен ряд 
градостроительных планов 1920–1930-х годов, в которых предложены 
решения по урегулированию городской застройки и ее дальнейшему 
развитию. Несмотря на их частичную реализацию, они оказали влияние 
на послевоенное проектирование. В генплане развития и реконструк-
ции города Ростова-на-Дону 1945 года архитектором и градостроите-
лем В. Н. Семеновым устранены недостатки, заложенные архитектур-
но-градостроительной практикой XIX века.

Военные действия, нанесшие разрушения, оказали значительное 
влияние на формирования архитектурно-художественного образа го-
рода. В рамках послевоенных восстановительных работ решены про-
блемы архитектурно-планировочной структуры, проведены попытки 
по созданию нового архитектурного образа Ростова-на-Дону.

В ходе военных действий наибольшим разрушениям подверглась 
центральная историческая часть города, благодаря чему ряд архитек-
турно-планировочных решений было реализовано.

Кроме того разрушены промышленность, общественные и жилые 
здания, транспортная инфраструктура, инженерное благоустройство и 
озеленение, оборудование порта, уменьшилась численность населения.

Основные строительные работы проводились в основном на глав-
ных магистралях города. Целью восстановительного строительства 
стало создание нового образа города, выражение в застройке триумфа 
Победы.
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Ключевые слова: архитектура, послевоенное восстановление, Ве-
ликая Отечественная война, здания, районы, кварталы, архитектурно-
планировочные решения, градостроительство.

Summary: Th e paper discusses the development of architectural and 
planning structure in the fi rst half of the twentieth century. A number of 
urban planning plans of the 1920s-1930s are considered, which propose 
solutions for the sett lement of urban development and its further develop-
ment. Despite their partial implementation, they had an impact on post-war 
design. In the general plan of development and reconstruction of the city of 
Rostov-on-Don in 1945 by architect and town planner V.N. Semenov elimi-
nated the shortcomings laid down by the architectural and urban planning 
practice of the XIX century.

Th e military actions that caused the damage had a signifi cant impact on 
the formation of the architectural and artistic image of the city. As part of 
the post-war reconstruction work, the problems of the architectural-plan-
ning structure were solved, att empts were made to create a new architectural 
image of Rostov-on-Don.

During the war, the central historical part of the city suff ered the most 
destruction, due to which a number of architectural and planning decisions 
were implemented.

In addition, the industry, public and residential buildings, transport in-
frastructure, engineering landscaping and planting of greenery, equipment 
of the port were destroyed, the population decreased.

Th e main construction work was carried out mainly on the main thor-
oughfares of the city. Th e purpose of the restoration of construction was 
the creation of a new image of the city, an expression in the building of the 
triumph of Victory.

Keywords: architecture, post-war reconstruction, the Great Patriotic 
War, buildings, districts, neighborhoods, architectural and planning solu-
tions, urban planning.

На рубеже XIX–XX веков Ростов-на-Дону сформировался как круп-
ный промышленно-торговый и культурный центр Юга России. После 
Революции и Гражданской войны возобновляется городское строитель-
ство. Начинается активное индивидуальное жилищное строительство, 
осваиваются районы нерегулируемой жилой застройки. Появляются 
первые новые районы – на западной окраине – «Красный город-сад» 
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одноименного РЖСКТ, организованного в 1923 г., на северо-запад-
ной – Первомайский поселок у Нового поселения, на северо-западной 
окраине Нахичевани – между Берберовкой и 3-й рощей. В этих районах 
регулярная планировка с небольшими габаритами кварталов и разными 
композиционными решениями – сочетались прямоугольное, лучевое, 
радиальное, кольцевое. Однородность структуры разбавлялась обще-
ственными центрами – площадями различных форм: круглыми, оваль-
ными. Застройка выполнялась одноэтажными жилыми домами на одну 
семью или блокированными на две семьи «… новые рабочие районы 
проектировались под воздействием градостроительной концепции го-
рода-сада, получившей реализацию в России еще в дореволюционный 
период. В 20-е гг. идея города-сада получила широкое распространение 
в различных городах России» [10, 27]. Благодаря чему, плотность на-
селения и процент застройки снижались, количество зелени увеличи-
валось.

В тот же период возникает вопрос об объединении городов Ростова 
и Нахичевани «… в 1928 г. Президиум ВЦИК принял Постановление 
об объединение городов Ростова и Нахичевани, из списка населенных 
мест был исключен город Нахичевань-на-Дону, за объединенными го-
родами оставлено название Ростов-на-Дону» [2, 169]. Объединение 
городов вызвало целый ряд градостроительных вопросов. В том числе 
освоение межи между городами. На картах 1930-х годов представлено 
градостроительное решение этой территории – парк Революции, Теа-
тральная площадь, Западный партер, театр им. М. Горького (архитекто-
ры Г. Г. Гельфрейх и В. А. Щуко, 1934–1936), расположенные на терри-
тории между городами.

В 1920–1930-е годы начато строительство ряда новых промыш-
ленных предприятий на окраинах города, появляется завод Сельмаш 
(1929), вокруг которого образуется жилой поселок. Были примеры 
изменения функции территории. Так, на месте Инженерной рощи по-
строен завод «Рубин».

Таким образом, формируется новый архитектурный облик города, 
старые доминанты заменяются новыми. Город приобретает смешанную 
застройку из старых объектов в центре и новых на окраинах, постро-
енных по новым требованиям. Создается ряд новых генпланов города, 
отвечающих новым требованиям и решающим проблемы объединения 
двух городов и транспорта.
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К началу 1930-х годов ситуация в послереволюционный период в 
Ростове-на-Дону потребовала определенных серьезных перемен в ар-
хитектурно-строительной практике сложившейся системы. Первые 
постановления, призванные регламентировать архитектурно-строи-
тельную деятельность, были приняты на рубеже 1920–1930-х годов. Ди-
рективы и постановления 1926–1935 гг. определяли основные направ-
ления и регламенты архитектуры, градостроительства и строительной 
деятельности.

В то же время в архитектурной теории и практике одной из важных 
задач является задача реконструкции сложившейся градостроительной 
системы, устранение недостатков, заложенных архитектурно-градо-
строительной практикой XIX века. Это и высокая плотность застрой-
ки, несоблюдение санитарно-гигиенических норм, недостаток зеленых 
насаждений и парков, отсутствие рекреационной зоны на набережной 
и выходов к ней от площадей, малое количество площадей, смешанная 
городская застройка (наличие промышленных предприятий в жилой 
застройке), отсутствие развитой транспортной сети (строительство 
единственного Гниловского путепровода начато в довоенный период).

А.  М.  Ильин в своей работе «История города Ростова-на-Дону» 
отмечал незначительное количество зеленых насаждений в городе к на-
чалу ХХ века, выражая мнение общества того периода, будучи его сов-
ременником.

Архитектор и градостроитель, автор ряда проектов Ростова-на-До-
ну В.  Н.  Семенов пишет о достоинствах и недостатках города перио-
да 20-х годов XX века. Достоинства: «… в городе было немало зданий 
жилого и общественного назначения, построенных советскими архи-
текторами, которые в решительной борьбе с чуждыми и наносными 
течениями успешно утверждали метод социалистического реализма в 
архитектуре. Город подтянулся в смысле благоустройства…, увеличи-
лось количество зелени» [7, 21]. Недостатки: «… площадей вообще 
было очень мало. В послереволюционные годы было начато оформле-
ние двух площадей: площади Горького и площади Дома Советов. Ре-
конструкция этих площадей не была, однако, закончена» [6, 3]; «город 
увеличился в десятки раз; но городским планом никто не занимался. 
Землемеры нарезали “новые планы”, “нахаловцы” обстраивали окраины, 
промышленники захватывали берега Дона» [7, 21].
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К концу 1930-х годов Ростов в развитии обогнал многие старые горо-
да Советского Союза и состоял в десятке крупнейших. В 1936–1938 гг. 
архитектор В. Н. Семенов и архитектор-художник В. В. Семенов-Про-
зоровский при разработке проекта реконструкции и восстановления 
Ростова-на-Дону столкнулись с конфликтной ситуацией, связанной 
со сложившейся исторической застройкой и новыми критериями и 
принципами, формирующими социалистический город. В проекте ав-
торы решали задачи, схожие с теми, что выдвигались по всей стране: 
повернуть город «лицом» к реке; сохранить и улучшить существую-
щую центральную композицию в виде ул. Ф. Энгельса и площадей, ко-
торая связывалась с набережной и оказывала влияние на окружающую 
застройку; создать ряд второстепенных центров, из которых сформи-
ровалась только площадь им. К. Маркса, как местный центр; улучшить 
трассу и связать с вокзалом трамвай, перенесенный с главной улицы на 
второстепенные; оформить въезд в город посредством создания ново-
го более удобного вокзала с парадной привокзальной площадью; сфор-
мировать новые переезды в разных уровнях, разделяющие железнодо-
рожные пути и автотранспорт; создать парки на окраинах и увеличить 
озеленение в центре, кроме того «… городу недоставало выразитель-
ности, индивидуальности... Хотелось, применив все достижения ме-
тода социалистического реализма и используя критически освоенную 
южную русскую классику, выразить языком архитектуры интересы и 
идеологию советского, социалистического общества» [7, 22, 23]. Проект 
не был реализован. Пройдя практически все инстанции, до Совнаркома 
он не дошел.

Большинство проблем, выявленных в ходе разработки генпланов 
1920 – 1930-х годов, решены в послевоенном проекте восстановления 
и реконструкции Ростова-на-Дону архитектора В. Н. Семенова (1945).

Город Ростов-на-Дону во время Великой Отечественной войны два-
жды подвергся оккупации немецко-фашистскими войсками: с октября 
по ноябрь 1941 года и с июля 1942 по февраль 1943 года. Окончательное 
освобождение Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 
состоялось 14 февраля 1943 года.

Наибольшим разрушениям были подвержены кварталы Ростова, 
формирующие исторический центр: территория вокзала, Старого ба-
зара (Центрального рынка), центральные магистрали города «… во 
время войны эта часть города была наиболее разрушена, особенно в 
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районе улицы Энгельса, Буденновского проспекта и других магистра-
лей центра» [9, 3]. Меньше пострадал Железнодорожный район, а 
Пролетарский (бывший город Нахичевань) район «почти не подвер-
гся разрушениям» [9, 6 об.]. В Ростове-на-Дону разрушено «… более 
1/3 всех зданий» [3, 1], «… руины пепелища оставили немцы от школ, 
детских садов, детских яслей. Целые кварталы снесены во время бом-
бардировки и обстрела. Около 200 тыс. жителей осталось без крова» 
[8, 1–2].

Картину разрушений центральной улицы города – Ф.  Энгельса– 
оставил архитектор Я. А. Ребайн в своих воспоминаниях «… особенно 
тяжелое впечатление произвела улица Энгельса – главная магистраль. 
Почти все крупные здания были превращены в руины. Дело в том, что 
гитлеровцы, отступая, в последний день оккупации, 14 февраля 1943 г. 
организовали группы факельщиков, которые бежали по улице Энгельса 
от Ворошиловского проспекта до реки Темерник и поджигали все уце-
левшие постройки» [4, 32]. Больше всего пострадал городской центр 
от реки Темерник до просп. Ворошиловского, меньше от просп. Воро-
шиловского до площади М. Горького.

Разрушениям подверглись не только здания, но и памятники, напри-
мер, «… памятники В. И. Ленину и С. М. Кирову на ул. Энгельса» [4, 
32]. Серьезный урон нанесен промышленности, «взорвано, сожжено, 
уничтожено и повреждено 238 промпредприятий, в том числе, и “Сель-
маш”» [8, 1 об.].

Нарушена транспортная инфраструктура – пострадал речной порт, 
железнодорожное хозяйство: полностью разрушено «первоклассное, 
современное, техническое оборудование железнодорожного узла, цен-
тральный вокзал, станции, депо, ремонтные заводы, подвижной состав. 
Богатейшее оборудование портов, пристаней, ценнейшие мосты» [8, 1 
об.] Большой урон нанесен сухопутному транспорту «... были взорваны 
и сожжены все наплавные мосты через реку Дон, разрушено и повре-
ждено до 20 мостов на подъездах к Ростову, нанесены повреждения всем 
конструкциям недостроенного металлического плашкоутного моста 
через реку Дон. Согласно техническому акту комиссии, повреждения 
были причинены верхнему покрытию дорог на 47 улицах города» [1, 
45]. Разрушена инфраструктура города, «уничтожены троллейбусный, 
трамвайный и автобусный парки, водопровод, канализация… торговая 
сеть и сеть общественного питания. Уничтожено и повреждено 26 са-
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дов и парков города. Свыше 4 миллионов штук деревьев вырублено» 
[8, 1, 2]

Большой урон нанесен общественным зданиям, только за 1941 год 
«разрушено 100 крупных и наиболее ценных зданий, в том числе про-
мышленных – 28, общественных – 22, торговых и складских – 21, жилых 
– 27 и ряд других» [1, 43].

Особенно пострадали два главных административных здания цент-
ра, находящиеся на главной городской улице: «… часть фасадной стены 
здания обкома ВКП (б), построенного по проекту А. Н. Померанцева, 
вывалилась на проезжую часть улицы. Черной обгоревшей громадой 
высилось здание областного Дома Советов – самое крупное в городе, 
созданное в 30-е гг. по проекту П. А. Голосова» [4, 32].

Разрушено одно из самых известных зданий города – «гитлеровцы 
взорвали и подожгли театр им. Горького, одно из лучших сооружений 
эпохи конструктивизма в нашей стране, построенное выдающимися со-
ветскими мастерами архитектуры В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейхом в 1935 
г.» [4, 32]. Разграблены и разрушены музеи Революции и Краеведения. 
Таким образом, нанесенный урон составляет около 1/3 всей террито-
рии города, в ходе работы «чрезвычайная Государственная комиссия 
определила размеры материального ущерба, причиненного городу, сум-
мой в триста миллионов рублей» [5, 13].

В результате военных действий:
– промышленность разрушена полностью (в том числе и корпуса 

предприятий);
– разрушено около двух третей жилого фонда (в том числе, все но-

вые многоэтажные здания, расположенные в центре);
– полностью разрушен центр города;
– разрушено все железнодорожное хозяйство (вокзал, службы, пути, 

мост через реку Дон);
– разрушен порт, склады и сооружения набережной;
– разрушено и повреждено одна треть школьных зданий и многое 

другое.
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