
Министерство культуры Российской Федерации
Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова

Российский фонд фундаментальных исследований

Ministry of Culture of the Russian Federation
Rachmaninov Rostov State Conservatory

Russian Foundation for Basic Research

ПРОБЛЕМЫ СИНТЕЗА 
В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Сборник трудов международной научной конференции
11–15 апреля 2019

ТОМ III

PROBLEMS OF SYNTHESIS 
IN MODERN MUSICAL CULTURE

Collection of Works of the International Academic Conference
April 11–15, 2019

Vol. 3

Ростов-на-Дону / Rostov-on-Don
2019



Издание осуществлено при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, проект № 19-012-20006 

Главный редактор
А. В. Крылова, доктор культурологии

Редакционная коллегия:
В. Н Демина – доктор искусствоведения 

И. П. Дабаева – доктор искусствоведения 
Е. Мальцева – кандидат искусствоведения 

В. С. Кривеженко – кандидат искусствоведения
Н. В. Дуда – кандидат искусствоведения

А. В. Зернина – кандидат искусствоведения
Редактор-корректор 

В. Е. Наянова

Рецензенты:
Ефимова Наталья Ильинична – доктор искусствоведения, профессор, проректор 

по научной работе Академии хорового искусства имени В. С. Попова
Атлас Лев – PhD, профессор Королевской консерватории Шотландии

Проблемы синтеза в современной музыкальной культуре: 
cборник трудов международной научной конференции 11–15 апреля 
2019. Том III. Ростов н/Д: Издательство РГК им. С. В. Рахманинова, 
2019. – 410 с., илл.

Сборник содержит статьи участников Международной конференции «Проблемы синтеза в 
современной музыкальной культуре». Актуальность проблемы синтеза искусств в современном 
социокультурном пространстве обусловлена рядом явлений: трансформацией классических форм 
и жанров под воздействием синтеза искусств, рождением новых синтетических образцов, опреде-
ляющих эволюционный путь развития музыки в целом, воздействием на музыкальное искусство 
современных компьютерных технологий, и др. Востребованность научного осмысления указанной 
проблемы состоит в том, что мировой опыт на современном этапе демонстрирует активизацию 
творческих поисков в направлении экспериментирования с любыми формами художественного 
синтеза. Междисциплинарный характер темы предопределил включение в ракурс ее обсуждения 
вопросы взаимодействия элитарного и массового, теории коммуникации, психологии восприятия, 
соотнесения музыки с социокультурными трендами современности. 
Издание адресовано специалистам в разных областях науки, искусства и образования, а также 
кругу читателей, интересующихся проблемами музыкального искусства и гуманитарного знания.

Ростовская государственная консерватория
 им. С. В. Рахманинова, 2019

Коллектив авторов, 2019

 ББК  85.31 я 43
             П 781

 
             П 781

ISBN 978-5-93365-113-0
ISBN 978-5-93365-116-1 (т. 3)

ББК  85.31 я 43



Th is edition is published with the support of the Russian Foundation 
for Basic Research (RFBR): project № 19-012-20006

Under the general academic editing by Alexandra V. Krylova, Doctor of Culturology

Editorial Board:
Vera N. Demina, Doctor of Art History

Irina. P. Dabayeva, Doctor of Art History 
Elena G. Maltseva, PhD in Art History

Victoria S. Krivezhenko, PhD in Art History
Natalia V. Duda, PhD in Art History

Anastasiya V. Zernina, PhD in Art History

Proofreader:
Vlada E. Nayanova

Academic Reviewers:
Natalia I. Efi mova – Doctor of Art History, Professor, Vice-Rector for Research, Victor 

Popov Academy of Choral Art (Russian Federation)
Lev Atlas – PhD, Professor, Royal Conservatoire of Scotland (Great Britain)

Problems of Synthesis in Modern Musical Culture: Collection of 
Works of the International Academic Conference on April 11–15, 2019. 
Vol. 3 / ed. A. V. Krylova. Rostov-on-Don:  Rachmaninov Rostov State 
Conservatory PH, 2019. 410 p.

Th e collection contains articles by participants of the International Conference “Problems of Synthesis 
in Modern Musical Culture”. Th e urgency of the problem of the role of synthesis of arts in modern 
socio-cultural space is due to a number of phenomena: the transformation of classical forms and genres 
under the infl uence of the synthesis of arts, the birth of new synthesized patt erns that determine the 
evolutionary path of music development in general, the impact of modern computer technologies on the 
musical art, and others. Th e problem is that the world experience at the present stage demonstrates the 
intensifi cation of creative searches in direction of experimentation with any form of art synthesis. Th e 
interdisciplinary nature of the issue predetermined the inclusion in the perspective of its discussion of 
the interaction of elitist and mass art, communication theory, psychology of perception, correlation of 
music with the socio-cultural trends of modernity.
Th e target audience is specialists of diff erent fi elds of science, art and education, as well as readers 
interested in the range of Art and Humanities.

Authors of texts, 2019 
Alexandra V. Krylova, 2019

Rachmaninov Rostov State Conservatory, 2019

 BBK  85.31 я 43
             P 781

 
             P 781

ISBN 978-5-93365-113-0
ISBN 978-5-93365-116-1 (vol. 3)

BBK  85.31 я 43



4

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора-составителя / From the editor-compiler
А. В. Крылова / Alexandra V. Krylova................................................11

ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ: 
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ О СИНТЕЗЕ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

DISCUSSION FORUM: YOUNG SCHOLARS 
ABOUT THE SYNTHESIS IN THE ART OF MUSIC

Жанровые дубли в творчестве композиторов XX века и «Гойески» 
Э. Гранадоса: от фортепианной сюиты к опере
Genre doubles in the works of  the twentieth century and “Goyeski” by 
E. Granados: from piano suite to opera
Романец М. С. / Maria S. Romanets...................................................13

Симфонические процессы в балете А.  Хачатуряна «Спартак» и их 
пластические инварианты в постановке Ю. Григоровича
Symphonic processes in the ballet “Spartacus” and their plastic invariants 
staged by Y. Grigorovich 
Тиханская М. В. / Maria V. Tikhanskaya............................................24

Синтез академической и массовой музыки в творчестве рок-группы 
«MUSE» 
Synthesis of academic and mass music in the work of the rock group 
“MUSE” 
Слободчикова А. Ю. / Anastasiya Y. Slobodchikova.........................34

Жанровый синтез в творчестве Д. Мийо
Genre synthesis in the works of D. Milhaud 
Стусова М. С. / Maria S. Stusova.........................................................43



5

Синтез народных и академических традиций в творчестве В.  Н.  Ивко
Synthesis of folk and academic traditions in the work of V. N. Ivko 
Козлов И. В. / Ivan V. Kozlov..............................................................50
Музыкальный мир кинофильмов Луиса Бунюэля
Th e musical world of Louis Buñuel`s fi lms
Комарова А. А. / Anastasiya A. Komarova.........................................61

Взаимодействие мануальной и художественной сторон дирижерской 
деятельности в современных отечественных научных работах
Th e interaction of the teaching and artistic aspects of the conductor’s activi-
ties in modern domestic scientifi c works
Коротова Т. А. / Tatiana A. Korotova.................................................71

Проблемы интерпретации авторского текста «Испанской симфонии» 
Э. Лало
Th e problems of interpretation of the author’s text in the E. Lalo`s “Spanish 
Symphony” 
Плетнева А. В. / Alena V. Pletneva.....................................................81

Танго в России: от Оскара Строка к Петру Лещенко
Tango in Russia: from Oscar Strok to Peter Leschenko 
Праченко М. С. / Maria S. Prachenko.................................................95

Сакральный смысл игры на духовых инструментах в Китае
Sacral meaning of playing wind instruments in China
Хуан Шуай / Huang Shuai.................................................................103

Особенности взаимодействия различных типов театра в операх 
Дж. Россини и В. Беллини
Th e features of the interaction of various types of theatres in J. Rossini`s and 
V. Bellini`s operas 
Кубкина О. Л. / Olga L. Kubkina......................................................115



6

Музыка в драматическом театре 1930–1940-х гг. 
(на примере сотрудничества композитора П.  Э.  Гутина с ростовским 
театром им. М. Горького)
Music in the Drama Th eatre of the 1930s – 1940s 
(about the collaboration of the composer P. E. Gutin with the Gorky Drama 
Th eatre in Rostov-on-Don)
Диброва А. В. / Alina V. Dibrova......................................................126

Ансамбли с домрой в контексте проблем инструментального театра
Domra ensembles in the context of instrumental theatre problems
Лыгина Е. В. / Elena V. Lygina...........................................................139

Сонатность как принцип формообразования в документальном кино 
(на материале фильма «Человек», реж. Я. Артюс-Бертран)
Sonata as a principle of formation in documentaries (on the material of the 
fi lm «Human», dir. Y. Arthus-Bertran)
Кремененко А. С. / Artem S. Kremenenko......................................147

О взаимодействии национальных и общеевропейских традиций в про-
цессе воспитания китайских студентов
About the interaction of  European  and national traditions in the process of 
teaching the Chinese students 
Ли Яояо / Li Yaoyao...........................................................................158

Синтез вокального и инструментального начал 
в романсовом творчестве Р. М. Глиэра
Synthesis of vocal and instrumental elements in R. M. Glier`s romances 
Би Жань, Горочная В. В. / Bi Jan, Vasilissa V. Gorochnaya.............171

Исполнение партий лирических персонажей в опере П. И. Чайковского 
«Мазепа»: синтетическая роль Колыбельной Марии
Th e performances of lyrical characters in P. I. Tchaikovsky`s opera “Maze-
pa”: the synthetic role of Maria`s Lullaby
Янь Янь, Горочная В. В. / Yan Yan, Vasilissa V. Gorochnaya............183



7

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ
THE FIRST STEPS IN MUSICOLOGY

Национальные истоки творчества М. Гусейнова
Th e National Origins of M. Huseynov`s oeuvre 
Абдулаев М. А. / Magomed A. Abdulaev...........................................195

 Социальная трагедия в музыке: взгляд молодого композитора
Social tragedy in music: the view of a young composer 
Бондаренко Е. В. / Elena V. Bondarenko.........................................204

Трактовка оперного жанра в творчестве Ф. Гласса (на примере оперы 
«Эхнатон»)
Interpretation of the opera genre in the works of F. Glass (on the example of 
the opera “Akhnaten”)
Бурнацева Л. Г. / Liana G. Burnatseva..............................................213
 
Людвиг Ван Бетховен и Лев Николаевич Толстой: «Крейцерова сона-
та» (опыт творческих параллелей)
Ludwig Van Beethoven and Lev Nikolayevich Tolstoy: “Kreutzer Sonata” 
(the experience of creative parallels)
Васина О. Н. / Olga N. Vasina...........................................................222

«Сервилия» Н. Римского-Корсакова: в диалоге с античностью
“Servilia” by N. Rimsky-Korsakov: in the dialogue with the Ancient Times
Власова В. В. / Victoria V. Vlasova...................................................236

О взаимодействии разных типов драматургии в Первой симфонии 
П. И. Чайковского
On the interaction of diff erent types of drama in the First Symphony 
of P. I. Tchaikovsky… 
Дымская М. В. / Dymskaya Marina V...............................................249



8

Живопись и музыка: концепция программы «Баллады по картине 
А. Беклина “Вилла у моря”» Богуслава Мартину
Painting and music: the concept of the programme “Ballads based on a 
painting by A. Belkin “Villa by the Sea” by Bohuslav Martinu
Евстратова Е. Б. / Ekaterina B. Evstratova.......................................257

Жизнь музыкального шедевра в современной маскультуре (на примере 
«Л ета» А. Вивальди)
Th e life of a musical masterpiece in the present-day musculture (on the ex-
ample of the “Summer” by A. Vivaldi)   
Елисова В. В. / Valeria V. Elisova.......................................................268

Общение дирижера и оркестрантов
Communication of the conductor and an orchestra
Еркова Т. А. / Tatiana A. Erkova.......................................................279

«Обобщение через жанр» как фактора создания сатирического подтек-
ста (на материале киноинтерпретаций А. П. Чехова)
“Generalization through the genre” as a factor in creating satirical subtext 
(based on the material of cinema interpretations A. P. Chekhov`s works)
Ерощенко Т. В. / Timophey V. Eroschenko......................................286

Фортепианное творчество Л. М. Готшалка: синтез европейских и аме-
риканских традиций
L. M. Gott schalk`s piano works: a synthesis of European and American tra-
ditions
Иноземцева И. А. / Inozemtseva I. A...............................................294

Христианские мотивы в «Детском альбоме» П. И. Чайковского
Christian motifs in the “Children’s Album” by P. I. Tchaikovsky 
Исаева Л. Э. / Leila E. Isaeva.............................................................306



9

Эстетические пародоксы Артура Лурье в свете кубофутуризма
Th e aesthetic parodoxes of Arthur Lurie in the light of cubo-futurism
Калашникова Д. И. / Daria I. Kalashnikova.....................................315

«Жанна д’Арк» Артура Онеггера в Перми: 
от мистерии к перформансу
“Jeanne d’Arc by Arthur Honegger in Perm, from a mystery to a perfor-
mance” 
Любимов Д. В. / Danila V. Lyubimov...............................................329

Музыка фильмов А. Кончаловского 
в контексте периодизации творчества
Th e music from A. Konchalovsky’s fi lms 
in the context of the periodization of his career
Перова Е. В. / Ekaterina V. Perova....................................................343

Философско-эстетические взгляды Ферруччо Бузони 
и его опера «Турандот»
Philosophical and aesthetic views of Ferruccio Busoni 
and his opera “Turandot” 
Подлесная О. В. / Oksana V. Podlesnaya.........................................352

Романтические традиции в XXI веке: жанр фантазии в творчестве 
С. В. Рахманинова и А. Е. Чернова
Romantic traditions in the 21st century: the genre of fantasy in S. V. 
Rachmaninov`s and A. Chernov’s oeuvres
Сычева Н. Н. / Natalia N. Sycheva....................................................362

Символический уровень драматургии 
в опере Вагнера «Тристан и Изольда»
Symbolic level of drama in Wagner’s opera “Tristan and Isolde”
Улецкая Н. А. / Nadezhda A. Uletskaya............................................374



10

Jazzing the classics: вчера, сегодня, в будущем
Jazzing the classics: yesterday, today, in future
Чувилкин В. С. / Vsevolod S. Chuvilkin...........................................387

Романсы ор. 21 С. В. Рахманинова: к проблеме единства цикла
S. V. Rachmaninov`s Romances op. 21: to the problem of the unity 
of the cycle
Шахова А. Р. / Anastasiya R. Shakhova............................................398



11

ОТ РЕДАКТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ / 
FROM THE EDITOR-COMPILER

Третий том научных трудов, публикуемых по результатам междуна-
родной конференции «Проблемы синтеза в современной музыкальной 
культуре» – проекта, поддержанного Российским фондом фундамен-
тальных исследований, включает материалы секций, в которых приняли 
участие молодые ученые – педагоги, аспиранты, магистры и студенты. 

В докладах раздела «Дискуссионный форум: молодые ученые о 
синтезе в музыкальном искусстве» ощутим пульс оживленной дискус-
сии, которая состоялась на конференции и свойственна молодежным 
научным собраниям. Закономерно, в силу этого, что представленные в 
данном томе статьи освещают ключевую проблему в самых различных 
ракурсах – от проявления индивидуального видения жанрово-стилевых 
микстов в рамках конкретных композиторских сочинений – до новых 
форм исполнительских практик. Очевидно, что ключевой целью ди-
скуссии было определить магистральные линии разработки проблем 
синтеза в сфере музыкального искусства в перспективе. 

В самой «младшей» секции, названной «Первые шаги в науке» и 
содержащей материалы студенческих докладов, представлены наиболее 
значимые проблемные аспекты, которые обсуждались в исследованиях 
ведущих ученых (см. I и II том данного издания), что свидетельствует 
о преемственности научных школ и подходов. Это вопросы синтеза 
музыки и иных видов искусства, при особой роли визуального начала, 
присущего современной культуре, академическое и массовое, синтез в 
исполнительской деятельности, взаимодействие реальности и художе-
ственного пространства. 

Многочисленность авторов молодежного состава конференции 
«Проблемы синтеза в современной музыкальной культуре» свидетель-
ствует о неугасаемом интересе к проблеме синтеза искусств и позволя-
ет надеется, что силами молодых исследователей музыкознание продви-
нется вперед в освоении этой сложной проблемной области.
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***
Th e third 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 section materials in which young scholars took part - 
both teachers and students.

Th e reports of “Th e discussion forum: young scholars about the synthesis 
in the art of music” show the pulse of a lively discussion that took place at the 
conference and is characteristic of youth academic meetings. It is natural, by 
virtue of this, that the articles presented in this volume highlight the key 
problem in the most varied angles – from the manifestation of an individual 
vision of genre-style mixes in the framework of specifi c compositions – to 
new forms of performing practices. Obviously, the key goal of the discussion 
was to determine the main lines of developing the problems of synthesis in 
the fi eld of musical art in the future.

Th e most junior section, entitled “Th e fi rst steps in musicology” and 
containing materials for student reports, presents the most signifi cant 
problematic aspects that were discussed in the studies of leading scientists 
(see Volume I and II of this publication), which indicates the continuity of 
scientifi c schools and approaches. Th ese are issues of the synthesis of music 
and other types of art, with the special role of the visual principle inherent in 
modern culture, academic and mass, synthesis in performing activities, the 
interaction of reality and artistic space.

Th e abundance of young authors demonstrates the unquenchable 
interest in the problem of the synthesis of the arts and allows us to hope 
that with the help of young researchers, musicology will advance in the 
development of this complex problem area.

А. В. Крылова / Alexandra V. Krylova
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ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ: 
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ О СИНТЕЗЕ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

DISCUSSION FORUM: YOUNG SCHOLARS 
ABOUT THE SYNTHESIS IN THE ART OF MUSIC

М. С. Романец / Maria S. Romanets 

ЖАНРОВЫЕ ДУБЛИ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ 
ХХ ВЕКА И «ГОЙЕСКИ» Э. ГРАНАДОСА: 
ОТ ФОРТЕПИАННОЙ СЮИТЫ К ОПЕРЕ

GENRE DOUBLES IN THE WORKS OF COMPETITORS 
OF THE XX CENTURY AND «GOYESKY» 

BY E. GRA NADOS: FROM THE PIANO SUITE TO OPERA 

Аннотация. В ХХ веке, отличающемся пестрой картиной меж-
жанровых, межстилевых и межтекстовых взаимодействий, проблема 
текстовых пересечений, возникающих в рамках индивидуального ав-
торского наследия, обладает несомненной актуальностью и нуждает-
ся в комплексном исследовании. Данная статья, посвященная случаям 
жанрового переинтонирования собственных произведений, является 
одним из шагов в этом направлении.

Показательным примером «превращения» одного произведения 
в  другое является опера Э.  Гранадоса «Гойески». Будучи жанровой 
версией одноименной фортепианной сюиты, новое сочинение функци-
онирует в культурном пространстве как самостоятельное творение, рав-
ноценное своему первоисточнику. В статье также проанализированы Тре-
тья и Четвертая симфонии С. Прокофьева, симфонии «Гармония мира» 
и «Художник Матис» П. Хиндемита, балеты «Сон Флорины» и «Аде-
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лаида, или Язык цветов» М. Равеля. Избранный музыкальный материал 
рассмотрен с позиции аналитического выявления причин и поводов 
создания жанровых дублей, а также композиционно-драматургических 
средств, задействованных в формировании новой художественной це-
лостности.

Зачастую, «обмен» музыкальным материалом осуществляется меж-
ду инструментальными и театральными сочинениями. Как следствие, из 
опер и балетов рождаются симфонии, из инструментальных опусов – 
балеты и оперы. Следует отметить, что смена среды бытования в значи-
тельной мере влияет на «поведение» заимствованного материала. Как 
правило, в симфониях материал музыкально-драматических произведе-
ний лишается сюжетной подоплеки и приобретает более обобщенные 
черты; при «переведении» музыки инструментального сочинения в 
балет или оперу она, наоборот, «обрастает» развернутым фабульным 
действием.

Ключевые слова: жанровый дубль, Э. Гранадос, заимствование, са-
мозаимствование, музыка ХХ века.

Summary. In the twentieth century, which is characterized by a motley 
patt ern of intergenre, interstyle and intertextual interaction, the problem of 
textual intersections arising within the framework of an individual author’s 
heritage is of undoubted relevance and needs comprehensive research. Th is 
article is dedicated to the cases of genre re-toning of your own works, is one 
of the steps in this direction.

One of the illustrative examples of the «transformation» of one work 
into another is the opera «Goieschi» by E. Granados. Being a genre ver-
sion of the piano suite of the same name, the new composition functions in 
the cultural space as an independent work, equivalent to its original source. 
Th e article also analyzes the third and fourth symphonies of S. Prokofi ev, 
the symphonies «Harmony of the World» and «Artist Mathis» by P. Hin-
demith, the ballets «Dream Florins» and «Adelaide, or the Language of 
Flowers» by M. Ravel. Th e selected musical material is reviewed from the 
standpoint of analytic identifi cation of the causes and motives for the cre-
ation of genre duplicates, as well as the compositional dramaturgical means 
involved in the formation of a new artistic integrity.

Oft en, the «exchange» of musical material takes place between in-
strumental and theatrical compositions. As a result, symphonies are born 
from operas and ballets, and ballets and operas are born from instrumental 
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opuses. It should be noted that a change in the environment of existence 
signifi cantly aff ects the «behavior» of the borrowed material. As a rule, in 
symphonies, the material of musical-dramatic works loses its plot motive 
and acquires more generalized features; when «translating» the music of an 
instrumental composition into a ballet or opera, it, on the contrary, «over-
grows» with a developed plot action.

Keywords: genre double, E. Granados, borrowing, self-borrowing, mu-
sic of the twentieth century.

Создание новых произведений на основе уже существующих соб-
ственных опусов – творческий метод, широко распространенный в му-
зыкальной практике различных национальных культур и исторических 
периодов. Такой способ композиции зиждется на апелляции к ранее 
сочиненному материалу как основному источнику для создания новой 
художественной целостности. Продуктами так называемой адаптивной 
деятельности являются опусы-перепрочтения – авторские редакции, 
представляющие собой новую (улучшенную) версию собственного 
сочинения; опусы-варианты – транскрипции, оркестровки инструмен-
тальных и камерно-вокальных произведений, сюиты из балетов и кино-
музыки, инспирированные желанием адаптировать сочинение к иной 
исполнительской среде; опусы-трансформации – созданные в результате 
«превращения» одного произведения в другое – как следствие, из опер 
и балетов появляются симфонии, из фортепианных циклов балеты и 
оперы.

Каким же образом соотносятся первоисточники и их жанровые ду-
бли1, на основании чего возможен такой «перевод» материала, какие 
качества опусов-трансформаций позволяют им закрепиться в художест-
венной практике в виде новой целостности, равноценной сочинениям-
источникам?

Поводом создания сочинения дубля может выступать несчастливая ис-
полнительская судьба первоисточника. В таком случае, с помощью пере-

1  Под «жанровыми дублями» в фольклоре А.  Кунанбаева понимает 
«разножанровые воплощения одних и тех же родов художественно-синкретической 
деятельности в рамках продуктивного периода одной этнической традиции», которые 
«означают изначальную множественность, а не эволюционное развитие “одного и 
того же” или превращение одного в другое» [3, 60]. В настоящей статье «жанровыми 
дублями» мы называем жанровые варианты ранее написанных сочинений, созданные в 
результате вторичной интерпретации собственного музыкального материала.
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вода материала из одной жанровой сферы в другую, композитор пытается 
«реанимировать» свое творение, дать ему еще один шанс на художествен-
ную жизнь. Например, материал не получившей сценического воплощения 
оперы «Огненный ангел» С. Прокофьева (1927) стал основой Третьей 
симфонии (1928); «репрессированная» опера П.  Хиндемита «Худож-
ник Матис» (1934) в том же году «переродилась» в одноименную сим-
фонию. Имеют место и случаи, когда опусы-трансформации создавались 
на материале произведений, исполнительская судьба которых сложилась 
самым удачным образом. Приведем ряд примеров: фортепианная сюита 
«Гойески» (1911), признанная вершиной фортепианного творчества 
Э.  Гранадоса, стала источником его одноименной оперы (1916); ба-
леты «Аделаида, или Язык цветов» (1912) и «Сон Флорины» (1912) 
М. Равеля задействуют музыку фортепианных циклов «Благородные и 
сентиментальные вальсы» (1911) и «Моя Матушка Гусыня» (1908); 
балет Т. Хренникова «Гусарская баллада» (1962) основан на музыке к 
спектаклю «Давным-давно» по пьесе А. Гладкова (1942)2.

Нередко опусы-trasformazione являются «музыкальными приноше-
ниями» известным коллективам или их руководителям – Четвертая 
симфония С.  Прокофьева (1930), основанная на материале балета 
«Блудный сын» (1928), была написана по заказу Бостонского симфо-
нического оркестра к его 50-летнему юбилею; а симфония «Гармония 
мира» П.  Хиндемита (1951), претворяющая материал одноименной 
оперы (1957)3, посвящена швейцарскому дирижеру П.  Захеру и при-
урочена к 25-летию руководимого им Базельского оркестра. Иногда 
создание таких опусов инициировано их будущими исполнителями, на-
пример, балет «Аделаида, или Язык цветов» был написан М. Равелем 
по заказу балерины Натальи Трухановой, которая и явилась первой ис-
полнительницей партии Аделаиды.

При всем многообразии причин и поводов для создания опусов-ду-
блей, трансформация материала может осуществляться по двум основ-
ным траекториям: 1) отказом от сюжетной конкретики в пользу более 

2  В 1962 году по этому же спектаклю с музыкой Т.  Хренникова был снят 
кинофильм «Гусарская баллада» (режиссер Э.  Рязанов), получивший широкое 
всенародное признание.

3  Свою оперу «Гармония мира» П. Хиндемит писал на протяжении семи лет – 
с 1950 по 1967. Задолго до завершения всей партитуры, часть материала в концертном 
варианте была представлена публике в 1951 году в виде трехчастной симфонии с 
одноименным названием.
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обобщенной образной трактовки исходного материала; 2) насыщением 
преимущественно программной музыки развернутым фабульным дей-
ствием, что имеет место при «переведении» материала из инструмен-
тальной области в театральную.

Первое из намеченных направлений реализует себя при трансфор-
мировании театрального опуса в инструментальный. Упомянутые выше 
Третья и Четвертая симфонии С. Прокофьева, симфонии П. Хиндемита 
«Гармония мира» и «Художник Матис» являются своеобразной «пе-
релицовкой» сценических произведений. Несмотря на то, что новые 
сочинения полностью основаны на музыкальном материале театраль-
ных первоисточников, образное соотношение основных тематических 
«сгустков», их композиционная и драматургическая функции не свя-
заны с предначертанием сценического действия. В новых композицион-
но-драматургических условиях музыкальное развитие, лишившись сю-
жетной подоплеки, приобрело более обобщенные черты, что позволило 
композиторам подчинить заимствованный материал новым жанровым 
условиям. Отсюда – концентрированная подача музыкальных мыслей, 
их сложное взаимодействие, качественное преобразование, влекущее за 
собой динамический профиль формы, что в полной мере отвечает инва-
риантным чертам симфонии.

Как следствие – материал театральных сочинений органично входит 
в инструментальную сферу, что, во многом, обусловлено качествами 
самих первоисточников, в которых важную роль играют симфониче-
ские принципы. Это проявляется в развитой системе лейтмотивов, 
представляющих собой не столько характеристики действующих лиц, 
сколько интонационный материал для дальнейшего развития; наличии 
своеобразных развернутых музыкальных картин, являющих собой как 
экспозицию новой музыкальной мысли, так и новую вариацию исход-
ной. Все это позволило композиторам легко адаптировать театральный 
материал к иным жанровым условиям без какого-либо ущерба для худо-
жественной ценности произведений.

Обратный процесс жанрового переинтонирования инструмен-
тальных, в том числе и камерных опусов, в театральные произведения 
состоит из трех основных этапов – создание оркестрового варианта 
камерно-инструментального сочинения (если в качестве первоосновы 
избрано оркестровое сочинение, то данный этап опускается); разра-
ботка либретто театрального произведения, сюжетный ряд которого 
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тесным образом соприкасается с первоисточником; приведение заим-
ствованного и нового материала (если таковой имеется) «к общему 
знаменателю».

Балет «Сон Флорины», основанный на фортепианном цикле «Моя 
Матушка-Гусыня», стал финальной точкой в работе М. Равеля со своим 
материалом. В 1911 году композитор оркестровал номера сюиты, напи-
санной тремя годами ранее, а в 1912 году к пяти оркестровым пьесам, 
ставшим картинами балета, дописал еще два номера – Prelude и Danse 
du rouet et scene, основанные на новом материале – так на свет появился 
балет «Сон Флорины».

Персонажи сказок Матушки-Гусыни, известных всему миру в ин-
терпретации Ш.  Перро, перекочевали вместе с музыкой на театраль-
ную сцену, став героями балета. Пять картин балета, обрамляющихся 
вступлением и апофеозом, претворяют музыкальный материал первых 
четырех пьес цикла, следующих в другом порядке: «Павана Спящей 
Красавицы» (№ 1), «Разговор Красавицы и Чудовища» (№ 4), «Маль-
чик с пальчик» (№ 2), «Дурнушка, императрица китайских статуэток» 
(№  3). Заключительная пьеса цикла – «Волшебный сад» выполняет 
функцию апофеоза.

Имеющиеся между пьесами фортепианного цикла и дописанными 
частями тематические связи цементируют форму, придают ей наряду с 
сюжетным развертыванием композиционно-драматургическую цель-
ность. Это троекратное проведение темы Матушки-Гусыни (в начале 
Прелюдии, в конце первой картины, подводящей непосредственно к 
сказкам, и в конце балета), а также использование второй темы «Па-
ваны Спящей Красавицы» в качестве одного из тематических элемен-
тов Прелюдии (цифра в партитуре 2), благодаря чему достигается 
связь вновь созданного материала с ранее написанным. Кроме этого, 
драматургической цельности произведения способствует введение в 
дописанном композитором «Danse du rouet et scene» («Танце прялок 
и сцене», цифры в партитуре 27–28) традиционного атрибута народ-
ного быта – прялки, представленной в виде одухотворенного предмета, 
являющегося знаковым как для конкретного персонажа балета – Ма-
тушки-Гусыни (рассказчицы и пряхи в одном лице), так и для одной из 
самых известных сказок – о Спящей Красавице, уколовшейся прялкой. 
Музыкальный материал фортепианной сюиты на театральной сцене 
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предстает в более детализированном виде, формируя оригинальное по 
мысли и самостоятельное по концепции произведение.

Рассмотрим, как происходит процесс жанрового транспонирования 
на примере сочинений Э. Гранадоса: фортепианной сюиты «Гойески – 
влюбленные махи» и оперы «Гойески».

Опера Э.  Гранадоса – единственное в своем роде произведение, 
явившееся результатом перерождения инструментальной музыки в опе-
ру. Музыкально-драматический спектакль в трех действиях с эпилогом 
написан на либретто Фернандо Перикета. В нем разыгрывается драма 
любви и ревности махо Пакито и махи Пепы, знатной дамы Росарио и 
капитана Фернандо, заканчивающаяся смертью последнего.

Сочинение было заказано Национальной академией музыки по 
сюжету полотен Ф.  Гойи, на которых были изображены символы Ис-
пании – махо и махи4. К моменту начала работы над оперой, в творче-
стве Э.  Гранадоса уже имелся ряд произведений, созданных под впе-
чатлением полотен великого испанского художника – вокальный цикл 
«Двенадцать тонадилий в античном стиле», три пьесы для фортепиано 
(«Хакара», «Серенада в стиле Гойи» и «Сумерки»), неизданная опе-
ра «Слепая курица» и фортепианная сюита «Гойески – влюбленные 
махи» (1909–1914). Последняя была признанна вершиной фортепиан-
ного творчества композитора и чрезвычайная популярность сочинения 
стала определяющим фактором для того, чтобы ее материал был вто-
рично использован композитором в одноименной опере (1916). 

Однако, музыки двух тетрадей фортепианной сюиты (шесть кон-
цертных пьес) не хватало для оперного спектакля, поэтому Гранадосу 
пришлось «добирать» недостающий материал из других своих сочине-
ний – фортепианной пьесы «El Pelele» («Соломенная кукла»)5, «Две-

4  Махо и маха – это испанские щеголи мужского и женского рода. Как 
представители низших классов общества, они обитали в трущобах всех крупных 
городов, но главной их «резиденцией» был Мадрид. Всем своим видом и поведением 
они выражали глубочайшее презрение к жителям испанской столицы, выделялись своей 
пестрой одеждой и вызывающим поведением. Отношения между важным, надменным 
махо и темпераментной махой также были бурными – считалось, что она хочет женить 
его, а он, не допустив этого, не дать ей уйти. Их встречи сопровождались бурными 
ссорами, которые нередко заканчивались смертью.

5  Пьеса «Соломенная кукла» не включена ни в одну из двух тетрадей 
фортепианной сюиты «Гойески», однако неоднократно исполнялась автором, как 
неотъемлемая ее часть.
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надцати тонадилий в античном стиле» (1910) – и эпизодически допол-
нять оперу новым материалом.

Опера, создаваемая компилятивным методом, была завершена в пре-
дельно короткий срок и поставлена 28 января 1916 года в нью-йоркской 
Метрополитен Опера. После этого события Гранадос признался: «На-
конец, воплотились все, о чем я мечтал. Мои волосы уже поседели, но я 
осознаю, что стою лишь в начале своего пути» [2, 14].

В условиях музыкально-драматического представления, музыка 
фортепианной сюиты претворяется в очень близком к первоисточнику 
варианте, однако порядок ее следования, все же, изменился. В первом 
действии использован материал пьесы «Соломенная кукла» (для на-
чального хорового номера) и первого номера сюиты «Галантные ком-
плименты» (третья сцена, со слов Фернандо: «Temiyendo entre son-
rojos que ese torero fuesa a tus ojos galán»); второе действие основано 
на музыке третьей пьесы первой тетради – «Фанданго при свечах»; в 
третьей картине претворяется материал № 1 Второй тетради – «Жа-
лобы или маха и соловей» (ария Росарио в саду «Porque entre sombras 
el ruiseñor entons su armonioso cantar») и № 2 Первой тетради – «Раз-
говор через стальную решетку» (любовный дуэт Росарио и Фернандо 
у окна «Ya supondrias que me verias cortejar»); финал оперы полностью 
построен на второй пьесе Второй тетради «Любовь и смерть», а эпи-
лог – на материале заключительного номера сюиты – «Серенада при-
зрака».

Поскольку заимствованный материал стал основой не только ор-
кестровой, но и вокальных партий, монолитные блоки текста-первои-
сточника входят в оперу в несколько измененном виде. Не всегда поэ-
тический текст оперы, его метр и ритм, «укладывался» в уже готовую 
музыку, потому композитор был вынужден сокращать первоисточник. 
Так, из пьесы «Соломенная кукла» в оперу вошли только тт. 3-9, 13-27, 
52-97, а музыка «Галантных комплиментов» была сокращена на треть 
– в опере использованы тт. 57-147, 156-167. Чтобы «подогнать» музы-
кальный текст под поэтический, Гранадос «изымает» отдельные такты 
внутри построения (например, в пьесе «Фанданго при свечах» были 
купированы 33-36, 40, 52-55, 112-161 такты; «Жалобы или маха и соло-
вей» – тт. 21-24, 52-53; «Разговор через решетку» – тт. 44-45, 100-114; 
«Любовь и смерть» – тт.  72-88, 134-137, 144-145, 149-160, 171-172, 
190-191, 201-202). В исключительных случаях композитор вводит до-



21

полнительные такты либо же ритмически преобразовывает исходный 
материал. Так, фраза вокалистки «Ah son los amores como fl or, como fl or 
a merced de la mar» (Ах, любовь как цветок во власти моря) в арии Роса-
рио из третьей картины никак не укладывалась в уже готовую мелодию 
фортепианной пьесы. Чтобы устранить это несоответствие, компози-
тор в тактах 38-39 укрупнил длительности в два раза, в результате чего 
трехтактное построение разрослось до пяти таков – такая «уловка» 
позволила совместить заимствованную музыку и поэтический текст. 
Другой пример: заключительное слово реплики «Y tal vez alguna fl or 
temblorosa del pudor de a mar» «не помещалось» в музыкальную фразу, 
что вынудило Гранадоса включить добавочный такт.

Помимо заимствованной музыки, опера содержит и новый темати-
ческий материал. В частности, композитором было дописано вступле-
ние и «Интермеццо», завершающее первое действие. Открывается 
опера впечатляющей интрадой – маршевый ритм, фанфарные сиг-
нальные интонации у труб, тутти оркестра сразу привлекают к себе 
внимание, настраивая на восприятие последующего захватывающего 
действия. Следует отметить, что начальный «спецэффект» – стреми-
тельный восходящий гаммаобразный пассаж – позаимствован из пьесы 
«Соломенная кукла», который в первоисточнике также выполнял роль 
вступления, однако, значительно уступающего по своим объемам всту-
плению оперы.

Интермеццо представляет собой симфоническую интерлюдию в 
характере тонадильи. Ее четкая и ясная мелодическая линия, колорит-
ные пассажи, а также жанровая определенность тонко инкрустируют 
местный колорит. Кроме этого, с одной стороны, интермеццо является 
логичным завершением сцены оперы (послеобеденная сиеста недалеко 
от церкви Сан Антонио де ла Флорида), с другой – образует композици-
онную и тематическую арку (интермеццо является инструментальной 
вариацией тематизма начальной хоровой сцены).

Следует отметить, что перевоплощение материала фортепианной 
сюиты в оперу оказалось возможным, во-первых, вследствие схожести 
образов первоисточника и опуса-trasformazione, а также благодаря кар-
тинности и сюжетности самой музыки, которая стала опорной точкой 
при обрисовке сценических персонажей и драматургических ситуаций.

Итак, представленные в статье разнообразные способы жанрового 
транспонирования собственного материала, доказывают художествен-
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ную значимость данного метода композиции для музыкального искус-
ства. Жанровые дубли, имеющие тесную генетическую связь со своими 
праисточниками на текстовом уровне и, зачастую, функционирующие 
в исполнительской практике с теми же названиями, являются, все же, 
самостоятельными произведениями. Заимствованный материал, попав 
в иную среду бытования, интерпретируется композитором в соответст-
вии с законами нового жанра. Отпочковавшись от своих первоисточни-
ков, опусы-трансформации имеют самостоятельную исполнительскую 
судьбу, активно функционируя в театрально-концертной фоносфере 
наряду с произведениями их породившими.
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SYMPHONIC PROCESSES IN BALLET A. KHACHATURYAN 
«SPARTAK» AND THEIR PLASTIC INVARIANTS IN 

STATEMENT BY Y. GRIGOROVICH
Research supervisor –

Ph.D. in history of arts,
Associate professor Galina E. Kaloshina

Аннотация. В статье впервые в музыкознании рассматривается со-
отношение музыкального и хореографического рядов в балете-траге-
дии «Спартак» А. Хачатуряна, соединяющего черты симфонического 
и драм-балета. В драматургии воссозданы многоуровневые конфликты: 
историко-социальный (внешнее действие), психологические внутрен-
ние противоречия героев (Красса, Спартака, их сподвижников, страст-
ной Эгины, трепетной Фригии), представлены молитвенные эпизоды, 
любовные сцены. На символическом уровне противостоят император-
ский Рим – царство деспотии, Смерти, вселенского Зла – и мир Спар-
така – символ Добра, Любви и Свободы. Симфонизация выражена в си-
стеме лейтмотивов, лейтжанров, тембровых и гармонических средств. 
Григорович выстраивает пластические эквиваленты этих процессов, ко-
торые обозначены нами термином пластический симфонизм. Хореограф 
построил спектакль на чередовании контрастных эпизодов, целиком 
подчиненных раскрытию драматического конфликта, хореографически 
решив их средствами классического танца с широким применением 
форм танцевального «симфонизма». Созданы пластические портреты 
групп персонажей – в хореографической партитуре конфликтно проти-
вопоставлены типы движений: широкий приземистый шаг легионеров 



25

Красса и легкие подпрыгивающие движения сподвижников Спартака. 
Каждый из героев имеет свою непрерывно развивающуюся хореогра-
фическую линию. Весь процесс подобен континуальному симфонизму 
в спектаклях Вагнера.

Ключевые слова: балет, трагическая концепция, конфликт, хорео-
графическая партитура, пластический симфонизм.

Summary. In the article, for the first time in musicology, the 
ratio of the musical and choreographic series in the ballet-tragedy 
«Spartak» by A.  Khachaturian, combining the features of symphonic 
and drum-ballet, is considered. Multi-level conflicts are recreated in 
the drama: historical-social, (external action), psychological internal 
contradictions of the heroes of Crassus, Spartacus, their companions, 
passionate Aegina, reverent Phrygia, prayer episodes, love scenes. On 
a symbolic level, imperial Rome is opposed – the realm of despotism, 
Death, universal Evil – and the world of Spartacus is a symbol of 
Good, Love and Freedom. Symphony is expressed in the system of 
leitmotifs, leitzhanr, timbre and harmonic means. Grigorovich builds 
plastic equivalents of these processes, which we designated by the 
term plastic symphony. The choreographer built the performance on 
the alternation of contrasting episodes, entirely subordinate to the 
disclosure of the dramatic conflict, choreographically resolving them 
by means of classical dance with the extensive use of forms of dance 
«symphony». Plastic portraits of groups of characters were created – in 
the choreographic score, the types of movements were controversially 
opposed: the wide squat step of the legionnaires of Crassus and the light 
bouncing movements of Spartacus’s associates. Each of the characters 
has its own continuously developing choreographic line. The whole 
process is similar to continual symphonism in Wagner’s performances.

Keywords: ballet, tragic concept, confl ict, choreographic score, plastic 
symphony.

Юрий Григорович принадлежит к тому поколению художников в 
истории балетного искусства, с именами которых связаны важнейшие 
этапы его развития в ХХ веке. Уже в его первых зрелых спектаклях про-
исходит принципиальный перелом в хореографии. Его достижения 
обобщили завоевания предшествующего балетного театра и подня-



26

ли его на новый уровень. Они углубили традиции хореографического 
искусства, возродив забытые формы классики, и вместе с тем обогатили 
балет новаторскими достижениями. Эти спектакли содержат глубокую 
идейно-образную трактовку литературных первоисточников, положен-
ных в основу их сценариев, отличаются последовательной и цельной 
драматургией, психологической разработкой характеров героев. В от-
личие от односторонне драматизированных драм-балетов предшеству-
ющего периода, где танец нередко приносился в жертву пантомиме, а 
балет уподоблялся драматическому спектаклю, в балетах Григоровича 
на сцене царит танцевальность, действие выражается хореографиче-
ски, достигается более тесное слияние пластики движений с музыкой, 
воплощение в танце ее внутренней структуры, обогащается лексика 
танца.

Идею симфонического балета высказал еще в 1910 году М. Фокин, 
создавая хореографию «Жар-птицы» И. Стравинского. Он хотел пол-
ностью отказаться от дивертисментов, прерывающих сценическое дей-
ствие, стремился чтобы «музыкальный и пластический процессы были 
нераздельно взаимосвязаны: музыка выражала пластику, а пластика 
и хореография – музыку. Музыка должна создавать сюжет» [4,  301]. 
Ф.  Лопухов, впервые теоретически обосновавший понятие танце-
вального симфонизма, считал его определяющим признаком «принцип 
тематической хореографической разработки». Симфонический балет 
строится на основе образных контрастов, непрерывной разработки 
пластических мотивов, динамических «волн» нарастаний и спадов, 
«полифонического» наложения различных танцевальных линий и 
выразительных средств. Средствами пластики и танца необходимо до-
стичь наиболее глубокое идейно-образное отображение жизни.

Но каждый вид творчества самостоятелен и обладает собственны-
ми ресурсами. Поэтому, возможно, что музыкальный процесс и хоре-
ографический его образ в балете относительно самостоятельны, если 
используются средства классической и народной хореографии, да и 
пантомима не может в деталях передать нюансы музыкальной партиту-
ры. Симфонический танец, как называл его Фокин, может быть резуль-
татом, отголоском симфонизма в музыке балета. Но может возникать в 
фантазии хореографа относительно самостоятельно, не опираясь на му-
зыкальный процесс. Танец является «музыкой для глаз» лишь в пере-
носном смысле слова. Это выражение – метафора. Григорович говорил, 
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что музыка не нуждается в том, чтобы быть «для глаз», ибо она «для 
уха». Тот, «кто не слышит ее ушами, ничего не поймет в ней глазами. 
В подлинно художественных произведениях танец не только выражает 
музыку, но и значительно ее обогащает. А для этого он должен нести 
свое собственное, относительно самостоятельное зрелищно-драмати-
ческое, пластическое динамическое содержание» [1, 43]. Он не должен 
пассивно следовать за музыкой, а идти вместе с ней.

В творчестве Григоровича новаторское развитие получили принци-
пы музыкально-хореографической драматургии, танцевального дейст-
вия, симфонического танца. Возродились и зажили новой жизнью такие 
утраченные было нашим балетом формы, как гран-па, большое адажио, 
малый ансамбль, полифонический танец, основанный на взаимодейст-
вии солиста, корифеев и кордебалета. Обогатились танцевальные фор-
мы и лексика. Мышление Григоровича симфонично. «Он выбирает 
главное, существенное, переводя его в систему конфликтов пластиче-
ских форм, которые сталкиваются в процессе взаимодействий героев и 
народных групп. Новаторство танцевально-драматургических форм со-
четается у Григоровича с обогащением и развитием хореографической 
лексики» [2, 137].

Первым крупным достижением Григоровича стал балет Ю.  Мели-
кова «Легенда о любви», где он полностью переосмыслил структуру 
и пластику массовых сцен, ввел в них полифонические приемы, кон-
трапункты, монтаж одновременно разворачивающихся фрагментов 
и кадров, создавая «организованный хаос» с непрерывным течением 
жизненной энергии.

Высшим достижением творчества Ю. Григоровича является поста-
новка балета «Спартак» А. Хачатуряна. Этот спектакль есть не толь-
ко яркая творческая удача балетмейстера, но и важная веха в развитии 
отечественного хореографического искусства. В нем сосредоточены 
все достижения и проблемы современного балетного театра. И спек-
такль решает эти проблемы, определяя, тем самым, направление разви-
тия данного вида искусства, утверждая его новаторские эстетические 
принципы.

Прежде всего, надо отметить, что это – балет-трагедия. На одном 
полюсе – рабовладельческий Рим, алчный и жестокий и его олицетворе-
ние – Красс; на другом – «живая собственность» Рима, рабы, неволь-
ники и самые бесправные среди них – обреченные на смерть гладиато-
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ры, и их вождь и предводитель – Спартак. Последовательно развивая 
конфликт, автор либретто Волков следовал общим принципам античной 
трагедии. Двойная развязка драмы – гибель героя в торжество идеи, за 
которую он пожертвовал жизнью, подсказана давней традицией – зако-
нами исторической музыкальной трагедии, традициями героико-траги-
ческой оперы Глинки.

С точки зрения общепринятой классификации «Спартак», однов-
ременно, принадлежит и к драм-балету с его ярко выраженной панто-
мимой, и к симфоническому балету. Идея драм-балета в соответствии с 
либретто Волкова была осуществлена Л. Якобсоном, где главенствовала 
пантомима.

Партитура «Спартака» – монументальная фреска, выполненная в 
широкой и смелой манере. Грандиозность оркестровых средств, трак-
товка массовых сцен и отдельных фигур «крупным планом» – таковы 
ее отличительные черты. В опусе Хачатуряна средствами музыки и хо-
реографии конфликты в драматургии представляют многоуровневый 
процесс: историко-социальный (внешнее действие), психологические 
внутренние противоречия героев Красса, Спартака, их сподвижников, 
страстной Эгины и трепетной Фригии, молитвенные эпизоды, любов-
ные сцены. На символическом уровне противостоят императорский 
Рим, как царство деспотии, Смерти и вселенского Зла – и мир Любви 
и Свободы (лагерь Спартака). Музыка Хачатуряна отличается высоки-
ми образными качествами. Ей свойственны эмоциональный пафос, ще-
дрость мелодических, гармонических и оркестровых красок. В балете 
чередуются эпизоды праздничные и трагедийные, сталкиваются обра-
зы героические и драматические, тонкие лирические высказывания 
сменяются монументальными эпическими картинами. Музыкальный 
стиль балета современен и национален. В нем выразились коренные, 
почвенные черты армянской народной музыки, позволяющей в любом 
произведении Хачатуряна угадывать его творческий почерк. Компози-
тора мало интересует реставрация подлинного колорита эпохи: важнее 
«истина страстей» – больших и сильных человеческих чувств, прису-
щих героям древности. Поэтому он сумел счастливо преодолеть труд-
ности воплощения в музыке античного сюжета.

Симфонизм музыки Хачатуряна заключается, прежде всего, в обо-
бщенности ее эмоциональной драматургии. Музыка не иллюстрирует 
события, а несет в себе их внутренний смысл, развивается по законам 
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крупных симфонических форм (на основе тематической разработки, 
«волн» нарастаний и спадов и т. д.), обретает образную масштабность. 
Симфонизация конфликтов выражена в системе лейтмотивов, лейтжан-
ров, тембровых и гармонических средств.

Опираясь на эти свойства музыки балета, Ю. Григорович построил 
спектакль на чередовании контрастных эпизодов, целиком подчинен-
ных раскрытию драматического конфликта, хореографически решив 
их средствами классического танца с широким применением форм тан-
цевального симфонизма. В спектакле сняты какая бы то ни было деко-
ративность и дивертисментность: нет картины цирка, опущены дивер-
тисментные танцы рынка рабов, купированы аналогичные эпизоды и в 
других картинах.

Для достижения целостного танцевально-действенного единства 
Григорович существенно переделал либретто1, а, в связи с этим, пере-
компоновал и музыку. И настолько удачно, что, кажется, будто музыка 
Хачатуряна специально написана именно для его спектакля: так мощно 
выявились в нем ее драматизм и обобщающая образная сила. Музыка 
не только не пострадала, но, напротив, акцентировала свои замечатель-
ные художественные качества, что стало выражением внутренней за-
кономерности развития хореографического произведения. Спектакль 
Григоровича обладает железной композиционно-драматургической ло-
гикой. В нем три акта, в каждом четыре картины и три монологических 
эпизода. Каждый монолог связывает одну картину с другой, вырастая из 
предыдущей и вливаясь в последующую. Действие развивается непре-
рывно и динамично. В спектакле нет ни одного момента, где действие 
расходилось бы с музыкой по эмоциональному характеру, по изобра-
зительному значению, по композиционной и ритмической структуре. 
В музыкальной и танцевальной линиях нет никаких внешних «швов», 

1  В статье «Его ликующе праздничный мир» Григорович писал: «Новая 
композиция балета формировалась трудно, надо было отказаться от ряда персонажей, 
строго отобрать драматические ситуации. Предстояло сделать многое такое, на что 
драматургия партитуры поначалу не была рассчитана. Мне казалось, что Хачатуряну 
близки законы драмы шекспировского театра, основанной на широком и могучем 
развитии конфликтов, на смелых и впечатляющих контрастах, на вольности воображения 
и глубине социальных проникновений. Именно сочетание эпоса и лирики должно 
было лечь в основу будущего спектакля. В музыке не существует «полу» – получувств, 
полустрастей, все значительно, все ярко. Это искусство героико-романтическое, 
искусство крупных мужественных характеров, далеких от всякой рафинированности и 
инфальтильности» [1, 42–43].
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несообразностей в последовательности разделов, эпизодов и номеров. 
Композиция хореографа принята Хачатуряном, и нет сомнений, что, 
работай композитор с Григоровичем с самого начала, он написал бы 
музыку именно так, как она организована сейчас.

Монументальным, «скульптурным» выглядит в балете образ героя. 
На первый план выдвинута задача цельного, сильного характера. Спар-
так в балете – носитель народных идеалов – олицетворяет собой идею 
мужества, борьбы за свободу. Его мощная фигура вырисовывается на 
фоне народно-массовых сцен, напоминая собой центральную фигу-
ру группового античного барельефа. Весь музыкально-тематический 
материал, характеризующий Спартака и Фригию (идеальный образ 
верной жены и подруги, спутницы народного героя) несет в себе не 
только определенные особенности их личности, но и идейную концеп-
цию всей трагедии в целом. Эти центральные фигуры символизируют 
общенародные идеи и чувства: Спартак – мужское начало бытия, следо-
вательно, чувство мужества, гнева, протеста; Фригия – женское начало 
мироздания, символ водной стихии мира. В социальном плане ее тема-
тизм есть сфера народного горя и страдания. Отсюда связи тем Фри-
гии с греческими и армянскими народными плачами (в финале она в 
танцевальной моносцене оплакивает Спартака), барочными фигурами 
распятия, ламентозными плачами и романтическим романсом. Основу 
симфонического развития балета составляют темы, олицетворяющие 
судьбу героев и порабощенного народа: тема «трагической судьбы на-
рода», пронизывающая всю музыкальную ткань, комплексы Спартака, 
Фригии, Красса, Эгины.

Наследуя традиции Фокина и Баланчина, Григорович выстраивает 
пластические эквиваленты этих процессов. Поэтому в конфликтных 
противостояниях с помощью разных типов движений, обладающих не-
обычайной ассоциативной емкостью, резко противопоставлены эпизо-
ды движущихся по диагонали рабов, пастухов и колонны войск Красса. 
У легионеров они напоминают то военный марш, то триумфальное ше-
ствие, то выпады сражающихся. Масса завоевателей попирает землю, 
с ожесточением и яростью колет воображаемого врага пиками, рубит 
его мечами. Их щиты образуют плотную стену, их мечи и копья ощети-
ниваются, словно чудовище. Их знамена реют над волнующимся морем 
битвы. Сталью и серебром отливают костюмы и шлем. Им противо-
стоят полетные подпрыгивающие движения сподвижников Спартака. 
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Особенность художественного процесса – выделение моносцен из об-
щего течения действия: с помощью прожектора герой выхватывается из 
массы персонажей. Остальные оказываются в тени. То же происходит и 
с дуэтами Спартака и Фригии, Красса и Эгины, если они оказываются 
на фоне массовых сцен. Каждый из героев, выделенный из безымянной 
массы, имеет свою непрерывно развивающуюся музыкально-драма-
тическую линию, определяющую пластический процесс. Поэтому мы 
определили главную особенность хореографической системы Григо-
ровича как пластический симфонизм, аналогичный процессам сквозной 
континуальной симфонизации2, воплощающий через формы и варианты 
движений тела музыкальные процессы, их жанровую специфику, пси-
хологию героев. Он основан на обобщенно-поэтическом выражении 
чувств и на своеобразной драматургии переживаний, заключающих в 
себе определенную идею.

Григорович нашел для этого совершенно новое решение построе-
ния композиции массовой сцены. Мозаичность и калейдоскопичность 
музыкального процесса решается в балетной постановке с помощью 
приема кадровости, заимствованной из достижений киноискусства и 
полифоничности драматургии, нашедшей яркое воплощение в режис-
серской деятельности С. Эйзенштейна. Композиция строится на осно-
ве образных контрастов, тематической разработки пластических моти-
вов, динамических «волн» нарастаний и спадов, «полифонического» 
сочетания различных танцевальных линий и выразительных средств. 
Первый акт завершается пластической танцевальной фантазией, изо-
бражающей группу рабов во главе со Спартаком, ее образный смысл – 
призыв к свободе и единению.

Второй акт открывается картиной, называющейся в партитуре «Ап-
пиева дорога». Первый эпизод представляет собою оригинальный та-
нец пастухов и пастушек. Ранее он имел подзаголовок «Волк и овечка». 
Это был танец-игра пастуха и пастушки. Григорович снимает жанро-
вый характер этого номера. Здесь танцуют три пастуха и пять пастушек, 
танец их представляет собою экспозицию образа народа, стремящегося 
к свободе.

Выход Спартака-воина в этой картине аналогичен выходу Красса 
в первой картине: диагональ прыжков из левого заднего угла сцены к 
правому порталу, и затем фронтальное движение вдоль рампы на фоне 

2   Раскрытие термина см.: [3, 28–29].
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шеренги кордебалета. Эта аналогия подчеркивает образный контраст. 
Массовый мужской танец народного ликования, несмотря на грандиоз-
ный размах танца, композиционно строен. Круги и шеренги, диагона-
ли и группы танцующих четко организованы. Такой танец является не 
только апофеозом свободы, но и выражением устремления к победе. Че-
рез пластические контрасты раскрывается смысловая противополож-
ность образов двух воинов-полководцев. Спартак дан на фоне шеренги 
гладиаторов со щитами и мечами, создающей образ «заградительной 
стены». Прыжки Спартака – гордые, героические, полетные – череду-
ются с пластическими движениями, выражающими призыв к свободе. 
«Извивающиеся» прыжки Красса чередуются со строевым военным 
шагом (батманы с поднятой в фашистском приветствии рукой) на фоне 
топчущих землю легионеров.

В монологе Спартака «Смерть гладиатора» звучат основные темы 
страдания и протеста гладиаторов. Под ту же музыку проходит сцена 
триумфа Рима, которая открывала спектакль. В финале первого дей-
ствия Спартак выводит на авансцену ряды гладиаторов, словно выр-
вавшихся из казарм. Теперь это триумф героя, поднявшего на борьбу 
попранные массы рабов. Также блистательно передан антагонизм двух 
групп в третьем действии, развертывающийся вокруг Спартака. Он пы-
тается объединить и примирить их, удержать от рукопашной: предстает 
образ раскола, вражды, борьбы, и герой, безуспешно пытающийся им 
противостоять.

Для пластического симфонизма важны соотношения и сопоставле-
ния массовых сцен и монологов, приемов крупного штриха и мозаичности, 
кадровости (в сюжетных эпизодах), дуэты конфликтные (сцены борьбы 
гладиаторов) и любовные (где тело – язык музыки), трансформирую-
щие традиционное адажио в пластическую импровизационную компо-
зицию. Характерно воссоздание обобщенного художественного образа 
каждой сцены средствами пластики, пантомимы, классического и мо-
дерн танца. Хореограф использует средства киномонтажа и полифони-
ческой драматургии. Все это составляет новаторские принципы твор-
ческого стиля Григоровича. Его спектакли углубили содержательные 
возможности хореографического искусства, раздвинули его границы и 
рамки, ввели в балет новую проблематику, отразили неведомые ранее 
этому искусству грани жизни и душевного мира человека. В его твор-
честве достигнут органический синтез искусств в балетном спектакле, 
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гармонически слились музыка, хореография и изобразительное искус-
ство. Идеи Григоровича успешно развивает новое поколение отечест-
венных и зарубежных хореографов в начале XXI столетия.
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А. Ю. Слободчикова / Anastasia Yu. Slobodchikova

СИНТЕЗ АКАДЕМИЧЕСКОЙ И МАССОВОЙ МУЗЫКИ В 
ТВОРЧЕСТВЕ РОК-ГРУППЫ «MUSE»

SYNTHESIS OF ACADEMIC AND MASS MUSIC IN THE 
WORKS OF ROCK GROUP «MUSE»

Аннотация. В статье раскрываются некоторые особенности взаи-
модействия академической и массовой музыки на примере современной 
британской рок-группы «Muse». Дана обобщенная характеристика 
творчества группы, в общих чертах перечислены основные пути про-
никновения и особенности взаимодействия с языком академической 
музыки. Более детально рассмотрен вопрос значения цитат и аллюзий 
на сочинения музыкальной классики. Их присутствие значительно вли-
яет на облик стиля, выделяя из общей массы музыкальной продукции 
в мире рок-музыки. Подробно рассмотрены два ярких примера цити-
рования сочинений Дж. Палестрины (Benedictus из Мессы папы Мар-
челло) и Ф. Шопена (Ноктюрн op. 9 № 2 Es-dur). Основываясь на ана-
лизе названных фрагментов, сделаны выводы об их влиянии не только 
на стилистическую, но и концептуальную составляющую. Проделанное 
исследование позволяет утверждать, что группа «Muse» и ее творчест-
во – серьезное и значительное явление, которое стимулирует к размыш-
лению на разные темы о роли рок-музыки в современной культуре, ее 
судьбах и путях развития. Статья подводит некоторые итоги изучения 
рок-музыки первой четверти XXI века, как части глобальной мировой 
культуры.

Ключевые слова: академическая музыка, массовая музыка, месса, 
рок-группа, рок-музыка, цитирование, «Drones», «Muse», Шопен, 
Палестрина, синтез, полистилистика.

Summary. Th e article reveals some features of the interaction of the 
academic and mass music on the example of the modern British rock band 
«Muse». Given a generalized description of the group’s creativity, outlines 
the main ways of penetration and features of interaction with the language 
of academic music. Th e question of the meaning of quotations and allusions 
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to the compositions of classical music is examined in more detail. Th eir 
presence greatly infl uences the look of the style, singling out from the gen-
eral mass of musical production in the world of rock music. Two striking 
examples of citing the writings of J. Palestrina (Benedictus from the Missa 
Papae Marcelli) and F. Chopin (Nocturne op. 9 No. 2 Es-dur) are consid-
ered in detail. Based on the analysis of these fragments, conclusions were 
made about their infl uence not only on the stylistic, but also on the concep-
tual component. Th is study suggests that the «Muse» group and its work is 
a serious and signifi cant phenomenon that stimulates refl ection on various 
topics about the role of rock music in modern culture, its destinies and ways 
of development. Th e article summarizes some of the study of rock music of 
the fi rst quarter of the 21st century, as part of global world culture.

Keywords: academic music, mass music, mass, rock band, rock music, 
quoting, «Drones», «Muse», Chopin, Palestrina, synthesis, polystylistics.

В искусствоведческой литературе и в человеческом сознании в целом 
широко бытует мнение о культурном противостоянии академического 
искусства и развлекательной музыки. Порой создается впечатление, что 
они никак не связаны между собой, и в определенных аспектах это дей-
ствительно так. На этапе своего возникновения рок-музыка противопо-
ставила себя академическому искусству, но в процессе обретения своих 
форм обратилась к классике. И мы не можем не согласиться с мнением 
А. М. Цукера, что «рок оказался не таким уж антагонистом “большой 
музыки”» [6, 492].

В контексте этого суждения интересно обратиться к творчеству сов-
ременной британской рок-группы «Muse», коммерчески и творчески 
успешной, известной, в том числе, в кругах профессиональных музы-
кантов академической направленности. Творчество названной группы 
является антиподом огромному количеству типизированной и унифи-
цированной рок-продукции. Тонкий баланс между коммерческим успе-
хом и прогрессивным экспериментализмом заметно выделяет «Muse» 
среди многих существующих рок-групп XXI века.

Индивидуализация стиля исследуемой группы происходит путем 
заимствований и цитирований разного рода. Это касается не только 
овладения опытом арт-рок групп 1960–80-х, но и восприятия и по-
следующей репродукции музыкальной классики разных веков. Пути 
проникновения «академического» в сферу рок-музыки разнообраз-
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ны, как разнообразны особенности их взаимодействия. Это позволяет 
говорить о том, что музыкальный язык классики становится стилевой 
составляющей сочинений «Muse», наряду с типичными элементами 
рок-музыки. Именно благодаря этому у них обнаруживаем некоторый 
флер классики внутри тяжелого рокового саунда. На стыке системати-
ческого взаимодействия академического материала, заимствованного 
тем или иным способом, и рóкового звучания рождается собственное 
индивидуальное музыкальное лицо, выделяющее «Muse» на фоне дру-
гих рок-групп XXI века.

В объемном творческом багаже рок-группы часто встречаются зна-
ки академической музыки, которые проявляются в обращении к оркес-
тровым и инструментальным тембрам, элементах языка, синтетических 
жанрах, осмысленном цитировании сочинений прошлых эпох. Идей-
ный вдохновитель группы и ее солист Мэттью Беллами, сделал классику 
XIX века (музыку Ф. Шопена, К. Сен-Санса, С. Рахманинова и других 
композиторов) частью саунда группы.

Цитаты и аллюзии на сочинения музыкальной классики игра-
ют большую роль для реализации концепционных идей музыкантов 
«Muse». Присутствие музыкально-языковых элементов и цитат из 
произведений классики в явном или скрытом виде есть во всех альбо-
мах «Muse». В качестве материала заимствования выступает музыка 
разных эпох: доклассическая (Дж. Палестрина), барочная (И. С. Бах), 
классико-романтическая (П.  И.  Чайковский, Ф.  Шопен, С.  В.  Рахма-
нинов, К. Сен-Санс), музыка ХХ века (С. Барбер, Ф. Гласс). Как видно 
даже из приведенного списка, обнаруживается явное преобладание со-
чинений композиторов-романтиков.

Наиболее крупные по масштабу цитаты, как правило, композицион-
но выделяются. Заимствования помещаются в отдельный структурно 
обособленный раздел формы с собственным названием.

Например, так происходит в наименовании песен «United States of 
Eurasia (+Collateral Damage)» (Соединенные Штаты Евразии), и «I 
Belong to You (+Mon Coeur S’ouvre a Ta Voix)» (Я принадлежу тебе) 
в альбоме «Th e Resistance», где текст, находящийся в скобках, обозна-
чает цитируемый материл. Остановимся подробнее на приведенном 
примере.

Раздел Collateral Damage (Сопутствующий ущерб) является кодой 
рóковой композиции «United States of Eurasia» и представляет со-
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бой несколько трансформированное изложение фрагмента ноктюрна 
Ф. Шопена op. 9 № 2 Es-dur. Синтаксические изменения касаются фор-
мы ноктюрна. У Шопена выдержана трехпятичастная форма с кодой, 
в которой основная тема орнаментально варьируется от повтора к по-
втору:

a a1 b a2 b a3 c c1

4 4 4 4 4 4 4 6

Беллами не следует строго нотному тексту. Структура формы сокра-
щается до простой трехчастной. Оставлены только две основные темы 
без их вариантных повторений:

a b a1

4 4 4

Шопеновская орнаментальная вариационность, свойственная ци-
тируемому этюду – главный вид мелодической трансформации в ци-
тируемой миниатюре. Кочующие из вариантных повторений разделов 
трели, морденты, репетиции звуков, пассажи, взятые из ноктюрна, по-
лучают незначительные звуковысотные изменения в соотношении с 
оригинальным текстом и производят впечатление свободного импро-
визационного варьирования орнаментировки в духе исполнительских 
традиций романтического пианизма.

Созерцательный характер музыки Шопена контрапунктом допол-
няется детскими возгласами и смехом, звучащими в отдалении, щебета-
нием птиц (раздел формы а), дополнительной инструментальной аран-
жировкой, в которой солирующая скрипка вторит мелодии фортепиано 
(раздел формы b). Однако, возвышенный, чистый образ, сложившийся 
из разных элементов, включая цитату из сочинения Шопена, разруша-
ется переговорами летчиков, звуком моторов пикирующих бомбарди-
ровщиков и полностью уничтожается шумом надвигающегося реактив-
ного истребителя (раздел формы а1).

Кода песни получила название «Сопутствующий ущерб» не случай-
но. Это термин, закрепившийся в среде американских военных, связан 
с ущербом, наносимым в ходе военных действий. Фактически это унич-
тожение невинных человеческих жизней в ходе бесконечных войн, о 
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которых идет речь в основной части песни «United States of Eurasia». 
В музыкально-содержательном контексте песни ноктюрн выполняет 
функцию высшего проявления прекрасного в жизни, уничтожаемого 
самими людьми. Музыка Шопена, как и все человечество, оказываются 
жертвами военных столкновений.

Среди сочинений «Muse» встречается и случай, когда цитата за-
нимает все звуковое пространство песни. Так, композиция «Drones» 
(Дроны) – наиболее продолжительная и точная вставка «чужой» му-
зыки и одновременно самая драматургически заостренная в контек-
сте содержания концептуального альбома с одноименным названием 
«Drones».

Цитата в этом случае представляет собой включение раздела 
Benedictus из Мессы папы Марчелло Дж.  Палестрины, подтекстован-
ного собственными словами Беллами и названного, по аналогии с тра-
дицией мессы, по первой строке текста. На записи все хоровые партии 
полифонического сочинения записаны лидером группы и сведены в 
единую партитуру:

Пример 1. «Muse» – «Drones» (фрагмент)
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Пример 2. Дж. Палестрина – Benedictus (Месса Папы Марчелло)

В широком смысле цитата семантически представляет собой обо-
бщенный образ молитвы. Наличие нового текста придает светлому 
характеру ренессансной мессы совершенно другой смысл. Взаимо-
действие «своего» и «чужого» оказывает влияние на драматургию 
сочинения (столкновение добра и зла, реальности и вымысла, старого 
и нового). Такое осмысленное противоречие категорий принимает ха-
рактер не просто столкновения, но даже катастрофы:

Текст «Drones» (перевод) Текст «Benedictus» 
(перевод)

Убит дронами.
Моя мать, мой отец, моя сестра и 
мой брат, мой сын и моя дочь
Убиты дронами.
Наши жизни зависят от щелчков 
твоих пальцев.
Ты чувствуешь что-нибудь?
Или мертв внутри?
Теперь ты можешь убивать из тво-
его безопасного дома с помощью 
дронов.
Аминь.

Благословен грядущий во имя 
господне

В основу альбома положена история солдата, подвергшегося иде-
ологическому натиску и ставшего живым воплощением машины для 
убийства. В конечном счете, осознав происходящее и освободившись 
от влияний извне, главный герой становится революционером, который 
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борется против фашистского правительства. Главный диктатор убежда-
ет его ознаменовать начало Третьей мировой войны, «сотворить атом-
ную энергию, и изменить землю так, как тебе хочется». Оставив вместо 
стран, культур, людей «триллионы воспоминаний», диктатор оправды-
вает себя, произнося «мне просто нужно было быть любимым». В кон-
тексте концептуального альбома, в котором песня является завершени-
ем повествования истории, «Drones» звучит как панихида по умершим 
в ходе войны, развязанной самим героем, одновременно это и панихида 
по самому себе.

Заимствованный материал, попадая в новый исторический и куль-
турный контекст и подвергаясь трансформации, обретает новые смы-
слы.

Взаимодействие с культурой не ограничивается классикой. В твор-
честве группы «Muse» происходит универсализация языка рока через 
проникновение не только элементов классики, но и разных националь-
ных культур, современной электронной музыки. Сходные процессы 
характерны для массовой музыки и музыки XX–XXI века в целом – к 
такому выводу приходит И. Кузуб в диссертационной работе: «Осмы-
слена тенденция “полифонизации” [А. Шнитке] музыкального мышле-
ния XX века, которая проявилась в диалоге и полилоге многих стилевых 
пластов и их движении к культурному синтезу. Доказано, что и в мас-
совой культуре происходят сходные процессы: это и новаторские пои-
ски рок-музыкантов, использующих приемы академической музыки, и 
появление новых симбиотических жанров (рок-оперы и рок-симфонии 
и др.), рожденных “на стыке” академической и массовой культур, и про-
никновение в рок-композиции элементов этнической музыки. Эти яв-
ления в последние десятилетия стали олицетворять собой некий образ 
“мировой музыки”, основанный на смешении и глобальном языковом 
синтезе культур» [2, 10].

В своем творчестве участники группы «Muse», не будучи академи-
ческими музыкантами, суммируют многие явления современной куль-
туры. Это и полистилистика, и внедрение в музыку элементов разных 
культур (фольклор, массовая музыка, академическая музыка), и прием 
цитирования, и включение элементов авангарда, и исключительное вни-
мание к группе ударных инструментов. Отражение всеобщих художест-
венных тенденций говорит нам о том, что рок является частью глобаль-
ной мировой культуры. 
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 М. С. Стусова / Maria S. Stusova

ЖАНРОВЫЙ СИНТЕЗ В ТВОРЧЕСТВЕ Д. МИЙО
GENRE SYNTHESIS IN THE WORKS OF D. MIYO

Аннотация. Статья посвящена жанровому синтезу, как основопо-
лагающему принципу, положенному в основу многочисленных работ 
французского композитора XX века – Дариуса Мийо. Будучи сыном 
своего века, Д. Мийо живо откликался на новые тенденции своего вре-
мени, в ряду которых синтез искусств и жанров занимал особое место. 
Создание оригинальных жанровых микстов, в которых участвовала не 
только музыка, но и иные искусства, стало для композитора сферой 
смелых экспериментов. В его творческой лаборатории рождались не-
однозначные решения, результатом которых были самые причудливые 
жанровые сплавы. Однако в любых жанровых смешениях была постоян-
ная составляющая – это жанр сюиты. Постоянство работы с этим жан-
ром, позволяет говорить о сюитности как о принципе мышления ком-
позитора. В статье рассмотрены черты данного жанра, привлекавшие 
композитора, такие как лаконичность, камерность, простота восприя-
тия, при глубине и разноплановости образного содержания. В процес-
сы жанрового синтезирования были вовлечены практически все сочи-
нения, над которыми Д. Мийо работал на протяжении жизни. В данной 
статье указанные процессы исследуются на материале камерной оперы 
«Страдания Орфея». 

Ключевые слова: Д.  Мийо, жанровый синтез, полижанровость, 
опера, камерность, сюита, сюитность, «Страдания Орфея».

Summary. Th e article is devoted to genre synthesis, as a fundamental 
principle underlying the many works of the French composer of the XX cen-
tury – Darius Millot. Being the son of his age, D. Millau vividly responded to 
the new trends of his time, among which the synthesis of the arts and genres 
occupied a special place. Th e creation of original genre mixes, in which not 
only music, but also other arts participated, became for the composer a fi eld 
of bold experiments. Ambiguous solutions were born in his creative labora-
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tory, which resulted in the most bizarre genre fusions. However, in any genre 
mixes there was a constant component - this is a suite genre. Th e constancy 
of working with this genre allows us to speak of suiting as the principle of 
the composer’s thinking. Th e article describes the features of this genre that 
att racted the composer, such as conciseness, chamberness, simplicity of 
perception, with depth and diversity of fi gurative content. Virtually all of 
the writings that D. Millau worked on throughout his life were involved in 
the processes of genre synthesis. In this article, these processes are investi-
gated on the material of the chamber opera «Th e Suff ering of Orpheus».

Keywords: D. Millau, genre synthesis, polygenality, opera, chamber, 
suite, suite, «Suff erings of Orpheus».

Творческий путь французского композитора Д.  Мийо отличается 
широтой и разнообразием форм проявления его музыкального гения. 
Склонный к поиску новаторских способов выражения образов и на-
строений в музыке, он значительно обогащает круг выразительных 
средств. Поиск новых решений для воплощения художественных обра-
зов, новой музыкально-эстетической формы является следствием по-
стоянного экспериментирования в области музыкальных жанров. Как 
итог – множество нестандартных жанровых микстов.

Данная эстетическая направленность автора на обогащение му-
зыкального языка и действующего «жанрового аппарата» новыми 
художественными решениями передает дух эпохи с его стремлением 
к сочетанию как музыкальных, так и внемузыкальных видов искусств. 
Жанровый синтез в творчестве композитора проявил себя на всех ста-
диях творческого пути. Композитор нередко сам указывал на многосо-
ставное жанровое наполнение его произведений (Опера – Оратория, 
Балет – Симфония и т. д.). Такой синтез можно вполне считать одной из 
ключевых черт стиля Мийо.

Изучая творчество композитора, становится очевидным, что жан-
рово-стилевой плюрализм является одной из главных эстетических 
особенностей его творчества. Оно изобилует необычными стилистиче-
скими решениями: джаз и неофольклоризм, неоклассицизм и латиноа-
мериканский стиль, неоклассицизм и конкретная музыка, как и многое 
другое, соединяются, не противореча друг другу, образуя части одного 
целого. Это всецело отвечает тенденции времени, в котором жил компо-
зитор, где творили Ш. Кеклен и И. Стравинский, известные своей раз-
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носторонностью в области музыкальной стилистики. И Д.  Мийо, как 
истинный сын своего века, впитал все новые веяния, осмыслил их, прет-
ворил в творчестве, тем самым создав почву для роста последующих по-
колений. Но сам композитор отрицал непосредственное влияние на его 
творчество новых тенденций. Он говорил: «Я по-прежнему не следую 
моде дня. Каждое произведение должно обладать собственным стилем, 
своим специфическим равновесием» [3, 153]. Вопреки высказыванию, 
его творчество изобилует новыми необычными стилевыми опытами.

Сама эпоха – неоднозначная и противоречивая – диктовала много-
аспектность в выборе пути Художника. С одной стороны – накоплен-
ный веками композиторский опыт, являющий миру множество жанров 
и предлагающий возможность любых их соединений. С другой – про-
цесс демократизации искусства, втягивающий в поле творческих иска-
ний композиторов жанрово-стилевые модели музыки не академическо-
го толка, обеспечивающие композитору «сложного» ХХ века такую 
приоритетную стезю, как доступность музыки.

Исследователи творчества Мийо отмечают, что он явился компо-
зитором, воплотившим в своих сочинениях практически все жанры и 
направления. Наверное, единственным неиспробованным им жанром 
была оперетта. «Оперетта связана определенными условностями. Уже 
выбор либретто имеет решающее значение. Да и помимо этого, оперет-
та мне просто не сродни» [3, 153], – писал он.

Полижанровость проявляет себя как в соединении собственно му-
зыкальных жанровых моделей, так и в их пересечении с внемузыкаль-
ными жанрами. Особая роль в этом процессе принадлежит визуальным 
искусствам. Визуализация музыкальной образности как тенденция во 
многом спровоцирована внешними влияниями, прежде всего кино-
искусством, предлагающим зрителю ранее неведомые возможности 
«поглощения» информации посредством активизации механизма си-
нестезии восприятия – задействования разных органов чувств. Многие 
исследователи связывают подъем интереса композиторов ХХ века к теа-
тральным жанрам, в том числе и к опере именно с этим. 

Формируются две противоположные тенденции, характеризующие 
всплеск интереса к синтетическим по природе сценическим жанрам: 
обращение к традициям, их возрождение и реконструкция и, напротив, 
разрушение всего, что принадлежит к традиции. Последнее отчасти свя-
зано с изменением содержательного наполнения оперных «штудий» 
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композиторов. Так, «Опере ХХ века присущи чаще всего “мобильные” 
формы, в которых соединяются приметы оратории и пантомимы, танца 
и драматургической пьесы, искусства чтеца и даже музыкального ре-
портажа» [4, 198]. Их обилие – знак зрительской потребности в опере 
не элитарной, а массовой, обращенной ко всему человечеству и в силу 
этого доступной и яркой. Не случайно в двадцатые годы ХХ века резко 
повысился интерес к пародийности, комедии, гротеску, фарсу.

Все намеченные штрихи времени оказались глубоко присущи 
Д.  Мийо, как яркому представителю известной группы выдающихся 
французских композиторов. «Уже в 10–20-е годы ХХ века в творчестве 
композиторов знаменитой «Шестерки» наметились практически все 
варианты жанровых взаимодействий и драматургических обогащений, 
которые разрабатываются на протяжении всего ХХ века как в усло-
виях академического искусства, так и в массовых, молодежных видах 
творчества, в поп- и рок-культуре» [1, 150], отмечает Г. Е. Калошина. 
Конкретно для Д. Мийо, эти процессы были стимулированы изнутри, 
во-первых, постоянными новаторскими исканиями, во-вторых, прису-
щим ему интересом к народному творчеству своей страны и не только 
(Бразилия, Испания, например).

На его оперы оказали влияние самые разные жанры, в их ряду и ора-
тория (персонажи имеют обобщенную характеристику, большая роль 
хора), и месса (выражение возвышенных идей, хоральный тип мелоса и 
др.), и сюита (четко и ясно расчлененная композиция, с концентраци-
ей каждой сцены на одном настроении). Влияние последней очевидно 
благодаря своеобразной мозаичности в построения целого: Д.  Мийо 
последовательно стремится отделить музыкальные номера друг от 
друга, сегментируя партитуру на небольшие относительно закончен-
ные фрагменты. Исследователь Калошина Г. Е. отмечает, что в ХХ веке, 
в частности в оперных произведениях Д.  Мийо «основополагающим 
становится принцип монтажа жанров и видов искусств, их свободное, 
поочередное горизонтальное «включение» в драматургию произведе-
ния или подвижное вертикальное наложение» [2, 42].

Наибольший интерес в плане совмещения различных стилей и жан-
ров представляют финалы камерных опер, где суммируются, по прин-
ципу соединения пластов по вертикали, все составляющие музыкально-
го целого.
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Обогащение стилистики объяснялось разнообразием тем в твор-
честве Мийо, круг которых с каждым годом расширялся. Композитор 
говорил об этом факте так: «Если мой стиль и изменился, то причину 
следует искать в растущей зрелости <...> Многообразие манеры письма, 
которые могут найти у меня, обусловлено лишь различием жанров со-
чинений <...> Симфонию пишут не так, как оперу, камерную музыку не 
так как ораторию» [3, 42].

Так, решив создать оперу на классический сюжет античного мифа об 
Орфее, служивший неисчерпаемым источником вдохновения для ком-
позиторов, принадлежащих различным временным и национальным 
лакунам, Мийо значительно преобразует его. Несмотря на неокласси-
ческие устремления композитора, произведение получилось во многом 
новаторское. Автор значительно переработал знаменитый сюжет, пере-
неся действие в условия современного Прованса и превратив Орфея в 
обычного крестьянина из Камарга, полюбившего прекрасную чужезем-
ку, цыганку Эвридику. По сюжету, «Орфей, очаровывавший животных, 
стал лекарем людей и животных. Беря в жены цыганку, он идет против 
обычаев своего села. Эвридика этим браком также нарушает закон сво-
его племени. Ее преследуют цыгане, угрожая и проклиная. Влюбленные, 
по совету друзей, скрываются в лесу под защитой диких зверей. Но Эв-
ридика больна таинственной болезнью, перед которой оказывается бес-
сильным сам Орфей. Не раз спасавший от смерти людей и животных, 
свою жену он вылечить не может. Она умирает, оплакиваемая Орфеем 
и зверями. Вернувшись в деревню, Орфей вновь принимается за свою 
работу лекаря и знахаря. Неожиданно явившиеся сестры Эвридики – 
три разгневанные фурии – обвиняют его в смерти жены и убивают...» 
[3, 159–160].

Либретто, написанное А.  Люнелем, отличается непривычным для 
данного типа оперного сюжета лаконизмом. Опера основана на за-
мкнутых номерах, контрастных между собой по сюитному принципу 
композиции1. Рассуждая по поводу создания «Страданий Орфея» сам 
композитор признавался, что хотел создать «сюиту картин, величие ко-
торых заключалось бы в драматической сдержанности и чистоте звуча-
ния музыки» [3, 160]. Отсюда рождается камерность и лаконичность 
масштабов оперы. Таким образом, концентрированность действия вы-

1  Одна часть отражает одну эмоцию.
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ражается в сжатости высказываний героев, а также в немного более раз-
вернутых дуэтах Орфея и Эвридики и «хоров».

Инструментальный состав «Орфея» камерный, он состоит из 15 
солирующих инструментов2, активно участвующих в реализации ху-
дожественных идей, заложенных композитором в разных разделах со-
чинения. Целое складывается из небольших фрагментов, музыкальные 
характеристики которых точны и лаконичны, в соответствии с закона-
ми сюитного жанра. При этом музыка каждого раздела вырастает из од-
ного определенного мотива-зерна, который получает свое дальнейшее 
развитие (вариационное, полифоническое). Подобный метод также 
можно наблюдать, например, в «Маленьких симфониях» Мийо.

Опера достаточно статична, в ней нет яркого драматического дейст-
ва. Три действия представляют собой чередование сольных и хоровых 
сцен – симметричных, пропорциональных замкнутых номеров, кон-
трастных между собой по образному строю и средствам музыкальной 
выразительности, а именно, тональности, темпа, ритма, жанрового ас-
пекта, тембро-ритмического наполнения.

Большинство номеров построены на танцевальном или песенном 
материале, что также свойственно сюитному жанру. Отсюда особенно-
сти их строения, присущие законам народного искусства, с опорой на 
простые формы – двух, трехчастные, рондообразные, куплетные. Му-
зыка в «Страданиях Орфея» подчинена законам логики и доступности, 
основанная на диатонических оборотах, простой гармонии, несложных 
ритмических формулах.

Таким образом, камерная опера «Страдания Орфея» наглядно об-
наруживает связь с сюитным жанром. Л. Кокорева, анализируя произ-
ведение, отмечает, что даже при необходимости исполнения сочинения 
в инструментальном варианте, опера не потеряет заложенных в ней 
смыслов [3]. В связи с этим можно констатировать, что стремление ком-
позитора органично переплести жанры оперы и сюиты ярко и довольно 
уместно воплотилось в опере «Страдания Орфея». Очевидно, что ком-
позитор, используя привычные жанры и несложные формы, трактовал 
их с позиции технической оснащенности композитора ХХ века. 

2  Скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа, флейта, гобой, малый кларнет, 
бас-кларнет, труба и ударные.
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И. В. Козлов / Ivan V. Kozlov

СИНТЕЗ НАРОДНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
В ТВОРЧЕСТВЕ В. Н. ИВКО

SYNTHESIS OF FOLK AND ACADEMIC TRA DITIONS
IN VN IVKO’S CREATIVITY

Аннотация. Данная статья посвящена личности выдающегося 
украинского домриста Валерия Никитовича Ивко. Освещаются наи-
более значимые стороны его творческой деятельности: исполнитель-
ская и композиторская. Подчеркивается роль В. Ивко как новатора в 
переложении, редакции и исполнении на четырехструнной домре бес-
прецедентных по сложности скрипичных произведений с написанием 
собственных каденций – Концерта для Скрипки № 2 Д. Шостаковича, 
Концерта № 4 В. Моцарта, Концерта № 1 Н. Паганини, Концерта для 
скрипки П. Чайковского. В статье приводятся рецензии, отзывы, цитаты 
из зарубежных публикаций, позволяющие, в том числе, судить о геогра-
фии гастрольных выступлений В. Н. Ивко и созданного им уникального 
камерного домрового оркестра «Лик домер». В статье осуществлена 
попытка исполнительского анализа наиболее значимых и исполняемых 
на эстрадном и конкурсном поприщах сочинений Валерия Ивко с точ-
ки зрения синтеза «народного» и «академического»: «Реплики» для 
домры и фортепиано, Сонаты для двух домр, «Поэмы-концерта» для 
домры с оркестром, Концерт-токкаты. Выявлены стилевые особенно-
сти и преемственность созданной исполнительской школы игры на че-
тырехструнной домре Валерия Ивко.

Ключевые слова: академическое домровое исполнительство, Вале-
рий Ивко, камерный оркестр «Лик домер», четырехструнная домра.

Summary. Th e article is completely devoted to the personality of the 
outstanding Ukrainian domra player Valeriy Ivko. Th e most signifi cant, 
side-by-side aspects of his creative activity are highlighted: performing and 
composing. Th e role of the innovator in the arrangement, editing and per-
forming on the four-stringed domra of violin works of unprecedented com-
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plexity with the writing of his own cadences is underlined: Concerto for Vi-
olin No. 2 by D. Shostakovich, Concerto No. 4 by V. Mozart, Concerto No. 
1 by N. Paganini, Concerto for violin P. Tchaikovsky. Th e article provides 
some reviews, comments, quotes from foreign publications, which provide 
the geography of V. N. Ivko’s tour performances and the unique Lik domer 
chamber orchestra created by him. While working on the article an att empt 
was made interpretative analysis of the most important and performing at 
variety and competitive arenas writings Valery Ivko in terms of synthesis 
of «folk» and «academic»: «Replicas» for domra and piano, Sonata for 
two domras, «Poem-concerto» for domra and orchestra, Toccata-concerto 
for domra and piano. Stylistic characteristics and continuity of established 
school performing on four-stringed domra by Valery Ivko is revealed.

Keywords: academic domra performance, Valery Ivko, chamber or-
chestra Lik domer, four-stringed domra.

Народное струнно-щипковое исполнительство, сравнительно за 
небольшой отрезок времени, учитывая исторический контекст, стре-
мительно и полновесно шагнуло в академическую музыкальную среду 
современности. Формирование домровых исполнительских школ стало 
предтечей взращивания композиторов-домристов на территории всего 
СССР, позже – постсоветского пространства. Именно таким именам, 
как Р. Белов, В. Круглов, А. Цыганков, Т. Вольская, Б. Михеев, В. Ивко, 
домровое исполнительство в статусе академических инструментов обя-
зано своим становлением.

Однако, несмотря на титанические труды по созданию оригиналь-
ного репертуара, не обо всех композиторах известно в полной мере 
соответствия их заслугам. Так, творчеству исполнителя-домриста, ком-
позитора, основателя донецкой домровой исполнительской школы Ва-
лерия Никитовича Ивко, ассоциирующемся на Украине с «гением че-
тырехструнной домры», научных изысканий посвящено незаслуженно 
мало. Тем не менее, сочинения для домры Валерия Ивко нередко пред-
ставляются на конкурсах в качестве обязательных оригинальных произ-
ведений [3, 189].  В. Н. Ивко создано объемное репертуарное наследие 
для четырехструнной домры: концерты, сонаты, пьесы для домры и 
фортепиано, пьесы для домры соло.

В. Н. Ивко, бесспорно, в тандеме «инструмент-исполнитель» – му-
зыкант, идущий с инструментом не просто «бок о бок», а ведущий его 
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за собой и поднимающий на небывалую высоту; оставляющий ему в на-
следство созданный репертуар. С точки зрения исполнительской пра-
ктики, впоследствии оказавшей влияние на композиторское виденье 
В.  Ивко, его биография включает исполнение на домре ряда произве-
дений, до настоящего времени не удававшихся никому. Валерий Ники-
тович был одним из первых исполнителей Концерта для скрипки № 2 
Д. Шостаковича, ознакомившись с еще неопубликованной рукописью. 
Также, «из-под медиатора» артиста прозвучала программа, беспреце-
дентная по сложности – три технически сложнейших скрипичных кон-
церта: Концерта № 4 В. Моцарта, Концерта № 1 Н. Паганини с исполне-
нием собственных каденций (что исторически свойственно традиции 
исполнения жанра концерта) и Концерта для скрипки П. Чайковского.

В. Ивко первым осуществил редакцию цикла «Времена года» А. Ви-
вальди для домры с оркестром. Это был грандиозный замысел, который 
демонстрирует тембровые возможности инструмента в единстве с ба-
рочной культурой оркестрового интонирования1. «Паганини домры» 
– так озаглавлена рецензия на выступление Ивко в Польше в 1993 году 
[7]. Польский педагог, пропагандист гитарной музыки, публицист Ду-
биэлла Збигнев в статье «Музыкальные события в Польше» констати-
рует, что «это был единственный концерт, на котором слушатели забы-
ли, где находятся – то есть потеряли ощущение реальности» [5, 27]. Из 
немецкого журнала «Gitarre & Laute» (1993): «Домра в руках Ивко 
– классический инструмент, которому подвластно воплощение всей 
гаммы чувств: утонченной лирики и чрезвычайного драматизма <…> 
Ивко – великий музыкант, а его концерт – чудо» [6, 25]. Из рецензии на 
фестиваль гитарной музыки в англо-американском журнале «Сlassical 
Guitar» (1993): «Один артист экстраординарных возможностей стал 
центром внимания. Домра – российский инструмент, который выглядит 
как мандолина, а звучит скорей как скрипка, если играть со скоростью, 
которая под силу В. Ивко. Это позволяет ему исполнять скрипичный ре-
пертуар – Сарасате, например, или Чайковского – с блеском, страстью 
и совершенством, с фантастической скоростью тремолирования <…> 
Конечно же, организаторы фестиваля не имели намерения принизить 
возможности гитары, однако именно так и случилось» [4, 38]. Под об-
ных высказываний в прессе множество.

1  В Голландии выпущен компакт-диск с аудиозаписью музыки в исполнении 
В. Ивко и созданного им камерного оркестра «Лик домер».
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К сожалению, многие записи исполнения В.  Н.  Ивко, подтвержда-
ющие слова приведенных мнений критиков, не сохранились в силу раз-
личных обстоятельств. Несмотря на это, сравнение сохранившихся в 
немногих экземплярах аудиозаписей концертов Валерия Ивко с запи-
сями исполнений его сочинений лучшими учениками, свидетельствует, 
что стилевые тенденции донецкой школы полностью зиждутся на пре-
емственности ее основателю: от бережного интонирования до феери-
ческой виртуозности. Индивидуальный стиль Мастера наиболее ярко 
раскрывается сквозь призму синтеза народных и академических тради-
ций в его творчестве.

Одним из ран них сочинений Валерия Ивко, демонстрирующих че-
тырехструнную домру как инструмент академического толка, стали 
«Реплики» для домры и фортепиано (1969). Это сюитный цикл из ше-
сти характерных миниатюр. Каждая из пьес, при этом, самодостаточна 
и ювелирно отшлифована. «Спрессованность» художественного вре-
мени, концентрированность образов и их контрастная возвышенность 
над контекстом невольно вызывают ассоциации с «Мимолетностями» 
С. Прокофьева и «Афоризмами» Д. Шостаковича – не в стилистиче-
ски-языковом ракурсе, а в плане мастерства игры контрастами, в сжа-
тости содержания к эпиграмме. Вряд ли стоит удивляться, что каждая 
из «Реплик» уподоблена микродиалогу, а их циклическая упорядочен-
ность – «минисловарю» авторской лексики.

Первая «Реплика» развертывается в драматически «суперминор-
ном» интонационном поле f-moll, «спирали» мелодических фраз «ар-
тикулированы» в трехтоновой органике лада. Семантический «отпе-
чаток» такой ладово-интонационной стихии, по традиции связанной 
с гаммой трагических чувств, тревоги или же глубокого оцепенения, 
проступает здесь в едва сдерживаемой экспрессии, в полифонии линий, 
выделенных из однородного, внутренне-напряженного пространства.

Форма первой «Реплики» – простая трехчастная репризная. Фак-
турная вертикаль аккомпанемента охватывает диапазон от большой 
октавы до второй октавы, лишь единожды расширяясь скачком на f кон-
троктавы, подчеркивая завершенность мысли, знаменуя наступление 
коды. Партия солиста располагается в диапазоне первой и третьей ок-
тав. Примечательным в первой «Реплике» является риторическая фи-
гура catabasis, позже «канонически» дублирующаяся в партии акком-
панемента:
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Вторая «Реплика» – из другого эмоционального мира, с более 
утонченными вибрациями, с трепетностью вопросительных инто-
наций, «произнесенных» вполголоса. Этот романтичный эскиз – из 
сферы волнующих предчувствий, томительных ожиданий, тревожной 
непредвиденности. К метроритмическим трудностям данной «Репли-
ки» можно отнести иллюзию полиритмии, проявляющуюся у солиста 
в тт. 14–17, тт. 23–26.

Лексика третьей «Реплики» – императивная, без «полутонов» 
недосказанности – насыщена напевностью интонаций думного строя. 
Впрочем, связи с украинским фольклором – без прямых заимствований 
и сознательных воплощений, что характерно для творчества В.  Ивко. 
Основные мелодические попевки с каждым их проведением смещаются 
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по долям, что предопределяет метроритмические и технические слож-
ности для исполнителя.

В четвертой «Реплике» доминирующим голосом диалога становит-
ся музыка быта, сельского досуга. Звучит частушка, давно уже завоевав-
шая право на воспроизведение в «серьезных» музыкально-академиче-
ских жанрах. Она несет огромный заряд юмора, в котором разряжается 
любая негативная стрессовость. Обилие различных метроритмических 
фигур (32-е, синкопы и др.), наряду с включением в срединном разделе 
элементов авангардизма, позволило этой «Реплике» стать своеобраз-
ной кульминацией цикла.

Крайне отдалена от «бытовой» атмосферы хоральная интонация 
пятой «Реплики». В тембре домры как будто слышится отзвук голоса 
драматического сопрано – глубокий, страдающий, надеющийся, «окру-
женный» пустотой тесситурной бездны. Его умоляющему монологу, 
то приближаясь, то отдаляясь, «аккомпанирует» тревожно оповещаю-
щий и объективно отстраненный гул колоколов:

Остинатный фон крайних регистров фортепиано, как и все застыв-
шие педальные звуковые массы, соединяется с рельефом домры соло на 
условиях сильного функционального противоречия, фонового «тре-
ния», которое еще больше обостряет состояние болезненно-нестерпи-
мого одиночества. Основной сложностью для исполнителя, безуслов-
но, является аккордовая фактура, изложенная довольно «неудобно» с 
точки зрения аппликатуры и штриховых, артикуляционных требова-
ний автора:

Заключительная пьеса – мятежный, темпераментный порыв, свое-
образное «perpetuum mobile», выхваченное мгновение непрерывного 
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движения жизни, завершение цикла ее переживаний. Крайний эпизод 
сюиты, с точки зрения технических требований, довольно притязате-
лен к исполнительскому аппарату: «механистичные» шестнадцатые со 
скачками, «полиртмический» контраст партий, безукоризненная коор-
динация рук и пальцев, метроритмическая организация.

Таким образом, раннее сочинение Валерия Ивко – одно из наибо-
лее исполняемых произведений, остается им и по сей день. Каждая из 
особенностей «Реплик», их технических и художественных задач, по-
зволяет развивать исполнительский аппарат и мышление артиста, пред-
ставляет домру как инструмент незаурядного инструктивного и эсте-
тического класса.

На пьедестал небывалой высоты музыкального академизма, который 
удовлетворяет самым требовательным вкусам, восходит домра в Сона-
те для двух домр (1994). Слияние голосов инструментов порождает не 
контрапункт мелодических линий, а звуковую стереофонию такой фак-
турной глубины и плотности, что кажется, будто играет не дуэт испол-
нителей, а, по крайней мере, камерный оркестр. Особенно это удается 
в первой части, в каждой из ее эмоционально-смысловых плоскостей: 
одной – порывистой, устремленной к вершинам экстатического возбу-
ждения, неподвластной внутреннему торможению, сдерживаемой толь-
ко авторской волей, и другой – наивно-трогательной, приземленной до 
простоты инструментального наигрыша.

Вторая часть Сонаты – Аndantino – лирическая «сердцевина» 
цикла, средоточие утонченности, изысканности, деликатности и эле-
гантности. Диалог домр ведется «высоким поэтическим стилем», 
вдохновляющимся мастерски инкрустированной темой-цитатой из 
украинского фольклорного мелоса, одной из наиболее ярких и про-
никновенных. В полифонических подголосках, прозрачности трелей, в 
матовости или радужности ладовых колоритов она расцветает, тает и 
умолкает, оставаясь в памяти слушателя, очарованного быстротечно-
стью красоты, дыханием звукового образа, одухотворенного непрев-
зойденной культурой интонирования.

Третья часть – Presto – звуковая модель безостановочности дви-
жения в «чистом виде», концентрация времени спрессованностью 
событий. Финал звучит в темпе, почти невероятном, игнорируя любые 
«разумные» ограничения, требуя невозможного даже для талантливо-
го исполнителя, но не для истинного виртуоза.



57

Еще одно произведение, ярко демонстрирующее взаимопроник-
новение народного и академического – «Поэма-концерт» для домры 
с оркестром» (1980) – сочинение, словно навеянное возвышенно-ро-
мантическими страницами повести А.  Грина «Бегущая по волнам». 
Творческой фантазией композитора овладели поражающие глубиной и 
пронзительностью строки: «Рано или поздно, под старость или в рас-
цвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, 
откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, спохватыва-
ясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем сущест-
вом стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться Несбывшееся и не 
ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы 
схватить и удержать его слабо мелькающие черты? Между тем время 
проходит, и мы плывем мимо высоких туманных берегов Несбывшего-
ся, толкуя о делах дня (орфография и пунктуация оригинала сохранены 
– И. К.)» [1, 5].

На трансформации подобных чувств основывается, собственно, вся 
романтическая культура. Прозаическая строка, литературная фабула 
«программируют» образность музыкального произведения, незримо 
режиссируют его драматургию и динамику эмоциональных состояний 
– «невоплощенность» высоких порывов, недостижимость идеала, не-
проходимость путей к нему, мечты, стремления, дерзания, очарован-
ность, тщетность надежд, будничность, сжимающую сердце тоску.

Сначала замысел композитора вылился в симфоническую поэму, 
и только позднее, в новой авторской редакции, приобрел форму од-
ночастного программного произведения для домры с оркестром. Эта 
музыка объединяет масштабность симфонического мышления с кон-
цертно-игровой атмосферой виртуозности, спаянность регламента со-
натной формы со свободой поэмной повествовательности. Следствием 
конкретных программных ассоциаций становится выпуклый рельеф 
музыкального «сценария», явно выраженная театральность: в каждой 
теме просвечивает портрет персонажа и даже сценическая ситуация 
(например, «карнавальный» эпизод в разработке). Именно поэтому 
смежность романтическо-возвышенной интонационности (напряжен-
ности речитатива отдельных фраз, энергии мятежного движения, ли-
рического исполнения инструментальной кантилены) с невыдуманной 
прозой бытовых интонаций (вальса, частушки) органично вписывается 
в драматический конфликт музыкальных событий. Слушателя букваль-
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но увлекает за собой поток гигантской силы, то поднимая к вершинам 
лирических чувств, то бросая в безысходность и обреченность драмы, 
захватывает красотой музыки, поражает темпераментом исполнения, 
высоким «порогом» технической сложности. Форма концерта-поэмы 
– сонатная, с включением каденции солиста, как неотъемлемого атри-
бута концерта для солирующего инструмента.

Знак высокой виртуозности проступает в жанровом названии дру-
гого сочинения для домры с оркестром – Концерта-токкаты (1983). 
Природа состязательности в исполнительском мастерстве и «высоко-
частотность» тока постоянного темпового напряжения проявляются 
в этом жанровом синтезе с удвоенной энергией. Токкатность ощутима 
почти всюду. Она наделена потенциалом динамического, едва ли не ма-
гического прорастания, ошеломляющей стихийной колдовской силой. 
Ее моторный стержень, пронизывающий главную партию, накапливая 
в остинатности звуков и фраз истерию болезненной израненности, 
выдерживается в связующей и заключительной, заполняет собой раз-
работку, особенно те ее фрагменты, которые почти напрямую ассоци-
ируются с экстравиртуозными феноменами в духе «perpetuum mobile» 
и, конечно, крещендирует в каденции, стоящей как своего природного 
драматического окружения, так и статуса самостоятельной художест-
венной единицы.

Иной эмоциональный климат царит в побочной партии, в основе 
которой – лирическая теплота, близкая к вокальной распевности, к глу-
бокому протяжному дыханию кантилены, будто пропетой в огромном 
инструментальном диапазоне, в атмосфере буйства и широты интер-
вальных взлетов. Мелодичным стремлением одолеть тремоло компози-
тор достигает литого звука, ощущение вибрации которого уже не свя-
зано с техническим приемом игры на домре, а, наоборот, приближено к 
природным акустическим колебаниям звука скрипки или человеческого 
голоса.

Перед композитором, как и перед всем поколением творцов музы-
кального искусства наших дней, история ставит свой извечный вопрос 
– о чем говорить и как говорить? Валерий Ивко, не будучи склонным к 
радикализму музыкальной лексики, мыслит современно в свойственной 
ему манере синтеза народных и академических традиций, творчески ис-
поведуя гениальное во вневременности высказывание А.  Шенберга о 
том, что многое еще можно сказать в До-мажоре.
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Даже беглое, эскизное музыковедческое «глиссандо» по страницам 
творчества В. Н. Ивко, по каталогу его жанровых и стилевых модусов 
выявляет одну закономерность: музыка Валерия Ивко для домры – не 
просто композиторское приношение Мастера своему Инструменту 
(это только внешняя фактологическая сторона). Истинные мотивации 
укоренены гораздо глубже: в исторических обстоятельствах выхода до-
мры из сферы бытового народного музицирования на олимп концерт-
ного академизма; в пути, который измеряется одним столетием; пути, в 
котором стерты отдельные стилевые вехи, целые эпохи композиторско-
го внимания к инструменту и в котором имена великих творцов очерче-
ны пунктиром многочисленных переложений с «чужого», «недомро-
вого» репертуара [2, 58]. Музыка Валерия Ивко – шаг к установлению 
репертуарного баланса, к наполнению его дефицита. Творческий акт, 
в котором домре воздается – и классицистской размеренностью про-
порций, и романтической страстью, и современной «полемичностью» 
звуковых миров.
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А. А. Комарова / Anastasia A. Komarova

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР 
КИНОФИЛЬМОВ ЛУИСА БУНЮЭЛЯ

MUSICAL WORLD OF LOVE BUNNEL FILM FILMS

Аннотация. Кинематограф выдающегося испанского режиссера 
Луиса Бунюэля представляет собой многогранный и сложный мир, важ-
ной составляющей которого является музыка. Музыкальное искусство 
сопровождало Бунюэля на протяжении всей его жизни. Режиссер был 
одним из пионеров в области звукового кино. Понимая и чувствуя, что в 
кинематографе далеко не все можно выразить изображением и словом, 
он уже с первых фильмов обращается к обширному спектру возмож-
ностей музыки (и звука в целом). Бунюэль сотрудничает со многими 
кинокомпозиторами, а также активно обращается к классическому му-
зыкальному наследию. Иногда он сам пишет музыку для собственных 
картин. Восхищает музыкальная эрудиция Бунюэля, тщательный под-
бор музыкальных цитат для той или иной ленты. Музыка в фильмах ре-
жиссера выполняет самые разные функции и роли. Она может звучать 
на протяжении всего хронометража картины или быть краткой цита-
той, проводиться в качестве контрапункта к изображению. В ряде филь-
мов с помощью музыки создается стройная архитектоника, гармония и 
целостность. В картинах мастера музыка выражает чувства персонажей, 
становится их образной характеристикой. Являясь ярким и выразитель-
ным художественным средством, музыка раскрывает и привносит в лен-
ты режиссера разнообразные смыслы.

Ключевые слова: кинематограф, Луис Бунюэль, музыкальная цита-
та, классическая музыка, смысл, «Андалузский пес», «Золотой век», 
«Виридиана».

Summary. Th e cinema of the outstanding Spanish director Luis Bunuel 
is a multifaceted and complex world, an important component of which is 
music. Musical art accompanied Bunuel throughout his life. Th e director 
was one of the pioneers in the fi eld of sound fi lm. Understanding and feeling 
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that not everything in cinema can be expressed by the image and the word, 
from the very fi rst fi lms he turns to the wide range of possibilities of music 
(and sound in general). Buñuel collaborates with many fi lm composers, 
and actively appeals to the classical musical heritage. Sometimes he himself 
writes music for his own paintings. Admires the musical erudition of 
Bunuel, a careful selection of musical quotes for a particular tape. Music in 
the director’s fi lms performs a variety of functions and roles. It may sound 
throughout the entire timing of the picture or be a brief quote, held as a 
counterpoint to the image. In a number of fi lms with the help of music, 
harmonious architectonics, harmony and integrity are created. In the 
master’s paintings, music expresses the feelings of the characters, becomes 
their fi gurative characteristic. Being a vivid and expressive artistic tool, the 
music reveals and introduces a variety of meanings into the director’s tapes.

Keywords: cinema, Luis Bunuel, musical quote, classical music, mean-
ing, «An Andalusian dog», «Th e Golden Age», «Viridiana».

Творчество испанского режиссера Луиса Бунюэля (22.02.1900–
29.07.1983) – это значительная веха мирового кинематографа. Важную 
роль в становлении Бунюэля как художника сыграла музыка. Тема му-
зыки в кинематографе Бунюэля заслуживает самостоятельного иссле-
дования, так как в картинах разных этапов творчества режиссера она 
выступает не просто в качестве формальных иллюстраций событий 
видеоряда. Она влияет на композицию и драматургию кинофильмов, 
привносит и раскрывает в них определенные смыслы. Ленты режиссе-
ра включают в себя как оригинальную музыку кинокомпозиторов-сов-
ременников, так и цитаты из произведений композиторов прошлого. 
Классической музыке в кинолентах мастера отведена более значитель-
ная роль, чем авторской киномузыке. Хотелось бы также напомнить, 
что Бунюэль стоял у истоков звукового кино, и, в целом, особое вни-
мание уделял звуковому оформлению своих картин. Звуковые эффекты 
и тишина приобретают в  его работах особое значение. Автор статьи 
ставит перед собой цель: обзорно проследить влияние музыки на ки-
нематограф Бунюэля, выяснить какие функции она выполняет в тех или 
иных картинах и раскрыть сложные смыслы, рождающиеся из взаимо-
действия музыки и видеоряда.

Обратимся к некоторым сведениям о жизни режиссера, чтобы по-
нять истоки влияния музыки на формирование его творческого почер-
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ка. В юности Бунюэль мечтал учиться в парижской Schola Cantorum и 
стать композитором, но отец его отговорил. Отказ от карьеры компо-
зитора не помешал, однако, Бунюэлю попробовать свои силы на попри-
ще сочинения музыки. Так, он написал аранжировку двух аргентинских 
танго для сопровождения своего первого (немого) фильма «Андалуз-
ский пес» 1929 года. Сегодня два танго и темы из оперы «Тристан и 
Изольда» Р. Вагнера стали, можно сказать, традиционным саундтреком 
к «Андалузскому псу». В качестве композитора Бунюэль выступил 
много позже в своей картине «Млечный путь» 1969 года.

На формирование личности Бунюэля оказало влияние иезуитское 
воспитание, это воздействие сделало режиссера убежденным атеистом 
и, в то же время, привило ему тонкий музыкальный вкус. Приведем ци-
тату из автобиографии мастера: «Я <…> входил в состав музыкальной 
капеллы Святой девы дель Кармен. <…> Я играл на скрипке, один из 
друзей – на контрабасе, а ректор одного из религиозных заведений Аль-
каньиса – на виолончели. <…> Мы играли и пели десятки раз» [2, 48]. 
Следует заметить, что любимым композитором режиссера был Рихард 
Вагнер, музыка которого звучала во многих фильмах мастера. Интерес-
но, что один раз Бунюэлю удалось попробовать свои силы в качестве 
художника-постановщика оперы «Балаганчик мастера Педро» Ману-
эля де Фальи.

Невозможно не отметить и то, что парадоксальным образом, музыка 
стала предметом разногласий между Бунюэлем и его супругой Жанной 
Рукар. В своей автобиографии режиссер практически не упоминает о 
жене. После смерти мужа Жанна в мемуарах рассказывает о сложной 
семейной жизни с Бунюэлем. Рукар пишет о том, что Луис обладал тя-
желым характером, а его ревность доходила до паранойи. Его привело 
в ярость, что на съемках «Андалузского пса» актер Пьер Батчефф (ис-
полнивший главную роль в фильме) оказывал Жанне знаки внимания 
[4, 57]. Заметив это, Бунюэль запретил Рукар приходить на съемочную 
площадку. Мы предполагаем, что патологический страх возможной 
измены (наряду с сюрреалистическими приемами) повлияли на созда-
ние знаменитой сцены с роялями в «Андалузском псе». Напомним ее 
содержание. На экране женщина (Симона Морей), загнанная в угол 
мужчиной (Пьером Батчеффом). Мужчина пытается приблизиться к 
женщине, но ему мешает невероятный груз: герой тянет за собой на 
канатах два рояля, на которых лежат туши ослов, к канатам, к тому же, 
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привязаны два священника и две тыквы. Описываемая сцена, конеч-
но, иррациональна, но все ее элементы психологически обусловлены. 
Страсть и влечение мужчины к женщине проявляется в сверхусилиях, 
которые он прилагает, чтобы к ней приблизиться. Влечение героя тор-
мозит ряд табу: религия (священники), культура (рояли), а туши ослов 
символизируют чувственную сторону жизни [3, 111]. Данная сцена со-
провождается страстной музыкой аргентинских танго. О смысле танго 
замечательно сказал Х. Л. Борхес: «Любовную дуэль в основе танго раз-
глядит каждый, иное дело – уличная схватка. Между тем обе они – лишь 
разные формы или проявления одного порыва» [1].

Игра на фортепиано была любимым занятием жены режиссера Жан-
ны, и, зная об этом, Бунюэль согласился отдать друзьям ее инструмент 
за символическую плату (три бутылки шампанского) [5, 106]. Обида на 
мужа за этот поступок осталась у Рукар на всю жизнь, поэтому ее книга 
носит название «Воспоминания о женщине без фортепиано».

Отношение Бунюэля к Жанне исчерпывающе выражено в испан-
ской пословице – «добропорядочная женщина сидит дома со сломан-
ной ногой». Удивительным образом подтверждением этому служит 
фильм «Тристана» 1970  года. Только в этом фильме главная героиня 
(пианистка) не просто ломает ногу, но лишается ее после операции, и 
это становится главной причиной ее возвращения к ненавистному муж-
чине. Игра на рояле музыки Ф. Шопена остается единственным утеше-
нием Тристаны.

Наконец, тема рояля «проводится» в откровенной сцене фильма 
«Призрак свободы» 1974 года, где совершенно обнаженная женщина 
играет для своего брата отрывок пьесы «Шопен» из цикла «Карна-
вал» op. 9 Р. Шумана и Рапсодию op. 79 № 2 соль-минор И. Брамса.

В поздние годы жизни личной трагедией режиссера стала глухота, 
он с горечью пишет: «Если бы случилось чудо и ко мне вернулся слух, 
моя старость была бы спасена, и музыка стала бы своеобразным успо-
каивающим средством, помогающим мне спокойно уйти в небытие» 
[2, 240].

Мы убедились, что музыка, подобно лейтмотиву, проходит сквозь 
весь жизненный путь Бунюэля, и ее влияние на творчество режиссера 
сложно переоценить. Теперь обратимся к некоторым картинам масте-
ра, чтобы на их примере увидеть отражение этого влияния.
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Особая роль в его лентах отведена классической музыке. Классика 
представлена не только в качестве цитат, но и выступает равнознач-
ным компонентом целого, как, например, в фильме «Земля без хлеба». 
Практически вся документальная лента о жизни бедняков из испан-
ской провинции сопровождается музыкой Четвертой симфонии op. 98 
И. Брамса.

Музыка в картинах Бунюэля звучит зачастую внутри кадра (ее ис-
полняют персонажи на музыкальных инструментах) либо она доно-
сится из патефона или радиоприемника. Примечательно, что Бунюэль 
редко обращается к популярной музыке, и, видимо, это отражает его 
отношение к массовой музыкальной культуре в целом. Например, в 
«Призраке свободы», персонаж, войдя в бар и услышав поп-музыку 
по радио, требует у  официанта немедленно выключить «это дребез-
жание». В «Виридиане» композиция «Shimmy doll» Ashley Baumont 
завершает картину и становится символом духовного переворота и об-
ретенной внутренней свободы главной героини.

«Золотой век» 1931 года – это первый звуковой фильм режиссера, 
часовой хронометраж которого насыщен разнообразными звуковыми 
решениями. Бунюэлю блестяще удалось продемонстрировать в этой 
ленте возможности звука в кино. «Золотой век» дышит звуком. Мы 
слышим шум моря, многоголосый гул толпы, стоны ветра, женские кри-
ки и собачий лай. Примечательно, что самый продолжительный диалог 
в фильме ведется о музыке и о музыкантах, а вторая волна кульминации 
картины разворачивается во время концерта. Все это красочное буйст-
во звука накладывается на изобилие цитат из классической музыки и, 
конечно, отражает калейдоскоп событий на экране.

Каждая из цитат отвечает определенному фрагменту картины, их 
вступление и окончание фиксирует внимание реципиента на границах 
разделов видеоряда. Опишем некоторые эпизоды фильма. Первый – это 
документальная зарисовка на тему борьбы за выживание скорпионов. 
Ему соответствует звучание Концертной увертюры «Гебриды, или 
Фингалова пещера» ор. 26. Ф. Мендельсона. Музыка увертюры, рисую-
щая всплеск неспокойных вод, величественна, она как старинная леген-
да, повествует о гордых скалах и великом море, что, с одной стороны, 
вовсе не сочетается с членистоногими (скорпионами) на экране, но, с 
другой, – прекрасно иллюстрирует виды пустынного морского пейза-
жа. Во втором разделе мы видим католических епископов в полном обла-
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чении, которые читают молитвы. В данном фрагменте звучание мотета 
«Ave verum corpus» K 618 («Радуйся, истинное тело») В. А. Моцарта 
в сочетании с молитвами достигает гармоничного единства с изображе-
нием. Третий раздел переносит нас в хижину, где спорят вооруженные 
мужчины. Они знают, что на их территорию должны прибыть инозем-
цы, и смелые добровольцы намерены защищать родную землю от чужа-
ков. Интересно, что в роли командира добровольцев снялся Макс Эрнст 
(художник-сюрреалист). Этому эпизоду соответствует музыка третьей 
части Scherzo Allegro из Пятой симфонии op. 67. Л. Бетховена. Грозный 
мотив судьбы из третьей части – это предвестник неизбежной гибели 
местных жителей и победы завоевателей. В четвертом разделе начинает 
развиваться любовная линия. На пути любви юноши и девушки встает 
общество и религия. В момент, когда влюбленных разлучают, мы слы-
шим Вступление к опере «Тристан и Изольда» Р. Вагнера. Пятый раз-
дел открывается документальными кадрами с видами Рима и Ватикана 
в сочетании со звучанием третьей части из «Итальянской симфонии» 
Ф. Мендельсона. В этом разделе особое место занимает сцена мечтаний 
девушки о возлюбленном. Погружение в мечту начинается со звука ко-
локольчика, затем звон становится все отчетливее, нарастает, на него на-
кладывается свист ветра, собачий лай. Звуковая лавина сцены выражает 
любовные переживания героини.

Во всех описанных разделах музыка призвана дополнить и усилить 
впечатления от происходящего на экране. Представленная в качестве 
контрапункта видеоряду, она, по нашему мнению, точно попадает в 
эмоциональную атмосферу каждой из описанных сцен.

Кульминация «Золотого века» состоит из трех волн – первой вол-
не соответствует музыка первой части из Восьмой симфонии Ф.  Шу-
берта DV  759. Первая часть симфонии становится «темой буржуа». 
Большой любовный дуэт из второго действия «Тристана и Изольды» 
соответствует второй волне кульминации. Третья волна кульминации 
длится последние семь минут ленты и сопровождается непрерывной 
барабанной дробью. Звук барабанной дроби отражает аффективное 
состояние мужчины, которого покинула возлюбленная и является зву-
ковым фоном провокационную финальную сцену фильма, которая яв-
ляется отсылкой к скандальному роману «120 дней Содома, или школа 
разврата» французского писателя маркиза де Сада. Возможно, специ-
фическое звуковое решение связано с уникальным обычаем родины 
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Бунюэля (Каланды) под названием «Барабаны Страстной пятницы» 
или «Барабаны Каланды». Удары в барабаны длятся с полудня Страст-
ной пятницы до полудня субботы в  память о темноте, обрушившейся 
на мир в момент смерти Христа. Гнетущие непрекращающиеся звуки 
барабанной дроби в «Золотом веке» подобны приговору всей запад-
ноевропейской культуре. И само понятие «золотой век» утратило в 
фильме первоначальное значение, это не расцвет культуры, а наоборот 
ее упадок, закат, лишь слепое поклонение «золотому тельцу». Являясь, 
как и «Андалузский пес», манифестом сюрреализма, «Золотой век» 
по сей день продолжает шокировать зрителей. Цель фильма: призвать 
человека освободиться от догматичных табу, навязанных обществом, 
религией, культурой. К звуковому оформлению ленты режиссер подо-
шел филигранно, с блестящим знанием музыкального материала. Мы 
слышим в «Золотом веке» восемь цитат из классики, и среди них нет 
ни одной случайной.

Примечательное значение в творчестве Бунюэля приобретает звон 
колокольчиков и колокольный звон, выступая звуковыми символами 
сна или смерти (о чем мы упоминали в связи с «Золотым веком»). В 
другом фильме 1967 года «Дневная красавица» музыка полностью 
отсутствует, что сообщает ленте, на наш взгляд, холодность и отчуж-
денность. Звуковая «стерильность» картины нарушается звоном коло-
кольчика, который предвосхищает сцены грез и снов героини фильма 
Северины. Звон колокольчика как тема смерти обнаруживается в кар-
тине «Лас Урдес. Земля без хлеба». Из слов рассказчика мы узнаем, что 
в деревне есть обычай ходить ночью по улицам, звонить в колокольчик 
и сообщать о смертях местных жителей. Темой сна-смерти становится 
колокольный звон и в фильме «Тристана». Во сне Тристана поднимает-
ся на башню и слушает колокольный звон. Девушка пытается раскачать 
язык огромного колокола, но внезапно видит, что вместо него раскачи-
вается отрубленная голова ее любовника.

Следующая картина, на которой мы остановимся, называется «Ви-
ридиана» 1960 года. В этом фильме Бунюэль обращается к пяти музы-
кальным цитатам. Перечислим их в порядке появления: «Аlleluia» из 
оратории «Мессия» HWV 56 Ф. Генделя, Сарабанда из «Французской 
сюиты» № 5 BWV 816 И. С. Баха, «Et Incarnatus Est» из Мессы си-ми-
нор BWV 232 И. С. Баха, «Kyrie eleison» из Реквиема В. А. Моцарта, за-
тем вновь «Аlleluia». Лента завершается модной в 60-х песней «Shim-
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my doll». Все цитаты звучат внутри кадра. Музыку либо включают сами 
персонажи на патефоне, либо ее исполняет на органе персонаж фильма 
дон Хайме. Например, он играет Сарабанду из «Французской сюиты» 
№ 5 BWV 816 И. С. Баха на органе. Интересное музыкальное решение 
получила кульминационная сцена фильма – оргия нищих в господском 
доме. Она сопровождается музыкой «Аlleluia» Ф. Генделя. Напомним, 
что текст «Аlleluia» отсылает нас к книге пророка Исайи, где предска-
зывается приход Мессии. Эта сцена может служить одним из ярких 
примеров контрапункта музыки и видеоряда. В сцене оргии происхо-
дит опрокидывание, отрицание всех западноевропейских ценностей. 
Персонажи рассаживаются в точности как на полотне «Тайной вече-
ри» Л. да Винчи, а место Иисуса занимает слепой разбойник. Святое 
подменяется аморальным. Великое произведение Генделя также обес-
ценивается нищими. «Аlleluia» становится фоном для драк, хохота, 
оскорблений и разнузданной пляски люмпенов. В «Виридиане» цита-
ты (за исключением последней) представляют собой высокие образцы 
классической музыки устремленной к Богу. Она является отражением 
музыкального вкуса дона  Хайме, ассоциируется со степенным и  тра-
диционным укладом жизни старинного поместья, а также с фанатич-
ной религиозностью Виридианы. Пласту классической музыки в  кон-
це фильма противопоставлен задорный рок-н-ролл, который слушает 
молодой хозяин поместья на старом патефоне покойного отца. Новая 
музыка знаменует начало новой жизни, где нет места религии и музыке 
о Боге.

Как было сказано ранее, в своих работах Бунюэль обращается не 
только к классике, но и к киномузыке. Сотрудничество с  киноком-
позиторами знаменует мексиканский период творчества режиссера 
(1947–1965). Долгие 18 лет оказались непростыми для режиссера, так 
как продюсеры требовали «конвейерного» производства картин, и он 
был вынужден снимать иногда по три фильма в год. Композитором ряда 
лент мексиканского периода стал Мануэль Эсперон. Плодотворным ре-
зультатом отмечено сотрудничество с композитором Раулем  Лависта. 
Также Бунюэль работал с такими композиторами как: Луис Эрнандес 
Бретон, Энтони Коллинз, Хорхе Перес, Жосеф Косма, Родольфо Альф-
фтеро и Густав Питталуга.

Музыкальный мир кинофильмов Бунюэля не ограничивается при-
веденными в данной статье примерами, он обширнее и разнообразнее. 
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Музыка для режиссера является верной спутницей на протяжении все-
го его творческого пути. В мире кинематографа Бунюэля музыка при-
меряет на себя разные амплуа, и все они ей к лицу. Она – то звучит на 
протяжении всего кинопроизведения, выступая в роли драматургиче-
ского и композиционного каркаса, то мерцает россыпью цитат, то рас-
крывает нам тайны личной жизни режиссера. Музыка и противостоит, 
и сопереживает персонажам картин, бунтует, скорбит и радуется вме-
сте с ними, говорит о том, что невозможно выразить словами.

Литература

1. Борхес  Х.  Л. История танго (фрагменты). Танго уличных задир. 
URL: htt p://www.bibliomsk.ru/library/global.phtml?mode=10&dirnam
e=borges&fi lename=jlb07005.phtml (дата обращения: 31.03.2019).

2. Бунюэль  Л. Бунюэль о Бунюэле / Пер. с франц. А.  Брагинского, 
Т.  Злочевской, Н.  Нусиновой; предисл. К.  Долгова; ред. З.  Федотова. 
Москва : Радуга, 1989. 384 с.

3. Самохвалов В. П. Психоаналитический словарь и работа с симво-
лами сновидений и фантазий. Симферополь : СОНАТ, 1999. 184 с.

4. Edwards G. Companion to Luis Buñuel. Woodbridge: Tamesis Books, 
2005. 176  p. URL: htt ps://archive.org/stream/A_Companion_to_Luis_
Bunuel/A_Companion_to_Luis_Bunuel_djvu.txt (дата обращения: 
31.03.2019).

5. Rucar de Bunuel J. Memorias de una mujer sin piano / Пер. на англ. 
Г. Эдвардс. Madrid: Alianza Editorial, 1990. 151 p.

References

1. Borhes H. L. Istoriya tango (fragmenty). Tango ulichnyh zadir [History 
of tango (fragments). Street Tango]. URL: htt p://www.bibliomsk.ru/
library/global.phtml?mode=10&dirname=borges&filename=jlb07005.
phtml (data obrashcheniya: 31.03.2019).

2. Bunyuel’ L. Bunyuel’ o Bunyuele [Bunuel o Bunuel] / Per. s franc. A. 
Braginskogo, T. Zlochevskoj, N. Nusinovoj; predisl. K. Dolgova; red. Z. 
Fedotova. Moskva : Raduga, 1989. 384 s.



70

3. Samohvalov V. P. Psihoanaliticheskij slovar’ i rabota s simvolami 
snovidenij i fantazij [Psychoanalytic dictionary and work with symbols of 
dreams and fantasies]. Simferopol’ : SONAT, 1999. 184 s.

4. Edwards G. Companion to Luis Buñuel. Woodbridge: Tamesis Books, 
2005. 176  p. URL: htt ps://archive.org/stream/A_Companion_to_Luis_
Bunuel/A_Companion_to_Luis_Bunuel_djvu.txt (дата обращения: 
31.03.2019).

5. Rucar de Bunuel J. Memorias de una mujer sin piano / Пер. на англ. 
Г. Эдвардс. Madrid: Alianza Editorial, 1990. 151 p.

КОМАРОВА
Анастасия Алексеевна
аспирант Ростовской государст-
венной консерватории 
им. С. В. Рахманинова 

Anastasia A.
KOMAROVA
graduate student of the Rostov 
state conservatory 
of S.V. Rachmaninov

anastasiakomar0wa@yandex.ru



71

Т. А. Коротова / Tatyana A. Korotova
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАНУАЛЬНОЙ 
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТОРОН 

ДИРИЖЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ РАБОТАХ

Научный руководитель –
кандидат экономических наук,

старший преподаватель В. В. Горочная

THE INTERA CTION OF MANUAL AND ART PARTIES 
CONDUCTING ACTIVITIES IN MODERN DOMESTIC 

SCIENTIFIC PAPERS
Research supervisor –

Ph.D. in economics,
Senior lecturer Vasilisa V. Gorochnaya

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме соотношения 
и взаимодействия мануальной и художественной сторон в деятель-
ности дирижёра с позиций исследований, проводимых в современной 
отечественной научной литературе. Исследуемая проблема является 
дискуссионной на протяжении длительного периода времени. Вопрос 
о примате мануальной или художественной сторон дирижерского ис-
полнительства не нашел окончательного разрешения и сегодня. Несмо-
тря на тот факт, что в статье сделан акцент на исследованиях современ-
ных научных работ, обращение автора к профессиональной литературе 
советского периода продиктовано фундаментальностью положений 
и выводов авторов для нового витка научной мысли в контексте дири-
жерского исполнительства. В статье выделены, проанализированы и 
сопоставлены две основные позиции наиболее авторитетных ученых 
по вышеуказанной проблеме с точки зрения соответствия их реалиям 
современной действительности в области дирижерского искусства. 
В процессе исследования сделан вывод, что мануальная и художествен-
ная стороны находятся в состоянии диалектического взаимодействия. 
Проникая, дополняя и мобилизуя друг друга они не могут и не должны 
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существовать по отдельности. Однако мануальная и художественная 
стороны соотносятся как средство и цель дирижерского искусства.

Ключевые слова: дирижерское искусство, мануальная техника, ху-
дожественная (экспрессивная) сторона дирижерского исполнительст-
ва, компетентность дирижера.

Summary. Th e article is devoted to the actual problem of correlation 
and interaction of the manual and artistic sides in the conductor’s activ-
ity from the standpoint of research conducted in the national scientifi c 
literature. Th e problem under study is debatable for a long period of time. 
Th e question of the primacy of the manual or artistic aspects of conduc-
tor’s performance has not found a fi nal solution today. Despite the fact that 
the article focuses on the research of modern scientifi c works, the author’s 
appeal to the professional literature of the Soviet period is dictated by the 
fundamental provisions and conclusions of the authors for a new round of 
scientifi c thought in the context of conducting. In the article, are analyzed 
and compared, two of the most authoritative scholars on the above issue 
from the point of view of their conformity to the realities of contemporary 
reality in the region of the conductor’s art. In the process of research the 
following conclusions are made. Th e manual and artistic sides are in a state 
of dialectical interaction. Penetrating, complementing and mobilizing each 
other they cannot and should not exist separately. However, the manual and 
artistic sides are correlated as a means and purpose of conductor’s art.

Keywords: conductor’s art, manual technique, artistic (expressive) side 
of conductor’s performance, competence of conductor. 

Несмотря на то, что дирижирование уходит своими корнями в глу-
бокую древность, в качестве вида музыкального исполнительства стало 
рассматриваться сравнительно недавно. Многие ученые-теоретики и 
педагоги-практики (И. А. Мусин [8], Н. А. Малько [6], Э. Кан, Г. Л. Ер-
жемский [3], Б. Ф. Смирнов [12–13], А. В. Савадерова, Г. Н. Рождест-
венский [10] и др.) в своих работах утверждают, что дирижирование 
– явление сложное, комплексное, требующее особого подхода в изуче-
нии.

В настоящее время все больше и больше ученых обращаются к раз-
личным проблемам дирижерского искусства. В пособиях по дирижиро-
ванию, монографиях, диссертациях и научных статьях большое внима-
ние уделяется мануальной технике, начиная от упражнений на общее 
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мышечное расслабление и заканчивая сложными техническими приема-
ми (И. А. Мусин, Л. Н. Маталаев, С. А. Казачков [5], Э. Кан, Н. А. Маль-
ко, К. А. Ольхов, А. М. Пазовский, Е. С. Адрианова и др.), спору о при-
мате мануальной или художественной сторон дирижерского искусства 
(И. А. Мусин, Б. Ф. Смирнов, Э. Кан, Г. Л. Ержемский, Л. Н. Маталаев, 
К. Б. Птица [9], И. И. Щедрин, А. П. Иванов-Радкевич, О. С. Тремзина 
[14] и др.), рассмотрению управления оркестром в психологическом 
(Г. Л. Ержемский, В. В. Чистяков, Б. Ф. Смирнов, отчасти А. Н. Собо-
лев, И. А. Цовьянова), педагогическом (И. А. Мусин, В. И. Загурский, 
И. И. Щедрин, Н. А. Колесникова), социологическом (Б  Ф. Смирнов), 
синестетическом (Б. Ф. Смирнов, И. Н. Хазеева) аспектах. Однако, не-
смотря на это, по многим проблемным вопросам плюрализм мнений не 
исключен и сегодня.

Вопрос роли и взаимодействия мануальной и художественной сто-
рон дирижерской деятельности является дискуссионным на протяже-
нии длительного времени. Вместе с тем, эта проблема является очень 
важной и, пожалуй, нет ни одного ученого, исследующего дирижерское 
искусство в различных аспектах, так или иначе, не затрагивающего в 
своих исследованиях тему роли мануальной и художественной сторон 
в дирижерском исполнительстве и их взаимодействия. При этом в педа-
гогическом аспекте градус полемики только повышается. И неспроста, 
ведь этот вопрос, на наш взгляд, является крайне важным, особенно на 
начальном этапе становления личности дирижера, так как именно от 
этого зависит его место в профессии и качество результата его творче-
ства. Поэтому, на наш взгляд, в рамках рассмотрения выше указанной 
проблемы, целесообразно сопоставить позиции ученых, исследующих 
дирижерское искусство в различных аспектах, в том числе и педагоги-
ческом, в рамках начального периода обучения.

Также, несмотря на то, что тема исследования ориентирована на из-
учение мануальной и художественной сторон дирижерской деятельнос-
ти в современных научных работах, представляется целесообразным 
обращение и к исследованиям, проводимым учеными в советский пери-
од, поскольку именно их труды являются основой и отправной точкой 
для исследований, проводимых в современной научной литературе.

Ряд авторов, изучающих проблемы дирижерского искусства, на-
зывают мануальную технику важнейшим аспектом дирижерского ис-
полнительства, практически ставя знак равенства между мануальной 
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и художественной сторонами дирижирования. Так, Л.  Н.  Маталаев в 
своем методическом пособии пишет: «Дирижер обязан совершенст-
вовать технику на определенных упражнениях, часто весьма далеких от 
музыки» [7,  8]. Говоря непосредственно о дирижировании, выводит 
следующую дефиницию: «Это сумма приемов, позволяющих дирижеру 
передавать все его намерения» [7,  11]. И.  И.  Щедрин, говоря об об-
учении дирижированию в средних учебных заведениях, выделяет под-
готовительную стадию в размере 8–10 уроков, во время которой сту-
дент должен освоить через «подготовительные упражнения» [15, 82] 
начальные навыки дирижирования с тем, чтобы во время работы над 
музыкальным произведением не было необходимости работать над 
технической составляющей начинающего дирижера. А. В. Савадерова, 
не вступая в противоречие с предыдущими авторами, отмечает: «Об-
учение дирижерско-исполнительской технике традиционно начинает-
ся с выполнения различных упражнений. Существуют два типа таких 
упражнений: общие <…> и специальные» [11]. А. С. Адрианова при-
держивается такой же точки зрения и предлагает комплекс конкретных 
общих и специальных упражнений [1]. О необходимости упражнений 
на начальном этапе обучения писали в своих работах И.  А.  Мусин, 
К. А. Ольхов, С. А. Казачков и др.

При всем уважении к мнению вышеуказанных авторов, нельзя в 
полной мере согласиться с их позицией, так как представляется невоз-
можным с точки зрения современного дирижерского исполнительст-
ва сведение понятия дирижирования лишь к совокупности приемов и 
даже способов передачи информации от дирижера оркестру, в то время 
как в новейшей научной литературе авторы говорят о дирижировании 
как об искусстве и рассматривают его не только и не столько с точки 
зрения мануальной коммуникации, сколько как художественный и со-
циокультурный феномен. Кроме того, дирижирование, как известно, не 
существует вне музыки, поэтому совершенствование техники, особен-
но в рамках начального периода формирования навыков дирижерского 
исполнительства, должно основываться на конкретном музыкальном 
материале, позволяющем овладеть определенным навыком в различных 
темпо-ритмических, агогических, штриховых, динамических нюансах, 
продиктованных художественным замыслом композитора с учетом ор-
кестровой географии.
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Наиболее приемлемой, на наш взгляд, соответствующей реалиям 
современной действительности, является позиция следующих авторов.

Бескомпромиссным противником, резко отрицающим целесообраз-
ность использования упражнений, выступал А. П. Иванов-Радкевич, с 
точки зрения которого «следует категорически запрещать и всевозмож-
ные головоломные упражнения на овладение комбинированными дви-
жениями по таблицам и схемам, как упражнения, не имеющие никакого 
смысла и противоречащие современным выводам науки о движениях 
человека» [4, 63]. Рассматривая проблему соотношения тактирования 
и экспрессии в дирижерском исполнительстве, вышеуказанный автор 
отмечает: «Функции исполнительского аппарата дирижера далеко не 
ограничиваются тактированием. Более значительна вторая функция 
– выражение идейно-эмоционального содержания музыки. Этот твор-
ческий процесс, собственно, и называется дирижированием» [4,  53]. 
В качестве аргументации к вышеуказанному утверждению автор под-
черкивает относительную простоту и общедоступность функции так-
тирования, тогда как экспрессивной стороной может овладеть не каж-
дый дирижер, а только одаренный, талантливый музыкант.

И. А. Мусин выделяет технику низшего и высшего порядка. К пер-
вой он относит тактирование (обозначение размера, метра, темпа) и 
приемы показа вступлений, снятия звука, фермат, пауз, пустых тактов 
(вспомогательная техника). Ко второй Мусин относит приемы, с помо-
щью которых определяется динамика, агогика, фразировка, штрихи, то 
есть элементы выразительного исполнения (выразительная техника). 
И. А. Мусин рассматривает мануальную технику как технику низшего 
порядка, выступающую средством воплощения художественного обра-
за [8, 3], тем самым закрепляя примат художественной (выразительной) 
стороны дирижерского исполнительства.

Г.  Л.  Ержемский, говоря о соотношении мануальной и художест-
венной сторон дирижерской деятельности, как и вышеуказанные ав-
торы, отмечает примат последней: «Даже при формировании сугубо 
графических движений, составляющих основу процесса тактирования, 
ведущим все-таки остается не столько пространственный, сколько смы-
словой образ, образ желаемого творческого результата» [2, 90]. Далее, 
в обоснование своего высказывания, Г. Л. Ержемский замечает: «В пра-
ктике дирижирования элементы схем не бывают жестко привязаны к 
своему месту <…> они перемещаются в пространстве в зависимости 
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от необходимости, диктуемой как музыкальным материалом, так и ор-
кестровой “географией” воплощаемого куска партитуры. Схемы эти 
идеальны лишь на учебных занятиях, в период освоения навыка, а также 
у тех дирижеров, которые, собственно, и не регулируют исполнитель-
ские действия оркестра, занимаясь “двигательным снобизмом” под чу-
жую музыку» [2, 96].

Нельзя не согласиться и с позицией Б. Ф. Смирнова, который выде-
ляет два уровня дирижерской техники: первый уровень направлен на 
обеспечение совместной игры оркестра и проявляется в тактировании 
и ряде других вспомогательных жестов. Этот уровень совершенно точ-
но обозначен автором как «ремесленная техника». Второй уровень 
нацелен на управление художественной стороной исполнительства и 
назван автором «художественная техника». Первый не входит, по ут-
верждениям автора, в понятие «мануальное искусство», тем самым 
подчеркивается его технический характер, хотя и не исключается важ-
ность свободного владения ремеслом. Рассуждая о взаимоотношении 
технической и художественной сторон дирижерского исполнительства, 
автор указывает на «тесную диалектическую взаимосвязь, взаимообу-
словленность метроритмического, тактирующего, моторного и худо-
жественно-образного, выразительного, пластического начал, выражаю-
щих формосодержательную сущность музыки» [12, 32].

О взаимосвязи технической и художественной сторон говорил и 
Н.  А.  Малько, справедливо замечая, что «жесты дирижера, хотя и са-
мые “виртуозные”, отдельно взятые, никакого практического значения 
не имеют. С другой стороны, самые хорошие художественные намере-
ния и эмоциональное напряжение ничего не значат, если дирижер не 
знает, как их выразить технически» [6, 247].

Из смысла ранее сказанного следует, что мануальная и художествен-
ная стороны дирижерского исполнительства и искусства в целом нахо-
дятся в диалектической взаимосвязи, проникая, воздействуя и дополняя 
друг друга. Ведь овладеть навыком тактирования и навыками-операци-
ями (ауфтакт, снятие звука, subito piano и др.) может каждый при нали-
чии желания и в короткий срок. Но достаточно ли этого для управления 
таким сложным организмом как оркестр? Ответ очевиден: нет. Следует 
согласиться и с Н. А. Малько: для того, чтобы передать «художествен-
ные намерения и эмоциональное напряжение», дирижер должен вла-
деть мануальной техникой.
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Несмотря на важность и взаимодействие обеих вышеуказанных сто-
рон дирижерского исполнительства, следует признать бесспорность 
примата художественной составляющей деятельности дирижера над 
мануальными средствами идентичности его творчества.

Таким образом, свободное владение мануальной техникой хоть и 
является очень важным компонентом профессиональной компетенции 
дирижера, но носит лишь технический (вспомогательный) характер, 
направленный на воплощение художественного замысла композитора, 
пропущенного через призму сознания дирижера доступными для кон-
кретного оркестра средствами мануальной коммуникации. Чрезмерное 
оттачивание мануального мастерства на основе упражнений и в отрыве 
от музыки создает опасность регрессного движения деятельности ди-
рижера от искусства к ремесленничеству. На наш взгляд, упражнения 
должны стать дозированным явлением в процессе обучения и деятель-
ности дирижера и быть направленными на достижение мышечной сво-
боды и решение конкретных технических задач в определенном художе-
ственном контексте. Иначе говоря, для того, чтобы дирижирование не 
превратилось в «”двигательный снобизм“ под чужую музыку» дириже-
ру необходимо установить взаимосвязь между прагматикой мануальной 
работы и художественным взаимодействием через механизм воспри-
ятия музыкантов и публики. Мануальные действия дирижера должны 
направляться и регулироваться художественной целью, сформировав-
шейся в его сознании на этапе предрепетиционной подготовки. Таким 
образом, мануальная сторона дирижерского исполнительства является 
средством воплощения идейно-художественного замысла композитора 
в профессиональной деятельности дирижера.
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А. В. Плетнева / Alyona V. Pletneva 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ АВТОРСКОГО ТЕКСТА 
«ИСПАНСКОЙ  СИМФОНИИ» Э. ЛАЛО

 THE PROBLEMS OF INTERPRETATION OF THE 
AUTHOR’S TEXT IN THE  E. LALO’S «SPANISH 

SYMPHONY» 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме ин-
терпретации симфонических произведений Э. Лало в фортепианных 
транскрипциях XX века. В рамках статьи освящены вопросы, касаю-
щиеся формирования авторского стиля композитора и переложения 
оркестровой музыки для камерного ансамбля (фортепиано и скрипки). 
В ней также рассматриваются основные этапы становления авторского 
стиля Э. Лало; особенности трактовки композитором жанров симфо-
нической музыки, вопросы истории возникновения и значения «Ис-
панской симфонии» в инструментальном творчестве композитора. 
Особый интерес представляют приведенные автором результаты ана-
литического исследования фортепианных транскрипций, выполненных 
зарубежными музыкантами. В статье характеризуются такие важные их 
компоненты, как исполнительские штрихи, особенности фактуры, ди-
намики, различные приемы извлечения звука и пр.

В заключении автором отмечены, установленные особенности сти-
ля Э. Лало, значение «Испанской симфонии» в развитии концертного 
исполнительского искусства, а так же проанализированы различные 
трактовки транскрипций зарубежных и отечественных музыкантов. 
Оригинальность и новизна полученных результатов связаны с приме-
нением комплексного подхода, позволившего раскрыть особенности 
симфонической музыки и ее адаптации в камерных жанрах. 

Ключевые слова. Симфоническое творчество Э. Лало, фортепиан-
ные транскрипции, камерная музыка.

Summary. Th is article is devoted to a current problem of interpretation 
of symphonic works E. Lalo in piano transcriptions of the 20th century. 
Within article the questions concerning formation of author’s style of 
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the composer and transposition of band music for chamber ensemble 
are consecrated (a piano and violins). In it the main stages of formation 
of author’s style E are also considered. Lalo; features of treatment the 
composer of genres of symphonic music, questions of history of emergence 
and value of «Th e Spanish symphony» in tool works of the composer. Th e 
results of an analytical research of the piano transcriptions executed by 
foreign musicians given by the author are of special interest. In article their 
such important components as performing strokes, features of the invoice, 
the loudspeaker, various methods of extraction of a sound and so forth are 
characterized.

In the conclusion are noted by the author, the established features of style 
E. Lalo, and value of «Th e Spanish symphony» in development of concert 
performing art, and also analysed various interpretations of transcriptions 
of execution by foreign and domestic musicians. Th e originality and novelty 
of the received results are connected with application of the integrated 
approach which allowed to reveal features of symphonic music, and its 
adaptations in genres of chamber music of the 19th century.

Key words: Symphonic creativity of E. Lalo, piano transcriptions, 
chamber music.

Жанр транскрипции является важной областью музыкального 
искусства. Транскрипция популяризирует симфонические произве-
дения путем переложения для такого концертного инструмента как 
фортепиано. Она дает новую жизнь, например, для таких произведе-
ний, которые написаны для старинных инструментов, таких как орган, 
клавесин, лютня и поэтому несет практическую цель, заключающуюся 
в техническом приспособлении специфических приемов старинных ин-
струментов для рояля. Транскрипция неизбежно отходит от оригинала 
и значительно уступает ему. В ее основе лежит метод трансформации, 
основанный на двух типах преобразования оригинала: технический и 
интерпретационный. Можно выделить несколько видов транскрип-
ции: переложение, вариант, фантазия. Написание транскрипции пред-
ставляет собой сложный и трудоемкий процесс, включающий деталь-
ную работу с авторским текстом. При приспособлении музыкального 
произведения к исполнению на другом инструменте важным является 
бережное отношение к подлиннику. В то же время, в связи с интерпре-
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тационными изменениями подлинника, в транскрипции сохраняется 
личностный вклад автора. 

Именно Э. Лало одним из первых французских композиторов-ро-
мантиков ввел испанскую тематику в музыку. Наряду с К. Сен-Сансом 
и С.  Франком Лало – крупнейший мастер французского инструмен-
тализма второй половины XIX века, много сделавший для обновления 
оркестровой  и камерной музыки. Особенно значительны его творче-
ские достижения в концертных жанрах. Для концертных произведе-
ний характерны чеканность музыкальных образов, богатство и своео-
бразие ритмики, красочность гармонических средств, колоритность 
инструментовки. Лало создал новый тип инструментального концерта 
– «концерт-симфонию», характеризующийся жанровостью тематики, 
разработанной, однако, с подлинным симфонизмом, и отличающийся 
монументальностью формы. 

«Испанская симфония» является наиболее значимым произведе-
нием в творческом наследии композитора. Сочинение исполнялось в 
интерпретации таких виртуозов как: Дж. Х. Верлаг, Х. Левел, И. Мину-
хин, П. Сарасате, З. Франческатти. Транскрипции симфонии, созданные 
известными музыкантами XIX–XX века – Леопольдом Лихтенбергом, 
Паулем Кленгелем, Зино Франческатти и др., сделали ее доступной для 
широкого круга слушателей не только больших концертных залов мира, 
но и камерных помещений, предназначенных для любителей симфони-
ческой музыки. Многие важные аспекты трактовок авторского текста 
симфонии Э. Лало в фортепианных транскрипциях остаются неизучен-
ными, что позволяет обратиться к ним в данной статье. 

В процессе исследования были привлечены труды, которые можно 
сгруппировать по двум основным направлениям: 

– работы, посвященные творчеству Э. Лало; 
– работы, посвященные теории и истории фортепианной транс-

крипции. 
В качестве основных трудов, в которых рассматривается творче-

ство Лало, следует отметить исследования включающие изучение ста-
новления авторского стиля в симфонической музыке композитора: 
А. В. Бурель, В. Б. Великая, Л. Н. Гуревич, В. В. Калицкий, Ю. В. Келдыш, 
С. Тьерсо [4; 5; 6; 7; 9; 12]. Вопросы фортепианной транскрипции на-
шли выражение в исследованиях отечественных ученых: Л. Б. Баяхуно-
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вой, М. А. Бекетовой, Б. Б. Бородина, Б. Б. Миронова, Т. Н. Смирновой 
[1; 2; 3; 8; 10; 11] и др.

Многие вопросы специфики исполнительского стиля произведений 
Лало исследованы в упомянутых трудах, однако многие важные аспек-
ты, касающиеся авторского стиля композитора в фортепианных транс-
крипциях известных музыкантов, остаются нераскрытыми. Это позво-
ляет обратиться к ним в данной статье.

Появление «Испанской симфонии» ознаменовало коренной пе-
релом в творчестве композитора. После продолжительного периода 
неудач ее премьера принесла заслуженную славу Э. Лало. «Испанская 
симфония» – это то, что лучше всего отражает личность композитора, 
а также дух его Родины.

Тема Испании была очень популярна во Франции во второй поло-
вине XIX века. Замысел симфонии возник в начале 1870-х годов, после 
того как Лало побывал на серии концертов прославленного скрипача 
Пабло Сарасате. Он был поражен его виртуозной игрой, которая соче-
тала в себе грацию, чистоту, отточенность и потрясающую жизненную 
силу. Знакомство с испанским скрипачом оказалось решающим в выбо-
ре концепции будущего знаменитого произведения композитора.

Несмотря на то, что П. Сарасате родился в Испании 10 марта 1844 
года в семье военного капельмейстера, он считал себя во многом фран-
цузом, так как большую часть жизни провел во Франции. Известный 
скрипач-виртуоз XIX столетия с пяти лет начал обучаться игре на 
скрипке, в восемь лет дал свой первый сольный концерт. Однажды его 
выступление посетила испанская королева Изабелла, она была восхи-
щена талантом музыканта и преподнесла ему в дар скрипку А. Стради-
вари и оплатила его обучение в Парижской консерватории. В десять лет 
П. Сарасате поступил в нее и с блеском окончил. 

Многие композиторы посвящали ему свои произведения, в надежде 
на то, что он их исполнит: Э. Лало «Испанская симфония» (1874), 
К. Сен-Санс «Интродукция и рондо – каприччиозо» (1863), А. Двор-
жак «Мазурка» (1874), М. Брух «Шотландская фантазия» (1880). 

Произведение Э. Лало имело переломное значение в карьере П. Са-
расате. В своем композиторском творчестве он обратился к музыке 
Родины и создал ряд шедевров, украсивших свою исполнительскую де-
ятельность. С авторской фантазией на темы из оперы «Кармен» П. Са-
расате выступал на известных подмостках Европы, Великобритании 
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и Америки. Аудитория, встречавшая виртуоза очень тепло, во многом 
воспринимала его как носителя уникальной испанской культуры. Зна-
чительные произведения европейских композитором не были встрече-
ны так восторженно, как авторские пьесы, репрезентирующие испан-
ский колорит, воспринимавшиеся как художественное достояние. 

От его игры на скрипке слушатели замирали от восторга, им пред-
ставлялись картины испанской жизни. П. Сарасате первый прославил 
концерты Э. Лало, М. Бруха, К. Сен-Санса. Тема Испании стала веду-
щей в творчестве не только известных композиторов, но и музыкантов, 
создав необходимую почву для развития интереса к творчеству францу-
зов. Премьера «Испанской симфонии» прошла в 1874 году с блеском. 

Испанская симфония Э. Лало – это уникальное произведение в ко-
тором соединились стилевые и формообразующие признаки жанров 
концерта и симфонии. 

Первая часть «Испанский симфонии» написана в форме сонатно-
го аллегро. Часть открывается напористым фанфарным вступлением 
оркестра. В поочередном исполнении темы главной партии солистом 
и оркестром наблюдается принцип концертности. Уже во вступлении 
скрипки чувствуется характерный испанский колорит, выраженный в 
ритмическом рисунке. В главной партии виртуозные скрипичные пас-
сажи свидетельствуют о концертном характере произведения. Чередо-
вание дуольного и триольного ритма придает музыке испанский харак-
тер. Связующая партия основана на интонациях главной партии. Она 
тонально неустойчива. Оркестр выполняет функцию сопровождения. 
В процессе развития тематизма появляется в оркестровой партии кон-
трапункт, который противопоставляется солирующему инструменту. 

Вторая часть – скерцо (сложная трехчастная форма) открывается 
вступлением (партия оркестра). Основная тема (партия солиста) окра-
шена ритмом танца seguidilla (сегидилья), который доминирует в зна-
менитой арии «Кармен». Тема звучит подобно серенаде, с пиццикато 
в партии оркестра. В ней ясно слышится короткий отрывистый штрих, 
подвижный темп, характерный трёхдольный размер. Тематическое раз-
витие происходит в мелодии, изобилующей виртуозными пассажами в 
партии солирующего инструмента. Скерцандо характеризуется своего 
рода ритмическим «подшучиванием»; даже в самых выразительных 
отрывках, солист постоянно играет («выстреливает») причудливыми 
триолями, которые придают этой части неповторимый облик. В ком-
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позиции второй части наблюдаются признаки жанров симфонии и кон-
церта. Тематизм насыщен народным испанским колоритом, что придаёт 
ей бытовой характер. Часть завершается виртуозной кодой, где продол-
жает звучать тема из вступления.

Третья часть – интермеццо – начинается с фанфарного вступления и 
этим напоминает первую часть. Основная тема интермеццо (ц. 1) осно-
вана на ритме хабанеры. В ней противопоставлены два элемента, сим-
волизирующих мужское и женское начала. При их развитии мягкость 
первого элемента постепенно превращается в резкость (неистовство) и 
достигает кульминации – темп достаточно подвижный – allegro ma non 
troppo. Испанский колорит создаёт чередование триолей и дуолей. По 
необъяснимой причине интермеццо обычно пропускают (впервые это 
произошло в исполнении Чикагского симфонического оркестра в 1900 
году). А ведь эта часть вобрала в себя наиболее яркие, характерные ис-
панские мотивы. Первым скрипачом, который восстановил интермец-
цо, был Иегуди Менухин. 

Четвертая часть – мрачное Andante является идеальным противо-
весом более живым частям этого произведения. Это единственная тра-
гичная часть симфонии. Она демонстрирует большую эмоциональную 
силу. Форма сложная трёхчастная с эпизодом. Нежный лирический мо-
тив основной темы вскоре трансформируется и переходит в обеспоко-
енную тему эпизода. В этой части достигается Apassionato и после крат-
кой коды происходит возвращение к первоначальному спокойствию.

Пятая часть – Рондо построено на постоянно повторяющейся рит-
мической фигуре, в которой скрипка продолжает тему оркестра. Финал 
бравурный, тема очень веселая, острая и жизнерадостная. В централь-
ном эпизоде темп постепенно замедляется и звучит тихая мелодия, ко-
торая близка по колориту к  темам оперы Ж. Бизе «Кармен». Блестя-
щая кода завершает произведение в истинно виртуозном стиле.

Таким образом, проанализировав данное произведение, можно сде-
лать следующие выводы:

– Это концертная симфония – синтезированный жанр, вобравший в 
себя черты, как концерта, так и симфонии;

– Испанская симфония сочетает в себе разнообразие гармониче-
ских средств, красочность инструментовки, причудливость ритмиче-
ских рисунков;
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– Музыка изобилует виртуозными пассажами, придающими яр-
кость, эффектность и народный испанский колорит, который достига-
ется также путём смены ритмического рисунка;

– Просматривается логическая связь между частями произведения, 
что создаёт стилистическое единство, тем не менее, каждая из частей 
выражает законченную мысль и может исполняться отдельно от других.

В транскрипциях симфоническое произведение Э. Лало обретает 
новые грани и оттенки. В исполнительском искусстве транскрипция 
играет очень важную роль. Выражение смысловой образной сферы яв-
ляется одним из путей перенесения музыкальной мысли в различные 
акустические условия. Чаще всего к данному виду обращаются предста-
вители пианистической школы. 

Г.  М.  Коган отмечал в 1970 году: «Транскрипция означает такую 
обработку оригинала, которая, сохраняя в основном (в отличие от па-
рафразы) его форму и другие характерные особенности, стремится в то 
же время (в отличие от аранжировки) стать не буквалистски “подстроч-
ным”, а свободным, художественным переводом данного произведения 
на язык другого инструмента и другой творческой индивидуальности, 
имеющим значение и ценность самостоятельного явления в художест-
венно-музыкальной литературе. Поэтому вносятся изменения не толь-
ко в изложение, но и в детали мелодии и гармонии, ритма и формы, те 
сокращения и расширения, убавления и добавления голосов, которые 
так часто встречаются в транскрипциях» [11, 1848–1849].

В трудах Б. Б. Бородина понятие транскрипция определяется «как 
производное от оригинала». Автор выделяет два видоизменения музы-
кального материала, отраженные в методах:

– Технический метод, в котором сохранена знаковая структура.
– Интерпретационный, предполагающий индивидуальную трактов-

ку транскриптора (в полученной транскрипции меняется графика ори-
гинала).

Бородин выделяет три вида транскрипций:
– Переложение в котором сохраняется знаковая структура материа-

ла (техническая) – в нем рука транскриптора незначительна.
– Вариант интерпретации изменения оригинала.
– Фантазии – произведения в основе которых лежат оперные моти-

вы или народные темы. Они выходят за границы транскрипции и обра-
зуют в системе музыкальных жанров устойчивые традиции.
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Для нашего исследования наиболее актуальным является опреде-
ление, данное Бородиным первому виду транскрипции. Переложение 
– свободное изложение музыкального материала служит основой для 
воспроизведения нового тематизма других произведений. Также близ-
ко к переложению понятие аранжировки – приспособление к другим 
инструментариям фактуры оригинала. Так парафраз, вариации – пере-
ложения на темы оперных арий, народных песен, инструментальных 
виртуозных пьес.

Концертная транскрипция – виртуозное, эффектное переложение, в 
основе которого лежит произведение, которое предназначено для дру-
гого музыкального инструмента. В ней может изменятся ритмический 
рисунок некоторых подголосков, встречаются различные удвоения, 
утроения, перенесение музыкального материала из одного регистра в 
другой. 

Существует также реминисценция – воспоминание о чужом произ-
ведении; иллюстрация – отображение оперного материала; фортепиан-
ная партитура – отображение оркестрового произведения в котором 
звучат все голоса оркестровой партитуры, без всяческих купюр и со-
кращений. 

В исследовании рассмотрим несколько редакций сочинения Э. Лало 
(Таблица 1). 

Таблица 1
Фортепианные транскрипции «Испанской симфонии» Э. Лало

Автор транскрипции Издание Год издания

П. Кленгель [б.и.] 1874

[А. Дюран] Public Domain 1875

И. Минухин Edition Peters б.г.

L. Lichtenberg G. Schirmer б.г.

Z. Franceskatti Internationai Music Com-
pani б.г.

G. Henle Verlag G. Henle/Peter Jost б.г.
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C.Choisnel Durand&Fils 1908

[б.а.] Музгиз 1935

[б.а.] Музгиз 1937

При исследовании текста приведенных публикаций, раскрывается 
специфика редакций произведения Лало. Тема главной партии в экспо-
зиции первой части симфонии получает различные варианты толкова-
ния в фортепианных транскрипциях. В редакции Музгиз в 32-м такте ^ 
(над «фа»), у Кленгеля в басу – ^> (акцент); 42-й такт – mf, у Кленгеля 
mp. В изложении Побочной партии также встречаются разночтения: 
100-й такт – sordino, у Кленгеля – pp. Изложение главной партии в раз-
работке имеет следующие нюансы: такты 167, 168, 169 – v, у Кленгеля в 
этих тактах – > (акцент). В коде главная партия трактована транскрип-
торами в следующих вариантах: 241-й такт – tempo rigoroso; у Кленгеля 
– molto ritmico. 253-й такт – в басу одна нота, у Кленгеля – октава в басу. 
255, 256 такты – скачки выписаны в правой руке, у Кленгеля – для двух 
рук. 269-й такт – ff , у Кленгеля – f^, 270-й такт f^ , у Кленгеля – ff . В 272-м 
такте у Кленгеля партия выписана на октаву выше.

Исполнительские штрихи темы вступления ко второй части в редак-
циях имеют следующие варианты: 1-й такт – sordino, у Кленгеля – quazi 
pizzicato. 3-й, 4-й такты у Кленгеля crescendo f v; 5-й такт sordino у Клен-
геля – pp. 17-й такт – в левой руке (пустая квинта, далее – pp у Кленгеля) 
– в редакции Музгиз полный аккорд и ff . В изложении основной темы в 
партии фортепиано также встречаются разночтения: 21-й такт – pp, у 
Кленгеля – в 22-м такте ff  v^, у Кленгеля – f v^. 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 
54 такты – ff  v^, у Кленгеля – f v^. Тема среднего раздела имеет следу-
ющую трактовку: 163-й такт у Кленгеля – colla parte. 166-й такт – ral-
lentando. 178-й такт – пустой аккорд в правой руке. В репризе основная 
тема изложена в партии фортепиано и получает в редакциях различные 
варианты толкования  – ff  v^, у Кленгеля – f v^ . 230-й такт у Кленгеля 
quasi pizzicato (такты 188, 191, 195, 199, 203, 207, 211, 215, 219, 221). 

В третьей части тема эпизода имеет следующие разночтения: 81-й 
такт – a tempo rissomigliare, у Кленгеля – l’istesso tempo; 107-й такт ral-
lentando, у Кленгеля – mf, poco ritenuto в 108-м такте (Кленгель); 116-
й такт – у Кленгеля – p. В репризе основная тема изложена со следую-



90

щими вариантами динамики: 142-й такт – sequire pp; у Кленгеля – colla 
parte pp. 

В коде основная тема получают следующие варианты трактовки: 
175, 176 такты – sempre crescendo ed accelerando; у Кленгеля в этих так-
тах – poco a poco animato. 187-й такт – pp sordino; у Кленгеля – una cor-
da pp; 189-й такт – dolce; 192-й такт – у Кленгеля – poco ritenuto; 193-й 
такт – tempo prima.

Тема вступления четвертой части трактована в различных динами-
ческих и фактурных вариантах: 1, 2-й такты – у Кленгеля ben sostenuto. 
5, 6-й такты – перенос правой руки в басовый ключ; у Кленгеля – скри-
пичный ключ. 8-й такт – у Кленгеля –f. 9-й такт – p; у Кленгеля – p 
espressivo. 16-й такт – у Кленгеля в левой руке тремоло; в правой руке 
– полный аккорд. Основная тема четвертой части в редакции Музгиз 
снабжена указанием rallentando (pp) – 33-й такт, у Кленгеля – > colla 
parte. 62, 63-й такты – у Кленгеля в левой руке стоит лига (tenuto). 68-й 
такт – fp; у Кленгеля – fp diminuendo. Тема средней части получает сле-
дующие варианты трактовки: 77–й такт – sequire; у Кленгеля – colla 
parte. 78-й такт – sequire; у Кленгеля – colla parte. 79-й такт – у Кленгеля 
в левой руке сгруппирована триоль. Такты 80, 81, 82, 83 также сгруп-
пированы в триоль. 85-й такт, 86, 87, 88-й группированы в левую руку. 
В репризе основная тема в транскрипциях также имеет разночтения в 
отношении динамических оттенков: 89-й такт – ff  sequire; у Кленгеля – 
ff  v^. 101-й такт rallentando; у Кленгеля – pp (ritenuto).

Тема вступления пятой части в фортепианных редакциях получает 
различные толкования в отношении фактуры, динамики и штрихов: 
1, 2, 3-й такты в правой руке квинты; у Кленгеля – октавы с квартой (не-
полные аккорды). 4, 5-й такты восьмые – в правой руке; у Кленгеля – в 
левой руке. С 4-го по 20-й такты в левой руке залигована октава; у Клен-
геля – в правой руке нет аккорда и играется всё на октаву выше. 

Основная тема части (рефрен) в редакциях имеет различные вари-
анты динамики и штрихов: 40, 41-й такты – pp; у Кленгеля – mf. 44, 45-й 
такты – > (акценты); у Кленгеля – mf p. Такты 57, 58, 61, 62 – pp (ак-
цент); у Кленгеля – mf p. 66, 67-й такты – в левой руке неполный аккорд 
в октаву; у Кленгеля – переложение аккорда на две руки; 139-й такт – у 
Кленгеля – senza rallentare. 

Тема первого эпизода также получает разнообразные толкования 
транскрипторов: 191- й такт – rallentando; у Кленгеля – colla parte. 207-
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й такт – poca ritenuto, crescendo; у Кленгеля – poca ritenuto colla parte. 
Тема рефрена при повторных проведениях получает следующие вари-
анты трактовки динамики: 228-й такт – crescendo; у Кленгеля – colla 
parte crescendo. 242-й такт – у Кленгеля – pp. 289-й такт – poca ritenuto; 
у Кленгеля – f pp. 298-й такт – у Кленгеля – sempre pp. 

В коде тема рефрена изложена в партии фортепиано и снабжена сле-
дующими вариантами 300-й такт – у Кленгеля – senza rallentare. Такты 
315, 316, 319, 320 – pp ^ (акцент) на первую долю; у Кленгеля – mf p. 
321-й такт – у Кленгеля – pp.

Таким образом, наиболее близкой к оригинальной концепции сим-
фонии Э. Лало оказывается транскрипция Пауля Кленгеля. В ней со-
блюдены все основные темповые, агогические, динамические и пр. 
характеристики, необходимые для точного донесения замысла компо-
зитора. В то же время исполнение симфонии Э. Лало в транскрипциях 
И. Менухина, З. Франческатти и др. также возможно, однако с учетом 
авторских указаний, оставленных композитором в партитуре.

Сравнение различных транскрипций «Испанской симфонии» 
Э. Лало продемонстрировало многообразие подходов к проблеме пере-
дачи каждой детали авторского замыла симфонического произведения 
в новом варианте.

Это связано с генетической природой феномена транскрипции. Она 
играет немаловажную роль в развитии музыкального исполнительства: 
она позволяет создавать новый концертный репертуар, предоставля-
ет возможность формировать профессиональные навыки и умения, 
расширять музыкальный кругозор, способствует развитию творческо-
го мышления, формирует эстетический вкус и в итоге обеспечивает 
профессиональный рост исполнителя. В музыкальной литературе, в 
основном, рассматривается практическая роль транскрипции, т. е. ис-
полнительский аспект, а вот педагогический остается практически не-
изученным. В этом ракурсе транскрипции оркестровой музыки необ-
ходимы в процессе освоения различных стилей и направлений. Особое 
значение для исполнителей имеет процесс освоения навыка создания 
транскрипций для фортепиано оркестровых сочинений композиторов 
различных национальных школ. Наиболее важнейшими фортепианны-
ми транскрипциями в репертуаре современных пианистов представля-
ются переложения оркестровой музыки Э. Лало.
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Крупные симфонические сочинения, а также многие камерные про-
изведения Э. Лало, созданные преимущественно в ранний период его 
творчества, входят в золотой фонд классического репертуара как одни 
из самых ярких романтических произведений XIX века. Музыка Лало 
остается в репертуаре лучших исполнителей мирового фортепианно-
го искусства. Большое значение в сохранении наследия композитора в 
современной культуре имеют фортепианные транскрипции его симфо-
нических произведений. 

Их детальное сравнение с авторской партитурой позволяет рас-
крыть новые подходы к исполнению знаменитого сочинения компози-
тора конца XIX – начала XX века.
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М. С. Праченко / Maria S. Prachenko
 

ТАНГО В РОССИИ: 
ОТ ОСКАРА СТРОКА К ПЕТРУ ЛЕЩЕНКО

TANGO IN RUSSIA: 
FROM OSCAR STROK TO PETR LESCHENKO

Аннотация. В статье на примере творчества Петра Лещенко – выда-
ющегося исполнителя народных песен, романсов, фокстротов, танго – 
и интерпретации жизни музыканта в биографическом художественном 
фильме «Петр Лещенко. Все, что было…» (2013, реж. В. Котт, комп. 
А.  Силаев) раскрываются пути формирования и бытования отечест-
венного танго, его судьба и развитие. Рассматривается популяризация 
жанра танго через творчество Петра Лещенко. Танго анализируется 
как музыкальное явление культурной жизни страны, на формирование 
которого повлияла политическая и экономическая ситуация, сложив-
шая в России в начале XX века. В статье разбираются несколько танго, 
звучащих в фильме (О.  Строк «Черные глаза», О.  Строк «Скажите, 
почему?», Г. Храпак «Я тоскую по Родине», М. Марьяновский «Вино 
любви») с точки зрения образного строя и особенностей музыкально-
го языка, где сочетаются типовые черты танго с мелосом русской на-
родной песни, сентиментального романса. Выявляется роль этих танго 
в формировании сюжетно-образных линий, музыкального тематизма, 
драматургии и композиции фильма. На примере сочинений Оскара 
Строка в исполнении Петра Лещенко показаны характерные отличи-
тельные черты русского и аргентинского танго.

Ключевые слова: танго, Петр Лещенко, режиссер, драматургия, 
творчество, музыкальный жанр.

Summary. Th e article is based on the example of the creativity of Peter 
Leshchenko – an outstanding performer of folk songs, romances, foxtrots, 
tango – and the interpretation of the musician’s life in the biographical fea-
ture fi lm «Peter Leshchenko. All that was ...» (2013, dir. V.  Kott , comp. 
A. Silaev) reveals the ways of formation and existence of the national tan-
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go, its fate and development. We consider the popularization of the tango 
genre through the work of Peter Leschenko. Tango is analyzed as a musi-
cal phenomenon of the cultural life of the country, the formation of which 
was infl uenced by the political and economic situation that developed in 
Russia at the beginning of the 20th century. Th e article deals with several 
tangos that sound in the fi lm (O. Strok «Black eyes», O. Strok «Tell me 
why?», G. Khrapak «I yearn for my homeland», M. Maryanovsky «Wine 
of love») from the point of view of fi gurative the structure and characteris-
tics of the musical language, where typical features of tango are combined 
with the melos of the Russian folk song, sentimental romance. Th e role of 
these tango in the formation of plot-shaped lines, musical thematism, drama 
and composition of the fi lm is revealed. On the example of the works of 
Oscar Strock performed by Peter Leshchenko, the characteristic distinctive 
features of Russian and Argentine tango are shown.

Keywords: tango, Petr Leshchenko, director, dramaturgy, creativity, 
musical genre.

«Танго. Мне казалось, что этот танец связан с ним неразрывно», – 
так пишет о Петре Лещенко в своей книге воспоминаний Вера Георги-
евна Лещенко – актриса, на долю которой выпало счастье быть женой 
великого музыканта и прошедшей с ним трудный путь послевоенных 
лет [3, 6].

Жизнь и творчество певца Петра Константиновича Лещенко до сих 
пор вызывает интерес. Уроженец Херсонской губернии, проживший 
юность в Кишиневе, в Первой мировой войне в чине офицера Белой 
армии он был тяжело ранен. После войны был вынужден покинуть 
Россию и принять румынское подданство. Во время Второй мировой 
войны Лещенко неоднократно выступал перед солдатами в оккупи-
рованных немецкими и румынскими войсками городах, имел свой ре-
сторан в Бухаресте, выступал с гастролями в оккупированной Одессе. 
Для него не существовало границ и национальностей, он давал кон-
церты для немцев, румын, русских. Его феноменальная популярность 
в начале XX века неоспорима. Голос Лещенко звучал во всех уголках 
мира. Ему подпевала вся Европа. Песни Петра Константиновича были 
отражением времени, они проникали в души людей, независимо от их 
национальности, религиозных или политических убеждений. О Лещен-
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ко написано достаточно большое количество книг, статей1. Не остался 
равнодушным к судьбе певца и российский кинематограф.

В 2013 году вышел на экраны восьмисерийный телесериал в жанре 
фильма-биографии «Петр Лещенко. Все, что было…» в котором глав-
ную роль исполнил Константин Хабенский (реж. В. Котт, комп. А. Си-
лаев). Это биографическая драма о жизни и творчестве выдающегося 
исполнителя народных песен, романсов, фокстротов и, конечно, танго. 
Владимир Котт так отзывался о герое фильма: «Лещенко не был про-
фессиональным вокалистом, но простота и душевность его песен тро-
гали сердца слушателей. Это история человека, который на протяжении 
всего времени не изменял себе. На сломе эпох, во время революции, 
эмиграции, Гражданской войны, Второй мировой войны он никого не 
предал и остался самим собой. Это сейчас странно звучит, но его песни 
действительно объединяли людей разных стран и сословий. И белог-
вардейцы, и красноармейцы, и офицеры Советской армии, и румыны, 
и немцы – кто бы его ни слушал, песни доходили до сердца и застав-
ляли сопереживать» [4]. Следует отметить, что актеры в сериале поют 
собственными голосами. Специально для кинофильма Иван Стебунов 
(в фильме молодой Лещенко) и Константин Хабенский брали уроки во-
кала. В ленте музыкальный коллектив Петра Лещенко состоит из про-
фессиональных музыкантов.

Для нас этот фильм представляет интерес как яркая иллюстрация 
в формировании музыкальной культуры начала XX столетия и в осо-
бенности распространения и популяризации танго как музыкального 
жанра посредством творчества Петра Лещенко. Являясь национальным 
выражением музыкальной культуры Аргентины, танго прошло непро-
стой путь развития. Рождённое в пригородах Буэнос-Айреса в середи-
не XIX века, танго со временем завоевало Париж, откуда и начало своё 
триумфальное шествие по всему миру. Россия не стала исключением. 
В начале XX века «увлечение им приобретает характер эпидемии» [1, 
70]. Советские композиторы обращаются к танго, часто синтезируя его 
с другими жанрами, такими как романс и фокстрот. Д. Драгилев в книге 

1  Назовем некоторые из них: Бардадым В.  П. Тот самый Петр Лещенко: 
Страницы жизни и творчества. Краснодар Соло, 1993. 237  с.; Гридин В.  М. Он пел, 
любил и страдал: Записки о Петре Лещенко. Изд. 2-е, доп. Одесса: Астропринт, 1998. 
144 с.; Савченко Б. А. Пётр Лещенко // Эстрада ретро: Юрий Морфесси, Александр 
Вертинский, Иза Кремер, Петр Лещенко, Вадим Козин, Изабелла Юрьева. М.: 
Искусство, 1996. С. 211–256.
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«Лабиринты русского танго» отмечает, что в начале XX века в России 
«все оркестры легкой музыки тех лет имели танго в своем репертуаре» 
[2, 21]. Автор пишет, что Одесса, являясь портовым городом, сыграла 
важную роль в распространении танго. В порт прибывали пассажир-
ские суда, привозившие иностранцев и возвращающихся на Родину 
одесситов, которые и вносили в жизнь города новые музыкальные тен-
денции. Цитируя Фредерика Старра, автор пишет: «К 1914 танго ста-
ло любимейшим танцем в Одессе и наложило отпечаток на все формы 
популярной музыки в городе. После Октябрьской революции, пересе-
лившиеся в Москву из Одессы музыканты, позаботились о том, чтобы 
столицу коммунизма охватила танговая лихорадка» [2, 53].

Петр Лещенко стал не только свидетелем этой «лихорадки», но 
явился одним из главных ее героев. Интересен тот факт, что русский 
шансонье, как часто называют Лещенко, на самом деле ни разу не был 
в России даже проездом. Его желание посетить Россию и долгий путь к 
осуществлению этой мечты передал режиссер Владимир Котт в много-
серийном фильме «Петр Лещенко. Все, что было…». Музыка в кино-
фильме имеет основополагающее значение, выступая как часть сюжета 
и создавая характер. В данном случае жанр киноленты полностью зави-
сит от специфики музыкального текста. Т. Шак пишет: «Рассматривая 
музыкальную драматургию фильма, выявляют то, какими средствами 
музыкального языка осуществляется развитие сюжета и образов и как 
тем самым композитор помогает режиссеру раскрыть идейный замы-
сел фильма» [5, 182]. В данном случае танго формирует весь тематизм 
фильма, способствуя созданию лирико-драматического характера сери-
ала. Танго – это «боль и томление, оплакивание, надежда и крушение 
надежд»[2, 60]. Именно надежды великого артиста и их крушение от-
ражены в киноленте. Вовлекая зрителя в атмосферу жизни начала XX 
столетия, режиссер вводит оригинальные музыкальные номера, испол-
няемые Петром Лещенко. Многие из них написаны мастерами русского 
танго.

В 20-е годы XX столетия в Советском Союзе и странах Прибалтики 
заметно возрастает интерес к неакадемической музыке, в частности, к 
танцевальной и бытовой. Именно здесь имя Оскара Строка стало ас-
социироваться с танго – жанром, наполненным одиночеством, тоской 
и грустью расставаний. Эта образность и определила дальнейшие пути 
развития русского танго. Большинство из таких произведений напи-
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саны в традиционной куплетно-припевной форме. Вокальная партия 
имеет гибкую ритмическую структуру, наполнена лиричностью и неж-
ными, подчас интимными интонациями. Стиль письма, отличающийся 
от традиционного аргентинского гитарного стиля Карлоса Гарделя и 
секвенционного, фугатного, несколько барочного стиля Астора Пьяц-
цолло, своей романтичностью уходит в русские истоки. Педагогом 
Строка был Николай Дубасов, учителем которого был Антон Рубен-
штейн – первый русский симфонист, проявляющий большой профес-
сиональный интерес к городскому фольклору и песне. Исследователь 
Д. Драгилев проводит аналогии танго О. Строка с темами из русских 
опер, шопеновских вальсов, рапсодий и русских романсов, подчеркивая 
влияние школы Рубинштейна, особенно «в инструментальных темах 
или тактах, где композиция не имела текста» воспроизводя «“подра-
зумевающиеся слова” при помощи туше, темпа игры и т.  д., прибегая 
к средствам, характерным для романтической интерпретации» [2, 66].

В четвертой серии кинофильма танго Оскара Строка «Черные 
глаза» на слова Александра Перфильева появляется неоднократно в 
исполнении главного героя и является лейттемой, характеризующей 
первую любовь Лещенко к Жени Закит [42:59]2. Эта встреча стала для 
Лещенко судьбоносной, но принесла и много разочарований. Характер 
танго определяет состояние героев и предопределяет дальнейшее дра-
матическое развитие их отношений. Для самого автора это танго было 
автобиографичным, отразившее его чувства и душевные переживания. 
Оно было написано за одну ночь, а на следующий день было впервые 
исполнено. Вначале 1930-х танго «Черные глаза» вошло в репертуар 
Петра Лещенко, закрепившись в нем на долгие годы.

Еще одно танго Оскара Строка мы слышим в шестой серии сериала. 
«Скажите, почему?» было опубликовано в 1935 году в сборнике «Рус-
ский джаз». Это танго является также автобиографичным. По воспо-
минаниям внучки Строка, во время учебы она встретилась с девушкой, 
которая являлась племянницей адресату посвященного танго. В фильме 
его исполняет Мериам Сехон (Жени Заккит, жена Петра Лещенко). По 
сюжету, Жени отказывается ехать на гастроли в оккупированную Одес-
су, тогда как Петр мечтает о возвращении на Родину. Но он непрекло-
нен, признаваясь, что перестанет уважать себя, если не поедет. Жени 
готова начать бракоразводный процесс. Танго «Скажите, почему?» 

2  Здесь и далее указан хронометраж фильма.
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передает всю грусть, утрату любви, надежд и предвещает неизбежную 
горечь расставанья.

Значимую роль в творчестве Петра Лещенко сыграл поэт и компози-
тор Марк Марьяновский. Не имея музыкального образования, Марья-
новский долгое время сотрудничал с Оскаром Строком. В отличие от 
Строка, о котором издана масса литературы, о Марьяновском инфор-
мации крайне мало. Известно, что композитора, вместе с остальными 
рижскими евреями, во время Второй мировой войны немцы отправили 
в концлагерь Бухенвальд, где предположительно в 1944 году Марьянов-
ский погиб. Начиная с 1930-х годов, для начинающего карьеру Лещен-
ко, он написал танго, которое по праву можно отнести к выдающимся в 
истории русского танго. Одно из них звучит в седьмой серии кинофиль-
ма [04:30]. Это танго «Вино любви» (муз. и сл. М. Марьяновского). Ге-
рой Хабенского (Петр Лещенко) после расставания с женой приезжает 
в Одессу, где судьба преподносит ему новые чувства и новую любовью в 
лице Веры Белоусовой. Будучи на много моложе Петра, она становится 
для него последней любовью, подарившей надежду на счастье. Несмо-
тря на минорную тональность (g-moll), стихи танго говорят о том, что 
уходит время и меняется мода, и только одно остается неизменным – 
любовь, способная победить время. На момент их встречи Петр Лещен-
ко был уже зрелым мужчиной (их разница в возрасте была 25 лет), но 
это не явилось помехой любви. Вера Белоусова стала его женой, парт-
нером по сцене и верным другом.

О значимости следующего танго-романса «Я тоскую по родине» на 
стихи Георгия Храпака в жизни и творчестве Петра Лещенко указывает 
в своих воспоминаниях Вера Лещенко. Встреча Храпака и Лещенко со-
стоялась в 1944 году в Бухаресте. Храпак с другими сослуживцами при-
сутствовал на концерте Петра Лещенко. После концерта он предложил 
Лещенко прочитать свои стихи, признавшись, что до этого никогда не 
писал. Лещенко познакомил Георгия Храпака с Жоржем Испилиани, 
который помог доработать стихи и переложить их на музыку. В кино-
фильме жизнь Храпака обрывается трагично. Не выдержав существова-
ния вдали от Родины, он заканчивает самоубийством. В реальной жиз-
ни после войны Георгий Храпак стал известным художником. Он писал 
картины и являлся участником многих выставок. Его работы вошли в 
коллекции музеев страны и зарубежья. В кинофильме танго исполняет 
в роли Петра Лещенко Константин Хабенский (14:01, седьмая серия). 
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По сюжету артист выступает на родине – в Одессе. В то время как на 
огромной сцене с успехом проходит концерт Лещенко, подпольщики 
взрывают немецкий крейсер на рейде. Надрывность, характерность и 
динамичность исполнения подчеркивает суровость и драматизм сю-
жетной линии. Танго вводится режиссером, чтобы подчеркнуть кон-
траст между пышностью концертного зала и суровой военной действи-
тельностью. Подпольщики слушают в исполнении Лещенко «Я тоскую 
по родине» на патефоне, а офицеры гестапо в концертном зале. Этой 
сценой режиссер показывает, что для музыки нет времени и преград. 
Данное танго выполняет в фильме функцию лейтмотива ностальгии по 
Родине.

Художественный фильм Владимира Котта «Петр Лещенко. Все, что 
было…» – яркая иллюстрация формирования и развития русского тан-
го. Являясь популярным жанром в начале XX столетия, танго входит в 
репертуар многих российских артистов. Это наглядно прослеживается 
на примере творчества Петра Константиновича Лещенко, в репертуаре 
которого танго занимало одно из главных мест.
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Аннотация. В Китае с древних времен большое внимание уделяли 
«этикету» и «музыке». «Ли» (этикет) обозначает церемонию покло-
нения богам и предкам, «музыка» – «танцы и музыку» при проведе-
нии ритуалов жертвоприношения. Под «музыкой и танцами» подра-
зумевается их «сочетание», что является основой китайской духовной 
музыки. В период династии Западная Чжоу была установлена «система 
церемонии и музыки» – форма искусства, при которой музыка объе-
динялась с танцами. Создание «системы» ознаменовало собой фор-
мирование китайской дворцовой музыки, что также являлось важным 
средством поддержания власти. С наступлением периода Весны и Осе-
ни «Система церемонии и музыки» разрушилась, а на ее место пришла 
религия, которая стала главным орудием управления страной и наро-
дом. Конфуцианство, даосизм и буддизм – основные китайские рели-
гии, однако в связи с тем, что доктрины данных учений не совпадали, в 
течение длительного времени они враждовали между собой. В период 
Южных и Северных династий было выдвинуто понятие «родство трех 
учений», объединявшее конфуцианский «этикет», даосское «небы-
тие» и буддийскую «карму»; идеи трех религий стали гармонично до-
полнять друг друга. Многое принес буддизм в Китай из стран Запада, 
что значительно обогатило китайскую музыкальную культуру. В то же 
время буддийская музыка впитала в себя все самое лучшее из дворцовой 
и народной музыки, что способствовало быстрому распространению 
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данного учения. Даосские религиозные ритуалы разрабатывались на 
основе конфуцианских; вслед за их совершенствованием стала быстро 
развиваться и даосская музыка. В период династии Тан буддийская и 
даосская музыка была включена правителями в дворцовую музыку и ис-
пользовалась при проведении жертвоприношения. При Сунских импе-
раторах инструментальная музыка получила стремительное развитие, 
а в духовной музыке начали складываться два направления: вокальное 
и инструментальное. Во время проведения ритуалов жертвоприноше-
ния в первобытном обществе в основном использовались пайсяо, сюнь 
и шэн, что объясняет глубокое религиозное значение духовых инстру-
ментов. 

Ключевые слова: система церемонии и музыки, танцы и музыка, 
дворцовая музыка, духовная музыка, религиозный ритуал, духовые ин-
струменты, конфуцианство, даосская музыка, буддийская музыка.

Summary. Since ancient times in China, much att ention has been paid to 
«etiquett e» and «music». «Li» (etiquett e) meant the ceremony of worship 
to gods and ancestors, «music» – «dancing and music» during the rituals 
of sacrifi ce. By «music and dancing» is meant their «combination», which 
is the basis of Chinese sacred music. During the Western Zhou dynasty, 
a «ceremony and music system» was established – an art form in which 
music combined with dancing was the essence of this system. Th e creation 
of a «system» marked the formation of Chinese palace music, which was 
also an important means of maintaining power. With the onset of the Spring 
and Autumn period, the «System of Ceremony and Music» collapsed, and 
religion replaced it, which became the main instrument for governing the 
country and the people. Confucianism, Taoism and Buddhism are the main 
Chinese religions, but due to the fact that the doctrines of these teachings 
did not coincide, for a long time they were hostile to each other. In the period 
of the Southern and Northern dynasties, the concept of «kinship of three 
teachings» was put forward, combining Confucian «etiquett e», Taoist 
«non-existence» and Buddhist «karma»; the ideas of the three religions 
began to harmoniously complement each other. Buddhism brought 
much to China from Western countries, which greatly enriched Chinese 
musical culture. At the same time, Buddhist music absorbed all the best 
from palace and folk music, which contributed to the rapid spread of this 
teaching. Taoist religious rituals were developed on the basis of Confucian; 
Following their cultivation, Taoist music also developed rapidly. During 
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the period of the Tang dynasty, Buddhist and Taoist music was included by 
the rulers in the palace music and was used during the sacrifi ce. Under the 
Sung emperors, instrumental music was rapidly developed, and in spiritual 
music two directions began to take shape: vocal and instrumental. Th e very 
fi rst appeared wind instruments. During the rituals of sacrifi ce in primitive 
society, mainly paisiao, xun and sheng were used, which explains the deep 
religious signifi cance of wind instruments.

Keywords: system of ceremony and music, dance and music, palace 
music, sacred music, religious ritual, wind instruments, Confucianism, 
Taoist music, Buddhist music.

Конфуцианство, буддизм и даосизм – три крупнейших религии в 
Китае. Конфуцианство и даосизм считаются исконно китайскими ре-
лигиями; разница между ними заключается в том, что конфуцианство 
является прямым наследником первобытной религии. Конфуцианская 
доктрина длительное время выступала в качестве господствующей 
идеологии китайских феодальных династий, благодаря чему получила 
широкое распространение на Корейском полуострове, в Японии, Вьет-
наме и других странах Юго-Восточной Азии. Буддизм пришел в Китай 
из Индии, после чего конфуцианство, даосизм и буддизм тесно взаи-
модействовали между собой и слились в областях идеологии, музыки 
и религиозного ритуала, что способствовало развитию и обогащению 
китайской традиционной культуры.

Конфуцианство берет начало из древних обрядов жертвоприноше-
ния первобытного общества. Ритуалы жертвоприношения являются 
самой ранней формой китайской религии, именно поэтому конфуци-
анство считают ее наследником. В первобытном обществе китайцы 
поклонялись предкам, небу, земле, солнцу, луне, звездам, ветру, дождю и 
другим природным явлениям. Кроме того, они проводили обряды жер-
твоприношения, дополняемые представлениями с музыкой и плясками, 
а также сжиганием предметов жертвоприношения, где люди подноси-
ли плоды своего труда небу. Древние люди верили, что танцы, музыка и 
разного рода продовольствие смогут сделать божества счастливыми, в 
то же время, таким образом, они благодарили небо.

Первые ритуалы жертвоприношения можно отнести к периоду 
правления Хуанди. Легенда гласит, что Хуанди1 в качестве тотема взял 

1  Хуанди, Яо, Шунь, Юй и Тан – выдающиеся правители Древнего Китая.
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облако и создал танец под названием «Юнь  мэн» (Танец облачных 
врат), аккомпанировали камнем. В хронике Люй Бувэя «Вёсны и осе-
ни господина Люя» сообщается: «Хуанди приказал Лин Луню срубить 
бамбук в уезде Куньшань и изготовить духовой музыкальный инстру-
мент» [6, 28–29]. Лин Лунь, соединив бамбуковые трубки разной дли-
ны, сделал пайсяо, а Хуанди, в свою очередь, создал из бамбука два вида 
духовых инструмента: шэн и юй. Позже стали использовать кости птиц 
для изготовления духовых музыкальных инструментов. Согласно ис-
следованиям, костяной ди, найденной в уезде Уян провинции Хэнань, 
было уже более 8000 лет. Из этого делается вывод о том, что духовые 
инструменты – самый ранний вид музыкальных инструментов в Китае. 
В период легендарного императора Яо был создан танец «Да сянь», а 
для аккомпанирования Яо приказал Чжи сделать барабан из оленьей 
кожи, такова история происхождения первого ударного музыкального 
инструмента. В период правления императора Шуня был изобретен та-
нец «Да шао».

Во время жертвоприношения предкам некоторые люди накидыва-
ли на себя шкуры животных, другие надевали перья птиц, изображая 
движения зверей и птиц. Эти танцы сопровождались мелодией пайсяо. 
В период правления Да Юя был изобретен танец «Да ся», при импе-
раторе Тан появился «Да  ху», а правитель династии Западная Чжоу 
Чжоу-гун изобрел «Да  у». При проведении первобытных ритуалов 
жертвоприношения духовые были основными и даже единственными 
музыкальными инструментами. Помимо того, что музыка и танцы ис-
полнялись во время религиозных обрядов, они также еще и являлись 
неотъемлемой частью развлечения племенных вождей, что позже транс-
формировалось в китайскую дворцовую музыку.

Дворцовая музыка2 – обязательная составляющая проведения круп-
ных ритуалов и праздников, проводимых в Древнем Китае, она являет-
ся высшим достижением древней китайской музыки.

После основания династии Западная Чжоу Чжоу-гун собрал эти 
шесть танцев, упорядочил, стандартизировал и включил их в государ-

2 Дворцовая музыка в Древнем Китае выполняла три функции. 1. С помощью 
музыки демонстрировалось величие правителя, воспевались подвиги и прославлялись 
добродетели правителя, или она использовалась как средство увеселения и наслаждения. 
2. Музыка исполнялась во время серьезных мероприятий, таких как вступление на 
престол, обряд жертвоприношения небу и других крупных торжественных церемониях. 
3. Музыка приятна на слух.
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ственную систему ритуалов, предназначенных для обрядов жертвопри-
ношения, торжественных церемоний и других мероприятий. Сущест-
вуют определенные правила для одежды3, реквизитов, песен, танцев и 
даже выступлений на сцене, это называется «системой церемонии и 
музыки». Чжоу-гун составил книгу «Чжоуские ритуалы», куда вклю-
чил все эти правила. Конфуцианские ритуалы и музыка должны были 
строго соответствовать установкам книги.

Музыкальная культура эпохи Западного Чжоу является представи-
телем китайской традиционной музыки, а объединенная форма искус-
ства музыки, танцев и песен впоследствии превратилась в дворцовую 
музыку. В эту эпоху появление цисяньцинь знаменовало собой форми-
рование системы китайских традиционных музыкальных инструмен-
тов, которые как создавались китайцами, так и были ввезены в Китай 
из-за рубежа. Например, зурна проникла из Персии и Арабских стран 
в III в. н. э., а китайский основной щипковый инструмент пипа был изо-
бретен по зарубежному образцу. Большое количество разновидностей 
музыкальных инструментов Китая и длительная история инструмен-
тальной музыки заложили прочную основу для духовной музыки.

Конфуций считается основателем конфуцианства в Китае. На самом 
деле он изучил историю и культуру со времен Хуанди и на основании 
полученных знаний выдвинул свою собственную идеологию. Философ 
жил во время военной смуты периода Весны и Осени, он собственны-
ми глазами видел социальные беспорядки, поэтому выступал за вос-
становление системы церемонии и музыки периода Западного Чжоу. В 
своей идеологии Конфуций предлагал дружбу между людьми, то есть 
жень (гуманность). Для достижения взаимной дружбы между людьми 
необходимо соблюдать установленную Чжоу-гуном систему этикета 
– ли (ритуал). Музыка – важное средство защиты этой системы. Кон-
фуций считал, что она может воспитать человеческий характер, поэ-
тому ей надо уделять особое внимание. Философ учил почитать небо, 
божества, что является духовным содержанием обрядов жертвоприно-
шения, а также религиозным воплощением конфуцианства. Конфуций 
упорядочил свои идеи и составил «Шестикнижие», а его изречения 
были записаны учениками в «Лунь  Юй». После Конфуция появился 

3  Император во время жертвоприношения надевал парадное одеяние и тиару. 
На одежде было двенадцать орнаментов, а именно: солнце, луна, звезды, горы, дракон, 
птицы, чаша, водоросли, огонь, рис, топор и символы. На тиаре было двенадцать 
жемчужин.
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другой философ – Мэн-цзы, который еще дальше развил понятие жень, 
выдвинув идею «гуманного правления». Содержание данной идеи за-
ключается в глубокой любви и симпатии правителя по отношению к на-
роду. Мэн-цзы считал монарха отцом для народа, а люди должны были 
повиноваться ему так же, как своему отцу. Мысли Мэн-цзы записаны в 
трактате «Мэнцзы», и благодаря постоянным дополнениям последова-
телей философов в конфуцианстве появилось тринадцать классических 
произведений, известных как «Тринадцатикнижие»4.

Яо, Шунь, Юй, Тан, Чжоу-гун, Конфуций и Мэн-цзы – важные фи-
гуры в истории конфуцианства. Они внесли выдающийся вклад в раз-
витие идеологии, религиозных обрядов и музыки. Император Лю Че в 
эпоху Западная Хань прислушивался к предложениям Дуна Чжуншу5, 
«благодаря чему конфуцианство стало господствующей идеологией» 
[1, 10–12]. Верховное божество в конфуцианстве – «небо», в людском 
мире оно представлено «сыном неба», то есть императором, который, 
в свою очередь, является верховным жрецом. Он обладает мандатом 
неба, поэтому правит подданными и религиозным обществом Подне-
бесной. Императорский дворец есть религиозная община, а каждая се-
мья – маленькая религиозная община [5]. Мужчина в семье – духовный 
наставник, а все жители Китая – приверженцы конфуцианского учения. 
Символом конфуцианства является знамя трех небесных тел6 или пор-
трет Конфуция:

4  Тринадцатикинижие – тринадцать канонических произведений в 
конфуцианстве, по своей значимости аналогично христианской Библии.

5  Дун Чжуншу – выдающийся китайский мыслитель, государственный деятель, 
преподаватель и философ-идеалист эпохи Западная Хань. Он убедил императора 
У-ди провозгласить конфуцианство господствующей идеологией. На основании 
конфуцианства он установил теологическую систему, благодаря чему конфуцианство 
стало официальной религией и впоследствии оказывало влияние на Китай на 
протяжении более двух тысячи лет.

6  Знамя трех небесных тел – знамя, на котором изображены солнце, луна и 
звезда, символизирующих небо. В нем заложен смысл света и справедливости.
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В данном учении, переосмысленном и развитым Дун Чжуншу, боль-
шое внимание уделяется системе ритуалов, особенно жертвоприноше-
нию небу и предкам. Полная и сложная система выработала в людях 
привычку соблюдать порядок и быть смиренными, что как раз и являет-
ся одной из главных целей конфуцианства. Император Лю Хун офици-
ально сделал конфуцианство государственной идеологией, а правители 
последующих династий хотя и придерживались взглядов буддизма и да-
осизма – например, император Сяо Янь династии Лян был буддистом, 
а Чжу Хоуцун даосом – все же использовали конфуцианство как правя-
щую идеологию.

В 134  г. до н.  э. (период Западная Хань) конфуцианство уже было 
сформировано, буддизм проник в Китай в 67 г. н. э. (период Восточная 
Хань), а Чжан Даолин основал даосизм в промежутке между 126–144 гг. 
Таким образом «конфуцианство и даосизм возникли из жертвенных 
обрядов первобытного общества, а дворцовая музыка стала основой 
в проведении ритуалов и церемоний жертвоприношения» [7, 17-19]. 
После проникновения буддизма в Китай адепты для привлечения лю-
дей представили свою религию как ответвление даосизма, поэтому 
между двумя религиями была длительная борьба. В период Южных и 
Северных династий буддизм и даосизм окончательно сформировались 
и получили поддержку от правителей, благодаря чему получили офици-
альное признание. Конфуцианство отличается от буддизма и даосизма 
тем, что первое учение не существует вне политики, в то же время поли-
тическая организация конфуцианства является и религиозной органи-
зацией. В свою очередь, и даосизм, и буддизм имеют храмы, где можно 
осуществлять религиозную деятельность.
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Жертвоприношение небу – очень торжественный ритуал в кон-
фуцианстве, который также символизирует мирное сосуществование 
конфуцианства, даосизма и буддизма, потому что правитель может 
пригласить даосских или буддийских монахов вместе принять участие 
в церемонии.

В периоды династий Мин и Цин в Храме Неба проводились ежегод-
ные жертвоприношения небу. Согласно записям эпохи Цин, данная це-
ремония делилась на три части, ритуальная музыка – на семь частей, та-
нец – на три отрезка, в которых всего было 88 движений, а музыкальных 
инструментов – 105, среди которых 40 духовых музыкальных инстру-
ментов: 10 ди, 10 сяо, 10 шэн, шесть чи, два пайсяо, два сюаня. В отличие 
от буддизма и даосизма, в конфуцианских обрядах нельзя использовать 
зурну и гуаньцзы, отсюда следует, что ритуалы данной идеологии чрез-
вычайное строгие.

Обряд погребения обладает сильной религиозной окраской с мо-
мента появления, считается самым значимым обрядом в даосизме и от-
носится к молитвенной церемонии7. Даосская религия предполагает, что 
человек после смерти попадает в ад, после чего начинаются его страда-
ния, а молитвенный обряд может помочь умершему человеку вырваться 
из ада и попасть в небесное царство. Количество музыкальных произ-
ведений, относящихся к данному ритуалу, велико; они длительные по 
продолжительности, имеют плавный ритм и печальную мелодию. Для 
исполнения музыки в даосских обрядах используют такие инструмен-
ты, как: эрху, колокол, барабан, сяо, ди, шэн, гуань, зурну и другие.

Даосская музыка появилась примерно в период Южных и Северных 
династий. Эпоха Тан считается «расцветом даосской музыки, а танские 
императоры считали Лао-цзы своим предком (у императоров Тан была 
фамилия Ли, а настоящее имя Лао-цзы было Ли Эр), поэтому даосизм 
занимал главенствующее положение в данный период» [2, 148–150]. 
Тан Сюань Цзун для того, чтобы распространить даосизм, создал «Пес-
ню об одеянии бессмертных» на основании придворной и буддийской 
музыки. Аккомпанировалась песня ударными инструментами с добав-
лением духовых и щипковых инструментов. Основными музыкальными 
инструментами современного даосизма являются: деревянная рыба, 

7  Под молитвенной церемонией понимается моление о счастье и об 
отвращении зла, то есть о недопущении бедствий.
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зурна, щэн, бамбуковая ди, эрху, пипа, саньсянь, янцинь, жуань, цзинху, 
барабан и другие.

Эпоха Сун ознаменовала еще один важный период развития даос-
ской музыки. Сунские императоры создали свыше десяти даосских му-
зыкальных произведений. Среди них Сун Хуэйцзун собрал музыкаль-
ные работы времен Южных и Северных династий, Суй и Тан, а также 
усовершенствовал религиозные ритуалы. Сун Хуэйцзун приказал да-
осским монахам со всей страны прибыть в столицу (Кайфэн), «чтобы 
учиться исполнять даосскую музыку» [4, 55]. Подъем экономики и 
процветание культуры в эпоху Сун стало периодом наивысшего разви-
тия китайской инструментальной музыки. Она является квинтэссенци-
ей народной музыки южного Китая. Когда речь заходит о музыке южно-
го Китая, сразу вспоминается мелодия бамбуковой ди.

Игра на бамбуковой ди, в зависимости от музыкального стиля, де-
лится на южную и северную школы. Произведения для бамбуковой ди 
южной школы отличаются плавностью и нежностью исполнения. Со-
здание тихой, таинственной атмосферы полностью соответствует тре-
бованиям даосской музыки, поэтому многие превосходные произведе-
ния были адаптированы для исполнения даосской музыки. Это привело 
к тому, что даосская музыка стала развиваться по пути регионализации, 
диверсификации и секуляризации.Даоцин (даосские напевы) является 
разновидностью традиционной китайской оперы, созданная сочетани-
ем даосской и народной музыки. «Даосизм представляется в форме ки-
тайского театра, а сопровождают его гуаньцзы, бамбуковая ди, зурна, 
шэн и другие духовые музыкальные инструменты.» 

После проникновения буддизма в Китай «для распространения 
религиозного учения и получения как можно большего количества по-
следователей буддистам пришлось использовать знакомую китайцам 
музыкальную систему. В Китае буддийская музыка была усовершенст-
вована, например, в период Троецарствия знаменитым Цао  Чжи» [3, 
3–4]. Основными инструментами буддийской музыки являются шэн, 
гуань, бамбуковая  ди, зурна, колокольчик без языка, медные тарелки, 
цин и другие.

Религия является основным средством поддержания власти в стра-
не. В Древнем Китае господствующей идеологией было конфуцианство. 
Буддизм и даосизм тоже получили признание императоров, чиновников 
и простых людей. На протяжении более двух тысяч лет религия оказы-
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вала исключительное влияние на философию, литературу, архитектуру, 
живопись, представляя собой важную часть традиционной культуры 
Китая. Музыка считается отправной точкой изучения духовной куль-
туры, не важно, будь то изучение духовной или традиционной музыки, 
китайские традиционные духовые инструменты являются важной со-
ставляющей обоих направлений. Даже в настоящее время большое чи-
сло специалистов и ученых занимаются исследованием китайских тра-
диционных духовых инструментов.

Многие китайские духовые инструменты по разным причинам были 
забыты, в повседневной жизни их можно встретить редко. Тем не менее, 
они полностью сохранились в религиозных обрядах (преимущественно 
в церемониях жертвоприношения небу и Конфуцию). Благодаря иссле-
дованию и воссозданию религиозных обрядов большинство древних 
духовых музыкальных инструментов получило новую жизнь.

Сюань – это один из древнейших китайских духовых инструментов, 
история которого насчитывает около семи тысяч лет, он занимает важ-
ное место в мировой истории первобытного искусства. Данный музы-
кальный инструмент, обладая значимой ролью в религиозных обрядах, 
начиная с эпохи Цин, постепенно стал забываться народом, ведь его мо-
гли только иногда видеть при проведении ритуалов, поэтому большин-
ство людей и не знали о существовании сюань. С 1980-х гг. благодаря 
совместным усилиям исполнителей, композиторов и других творческих 
личностей сюань, как музыкальный инструмент, был стандартизирован 
и унифицирован. Музыкантов, учащихся игре на сюане становится 
все больше, и в процессе обучения на таком древнем инструменте они 
получают духовное и культурное просвещение. В то же время исследо-
вание другого инструмента – пайсяо также привлекает внимание все 
большего числа специалистов. Этот древний музыкальный инструмент 
считается символом китайской музыки.

После того, как китайские духовые инструменты начали использо-
ваться в проведении религиозных обрядов, они навсегда стали главны-
ми инструментами для исполнения духовной музыки. В конфуцианских 
ритуалах, в которых все подчинено системе, музыкальные инструменты 
и выбор музыки довольно консервативны. Среди духовых инструмен-
тов используются только ди, сяо, пайсяо, чи, шэн и сюань. Даосизм и 
буддизм более свободны в этом отношении, к вышеуказанным духовым 
инструментам добавляются зурна и гуань. На династию Сун приходит-
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ся вершина развития китайской инструментальной музыки. Многие 
произведения для духовых инструментов стали применяться в даосской 
и буддийской музыке и тем самым стали основой для осуществления 
религиозных ритуалов. Духовые инструменты не только используются 
для исполнения духовной музыки, но также и являются главным акком-
панементом китайской оперы и танцев. С момента образования Нового 
Китая они стали использоваться как сольные музыкальные инструмен-
ты, благодаря чему появился целый ряд знаменитых исполнителей и 
композиторов.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ ТЕАТРА В ОПЕРАХ 

ДЖ. РОССИНИ И В. БЕЛЛИНИ

THE FEATURES OF THE INTERA CTION 
OF VARIOUS TYPES OF THEATRES 

IN G. ROSSINI’S AND V. BELLINI’S OPERA S

Аннотация. Статья посвящена становлению новаторских принци-
пов в оперном наследии Дж.  Россини и В.  Беллини в контексте осво-
бодительного движения Рисорджименто, устремлений итальянского 
романтизма, особенностей оперного дела в Италии: функционирова-
ние антрепризы, диктат цензуры, импресарио и певцов, консерватизм 
публики. Романтическая опера эволюционирует в тесной связи с раз-
витием театра драматического. Эстетические воззрения А. Мандзони, 
Дж. Берше, С. Пелико в области драматургии направлены на преодо-
ление нормативов классицизма, расширение временных и пространст-
венных координат многопланового целого, синтез трагического театра 
переживания, игрового театра представления, нарождающейся пси-
хологической драмы. Это корреспондировало с идеями французских 
(В. Гюго, А. Стендаля, О. де Бальзака) и английских (В. Скотта) авто-
ров. В операх «Вильгельм Телль» Россини, «Капуллетти и Монтек-
ки», «Норма», «Пуритане» Беллини закреплены выдвинутые ими 
положения: приоритет исторической тематики, провозглашение идей 
свободы и единения нации, роль народа в событиях сюжета, тип героя, 
способного на самопожертвование. Концепция трех проекций истории 
В. Скотта находится в тесной связи с закономерностями мифа, романти-
ческой сферой чувственных переживаний. Беллини предчувствует тот 
идеал многопланового синтетического произведения, в котором син-
тезированы драматизм французского, философская глубина немецкого 
театров, лиризм итальянской оперы, о чем пишет позднее Дж. Мадзини 
в «Философии музыки».

Ключевые слова: итальянская опера, романтизм, синтез, концеп-
ция, история, миф, символ, психологическая драма, трагедия.
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Summary.  Th e article is devoted to the formation of innovative prin-
ciples in the Opera heritage of G. Rossini and V. Bellini in the context of 
the liberation movement of Risorgimento, the aspirations of Italian roman-
ticism, the peculiarities of Opera in Italy: the functioning of the entreprise, 
the dictatorship of censorship, impresario and singers, the conservatism of 
the public. Romantic Opera is evolving in close connection with the devel-
opment of drama theatre. Aesthetic Manzoni, Bursch, Palico in the fi eld of 
drama aimed at overcoming the standards of classicism, expansion times 
and spatial coordinates of a multidimensional whole, a synthesis of tragical 
theatre experiences, gaming theater, narodaprovided psychological drama. 
Th is corresponded with the ideas of the French (V.  Hugo, A.  Stendhal, 
O. de Balzac) and English (V. Scott ) cars. In the Opera «William Tell» by 
Rossini, «Capulett i and Montague», «Standard», «Puritans» Bellini en-
shrined extended their provisions: the priority of historical topics, the proc-
lamation of the ideas of freedom and alonetion of the nation, the role of the 
people in the events of the plot, the hero, is capable of samoogerfooger. Th e 
concept of three projections of V. Scott ’s history is embodied in close con-
nection with the laws of myth, the romantic sphere of sensory experiences. 
Bellini foresees the ideal of a multi-faceted synthetic work, which synthe-
sized the drama of the French, the philosophical depth of the German the-
aters, the lyricism of the Italian Opera, as he later writes. Mazzini in «Th e 
philosophy of music”.

Keywords: Italian Opera, romanticism, synthesis, concept, history, 
myth, symbol, psychological drama, tragedy.

В истории итальянской оперы 20–30-е годы XIX века стали началом 
ее обновления в контексте эстетических теорий романтизма, проис-
ходившим в тесной связи с поисками в области европейского драма-
тического театра. Начиная с 1600 года, опера в Италии была главным 
музыкальным жанром, а оперный театр – средоточием духовной жизни 
общества и даже ее индикатором. Поэтому новые эстетические идеи, 
появлявшиеся в среде писателей и философов, таких как А. Мандзони, 
Дж. Берше, С. Пелико, создатель движения «Молодая Италия» Джузеп-
пе Мадзини, находили со временем отклик в творчестве оперных ком-
позиторов. Однако поиски путей развития романтического искусства в 
Италии были осложнены тяжелой социально-политической ситуацией. 
После Венского конгресса Италия фактически стала протекторатом 
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Австрии. В стране установилась жесточайшая цензура. Произведения 
литературы и искусства подвергались пристрастному анализу на пред-
мет их сюжетной направленности. В этих условиях именно жанр оперы, 
как специфической драмы, реализованной через музыку, позволял не-
вербальными средствами отразить острые проблемы современности и 
найти ответы на самые сложные вопросы истории.

Воплощение новых идей затруднялось в связи с диктатом певцов, 
консерватизмом публики и самого оперного театра как социального 
института. Музыкальный театр в Италии был, преимущественно, ком-
мерческим. Особенности существования оперы в этих условиях не да-
вали возможности композиторам осуществлять оперную реформу в тех 
масштабах, которые определяли идеологи итальянского романтизма. 
Путь развития данного жанра был скорее эволюционным.

Истоки этого процесса следует искать в творчестве итальянского 
драматурга конца XVIII – начала XIX вв. В. Альфьери. Хотя драматург 
во многом еще наследовал классические принципы драмы (правило 
трех единств, метод аллюзий), он выработал новый подход к историче-
ской тематике. История понималась им как живая материя. Его герои 
– исторические личности, обладающие многосторонним внутренним 
миром. Социальные конфликты исторического бытия он представлял в 
прямой связи с современной ему ситуацией.

Творческие идеи Альфьери оказались близки представителям за-
рождающегося романтического театра во Франции, которые, в свою 
очередь, оказали влияние на идеологов итальянского романтизма. Как 
указывает в свой статье Г.  Е.  Калошина [2], главной чертой романти-
ческого театра, в том числе французского, был принцип синтетично-
сти, универсальности. Эта черта определялась стремлением создать в 
каждом сочинении некий целостный романтический универсум. В то 
же время, сочинение должно быть предельно индивидуализировано, 
неповторимо. Неповторимость придавалась путем внесения в те кст на-
циональных черт. Универсальность достигалась и через метод синтеза, 
который осуществлялся параллельно с процессом типологизации (раз-
граничения) жанров.

Ряд концепций сложился в русле драматического театра. Так, В. Гюго 
создавал исторический тип театра на основе эстетики французского 
романтизма. Его характерными чертами становятся стремительность 
действия, острота конфликтов и драматургия антитез. Сюжетной осно-
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вой романтической драмы, по мнению Гюго, должны служить историче-
ские события, взятые в переломные кризисные эпизоды истории, когда 
происходит обострение внутренних противоречий личности героя как 
«ячейки» социума.

А. Стендаль, О. де Бальзак и А. Виньи провозгласили иные подходы 
к романтическому театру, который Бальзак называл театром страстей, а 
Стендаль – театром эмоций. Бальзак определял свой театр как эклекти-
ческий [1, 223–224], а Стендаль – как «универсальный» [5, 72], утвер-
ждая необходимость синтеза историко-социального, интеллектуально-
го и эмоционального типов театра.

Одновременно, в 20-е годы формировались близкие этим взглядам 
эстетические идеи итальянских романтиков. Так А. Мандзони считал, 
что искусство (и литература в том числе), должно опираться на ре-
альные фактические данные, быть убедительным, «идти рука об руку 
с позитивной наукой» [4,  32]. Опираясь на исторические примеры, 
искусство должно воспитывать нацию и личность: «Поэзия и литера-
тура вообще должны иметь своей целью пользу, предметом – истину и 
средством – интересное» [1,  127]. Сюжетной основой произведения 
нового романтического искусства, соответственно, могут быть только 
исторические события. Отображение истории в сочинении, по мнению 
Мандзони, должно отвечать определенным требованиям, главным из 
которых является точное отображение обстановки действия (местно-
го колорита). Образ эпохи должен стать жизненно правдивым через 
смешение трагического и комического, возвышенного и низменного 
начал, лирических сцен и конфликтных диалогов. В театре Мандзони 
сформировался новый тип героя – лидера нации, готового на самопо-
жертвование. Это мог быть человек противоречивый и сомневающий-
ся, стоящий перед ситуацией выбора, который жертвует своим личным 
счастьем во имя спасения Отечества, частью которого является. Через 
эту идею жертвенности историческая проблематика мифологизиру-
ется, сближается с идеями христианской Веры, в операх отображается 
концепция христианской трагедии, как в опере «Капулетти и Монтек-
ки» Беллини.

Важной фигурой нового итальянского искусства был политик, писа-
тель и философ Дж. Мадзини. Как и Мандзони, он считал, что главным 
героем драмы должен быть народ, основной темой – борьба за наци-
ональную свободу и независимость. Мадзини первым теоретически 
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обобщил творческие поиски не только итальянских поэтов, но и компо-
зиторов, таких как Дж. Россини, С. Меркаданте, В. Беллини и Г. Дони-
цетти. Его труд – «Философия музыки» – увидевший свет в 1836 году, 
систематизировал и привел к общей концепции идеи в области музы-
кального театра [3]. Выдвижение на первый план народа как главно-
го героя обусловило и ведущую роль хора. Как в греческой трагедии, 
хор может вступать в диалоги с действующими лицами, дифференци-
роваться на конфликтные группы. Будущее национальной романтиче-
ской оперы в Италии Мадзини видел в синтезе разновидностей ита-
льянской, немецкой и французской опер. Немецкая опера должна была 
внести в драматургию философичность и нравственные идеалы, фран-
цузская – действенность, драматизм, силу контрастов. Все это должно 
соединиться с глубокой эмоциональностью, тонким психологизмом, 
свойственным итальянской опере. Три компонента – философичность, 
драматическая напряженность действия, раскрытие мира чувств геро-
ев – стали основой многоплановости оперного сочинения, к которой 
направлены творческие усилия Россини, Беллини, Верди1.

Один из первых композиторов, воспринявших и развивавших в сво-
их сочинениях идеи итальянских романтиков – Дж. Россини. В начале 
своего пути он работал в русле традиционных жанров оперы-seria и 
оперы-buff a. Но уже в центральном периоде творчества (1816–1825) 
Россини пришел к новому, синтетическому театру на стыке этих жан-
ров к опере semiseria («Золушка», «Сорока-воровка», 1817). Синте-
зируя музыкальные формы комического и трагического театров Росси-
ни воспользовался достижениями Моцарта, соединяя в партии одного 
персонажа типы арий оперы-buff a и оперы-seria, внедряя в них черты 
канцоны, серенады, тарантеллы, марша.

В операх «Моисей в Египте» (1818) и «Осада Коринфа» (1820) 
отражено изучение им традиций реформаторских опер К.  В.  Глюка, 
ораториального творчества Г. Ф. Генделя, выдвинувшего еще в первой 
половине XVIII столетия героическую тематику в свете библейских 
образов. Россини привнес в них идеи и догмы христианской мифоло-
гии, соединяя с событиями Ветхого завета. Так сформировались в его 
театре первые образцы христианских концепций.

Крупнейшим достижением Россини стала опера «Вильгельм Телль» 
(1828), написанная для постановки в Париже, которая вобрала в себя 

1  Характеристика взглядов Дж. Мадзини дана по его книге, см.: [3].
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черты различных национальных оперных и драматических школ. На нее 
оказала влияние формирующаяся в то время во Франции «большая ро-
мантическая опера», появившаяся у Д. Обера («Немая из Портичи», 
1827), которая полностью опиралась на идеи Гюго, Стендаля, Бальзака. 
Легендарный сюжет о «вольном стрелке», отражающий и реальную 
историю, оказался близок композитору. Отображенная в нем ситуация 
раздробленности, в которой находилась Швейцария, была близка к той, 
в которой пребывала и современная ему Италия, истерзанная беско-
нечными гражданскими конфликтами и тяжелым игом зависимости от 
Австрии. От театра Алфьери осталось противостояние главного героя 
– тирану; использование мотива борьбы между чувством гражданского 
долга и чувством любви в образе Арнольда. Вслед за Шиллером, Рос-
сини дает двойственное решение этого конфликта. В начале им движет 
любовное чувство (чисто романтическое решение), но смерть отца, со-
жженного завоевателями, заставляет его перейти на позиции восстав-
шего народа, стать новым лидером в связи с арестом Телля.

Центральный конфликт оперы развивается в русле исторически 
достоверных событий войны швейцарцев за свою независимость от 
австрийской империи Габсбургов. Идеи «большой романтической опе-
ры», композитор совместил с художественной системой В. Скотта, спе-
цифика которой заключается в создании реалистического образа эпохи 
через отображение истории «в трех проекциях». Принцип история 
«как прошлое»2 нашел выражение в опере в передаче  хроникальности 
событий: праздник в Альтенбурге по поводу 100-летнего господства 
Австрии в Швейцарии, заговор трех кантонов в Рютли. Швейцарский 
народ показан в эпизодах его трудовой деятельности на лоне природы, 
свадебного обряда, прерванного вторжением захватчиков. В музыке 
хрониальность подчеркнута введением молитвенных эпизодов, швей-
царских народных танцев, песенно-танцевального жанра йодля (йодлер), 
типично тирольской разновидности польки («птичья»). 

Принцип истории «как настоящее»,  целью которого было созда-
ние эффекта «присутствия» зрителя внутри драмы, в опере действует 
через непредсказуемость событий: в финале 1 действия, в моменте пе-
релома в сознании Арнольда во 2 действии, в конфликте Геслера и Телля 
в 3-ем действии (сцена с яблоком), в поведении Матильды-принцессы, 

2  Принципы истории в трех проекциях даны в расшифровке Г. Е. Калошиной, 
см.: [2].
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защищающей Джемми, в финальной схватке героя и тирана. История 
«как будущее» выражена в тонкой проработке психологических харак-
теристик, наличии внутренних конфликтов у Арнольда и Матильды с их 
чувственно-эмоциональной оценкой событий. 

Главный герой – беззаветный патриот отчизны, готовый отдать за 
нее свою жизнь. Через образ этого героя в оперу входит легендарное 
мифологическое начало. Вместе с тем, в нем собраны черты реальных 
лидеров швейцарского восстания. В результате в опере «Вильгельм 
Телль» автор осуществляет мифологизацию истории, что понимается 
итальянскими авторами как выявление в каждом событии нравствен-
ной истины, путь к которой лежит через страдания и личную трагедию 
героев и народа. 

Черты мифологического театра проявились в «Вильгельме Тел-
ле» через введение мифологической символики в сценографии (озе-
ро, горы, Дом, пещера, Крест в 3 действии со шляпой Геслера), через 
принцип контаминации исторических событий: события, разделенные 
десятилетиями, соседствуют друг с другом. Так, сцена в Рютли и празд-
ник «100-летнего завоевания Швейцарии», в котором заставляют 
участвовать самих швейцарцев с выстрелом Телля, отстоят всего на не-
сколько часов. Сюжет наполнен легендарными мотивами и ритуалами 
(состязание стрелков в 1 действии, выстрел Телля, свадебный обряд в 
1 действии, эпизод сбора урожая), молитвенными эпизодами. Ведущие 
символы вербального и музыкального процессов – мифологемы круга 
и стрелы.

Идею создания синтетического музыкального театра на националь-
ной итальянской основе своеобразно преломил в своем творчестве 
В. Беллини. Его эксперименты в области драматургии, как и сам под-
ход к сочинению оперы, были еще более новаторскими. Принцип уни-
кальности, неповторимости художественного произведения, лежащий 
в основе эстетики романтического театра, был возведен композито-
ром в высшую степень значимости. Прежде чем сочинять музыку, он 
вчитывался в текст либретто, пытаясь найти для каждого эпизода свой 
интонационный рельеф, исходя из ситуации. Поэтому каждый эпизод 
был уникален. Это препятствовало переносу номеров из одной оперы 
в другую. Архитектонику его сочинений всегда создавали несколько 
драматургически значимых сцен, вокруг них группировался весь музы-
кальный материал. Формировались сцены сквозного развития, когда во-
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кальный номер героя «расширяется» до масштабов сцены, поскольку 
он включен в постоянно меняющуюся сценическую ситуацию. В этом 
драматургическом методе Беллини своеобразно преломлял традиции 
Россини, впервые использовавшего тип композиции la solita forma. Этот 
важнейший принцип разовьют позднее в своем творчестве Дж. Верди и 
Р. Вагнер.

Как чуткий художник, Беллини синтезировал основные идеи и прин-
ципы романтической эстетики разных национальных школ, оставаясь и 
в жизни, и в творчестве подлинным патриотом. В его музыкальном теа-
тре нашла наиболее полное и последовательное выражение концепция 
синтетического театра Дж. Мадзини. Произведениям Беллини прису-
щи накал и острота конфликтов, идущие от французского театра. Это 
нашло отражение в эстетических взглядах композитора, который тре-
бовал от текста либретто наличия сильной драмы и контрастов стра-
стей. Он говорил и о необходимости присутствия в оперном спектакле 
пышной зрелищности и театральности, как в «большой романтической 
опере» французского типа. 

Беллини с успехом удалось воплотить и требования «здравого 
смысла» и «жизненной правды», выдвигаемые итальянскими роман-
тиками. Сюжеты его опер неизменно связаны с важнейшими вехами 
мировой и итальянской истории. Они затрагивают животрепещущие 
проблемы современности, связанные с внутренней рознью, раздро-
бленностью и зависимостью страны. В каждом сочинении композитора 
присутствует герой-патриот, жертвующий собой ради сохранения Оте-
чества. Все эти черты присущи уже первым двум ранним операм Бел-
лини – «Бьянка и Фернандо» (1826) и «Пират» (1827). Их сюжеты 
отражают события эпохи средневековья, когда гражданские войны на 
Апеннинском полуострове бушевали особенно яростно. Имена дейст-
вующих лиц и названия областей достоверны, главным героем является 
хор народа.

В полной мере Беллини солидаризируется с идеями В. Скотта. В его 
концепции истории «в трех проекциях» важнейшая составляющая – 
проекция истории «как будущего», связанная с формированием вну-
три историко-мифологического театра элементов лирической драмы, с 
ее тонким психологизмом и эмоциональной насыщенностью. Компо-
зитор не просто создавал отдельные, пусть и развернутые, лирические 
сольные эпизоды, но и разработал собственный принцип драматургии, 
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в котором каждый герой на протяжении всей оперы проходит свою 
внутреннюю эволюцию, включающую психологические конфликты. 
Это отражено в драматургии мелодических пластов – особом типе сим-
фонизма Беллини: партии героев представляют собой предельно ин-
дивидуализированные и непрерывно развивающиеся от начала оперы 
к финалу тематические процессы. Так, образ главной героини в опере 
«Норма» проходит путь от начальной развернутой сцены с галлами и 
друидам, куда включена знаменитая молитва «Сasta divа», героическая 
декламационная характеристика и воинственная призывная ария, через 
эмоциональную разорванность и глубокую внутреннюю катастрофу в 
сцене с детьми в начале 2 действия к восстановлению целостности в фи-
нальной сцене с народом, где Норма готова принять смерть на костре 
как необходимое наказание за нарушение религиозных норм и как спа-
сение души. Создается своеобразная «полифония» вокальных партий 
Нормы, Поллиона, Адальжизы, «пересекающихся», накладывающихся 
в диалогах и ансамблевых сценах. Отдельно прочерчена линия народа 
в массовых сценах, где ведущими жанрами стали хорал и марш, в также 
своеобразное хоровое brindisi в сцене набата, завершающееся темой 
светлой молитвы.

Синтез мифологического, исторического и лирического театров 
проявляется в наличии концепции христианской трагедии в операх 
«Капулетти и Монтекки» (уход героев в мир Гармонии в финале сочи-
нения) и «Пуритане», где основной конфликт имеет как социально-по-
литический, так и религиозный уровни. Это отразилось в сценографии, 
сюжетных мотивах, в особенностях драматургического процесса.

На примере достижений Россини и Беллини в музыкальном театре 
мы хотели показать, что путь обновления итальянской оперы лежал 
через: 1) синтез французской, немецкой и итальянской театральных 
традиций, в соединении принципов драматургии В.  Гюго, В.  Скотта, 
А. Стендаля, А. Мандзони; 2) взаимодействие исторического, мифоло-
гического театра и психологической драмы, что отразилось в формиро-
вании многоплановой драматургии с противопоставлением мифолого-
символического, внешнедейственного и психологического уровней; 
3) синтез концепций религиозно-философской трагедии («Вильгельм 
Телль», «Капулетти и Монтекки», концепции игры (политической), 
концепции («Пуритане»), трагической катастрофы («Норма»); 
4) взаимодействие в операх Россини (semi-seria) и Беллини (лирико-
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комическая опера «Сомнамбула») театра представления и театра пе-
реживания.

Принципы взаимодействия различных типов театра нашли свое про-
должение в творчестве последующих композиторов Италии, и, прежде 
всего, в творчестве, Дж.  Верди и А.  Бойто. Например, в опере Верди 
«Бал-маскарад» в контексте исторического сюжета синтезируются 
черты исторической, мифологической, психологической и комической 
опер, концепция игры, мистическая концепция рока, концепция хри-
стианской трагедии. Все это создает необычайно объемное видение 
мира, открывая пути дальнейшего преобразования оперного жанра в 
ХХ столетии.
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Аннотация. В статье исследуется вопрос о музыкальном оформле-
нии драматических спектаклей в 1930–1940-е гг. XX века. В качестве 
примера избрано творчество ростовского композитора, члена Ростов-
ского отделения Союза композиторов П. Э. Гутина, сотрудничавшего 
с ростовскими драматическими театрами. Кратко приведены сведения 
о творческом пути композитора, практически не изученном музыкаль-
ным краеведением. На примере классической драматургии, а именно 
комедии «Горе от ума», поставленной в Ростовском академическом 
театре драмы им.  М.  Горького, рассмотрены особенности музыкаль-
ного оформления спектакля. В  результате анализа его музыкальной 
канвы сформулированы типовые особенности, общепринятые в тот 
исторический период. Поднята проблема соответствия музыкальной 
образности литературной составляющей пьесы, акцентирована роль 
обрамляющих спектакль инструментальных разделов в их соответствии 
с ключевыми смыслами комедии А. С. Грибоедова, проанализирована 
драматургическая роль вставных танцевальных номеров, а также му-
зыки фона и отдельных звуковых символов. В итоге сделаны выводы о 
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том, каким образом, благодаря единству ритма пьесы и музыки, а также 
системе лейтмотивов, музыка не только эмоционально соответствует 
действию, но и обобщает происходящее на сцене, то есть структурно 
организует сценическое действие.

Ключевые слова: «Горе от ума», П. Э. Гутин, ростовский компози-
тор, театральная музыка, театр драмы им. М. Горького.

Summary. Th e article explores the question of musical design of dra-
matic performances in the 1930s-1940s of the XX century. As an example, 
the work of the Rostov composer, a member of the Rostov branch of the 
Union of composers P. E. Gutin, who collaborated with the Rostov drama 
theaters, was chosen. Th e information about the creative way of the com-
poser, practically not studied by musical local lore, is briefl y given. Th e in-
formation about the creative way of the composer, practically not studied by 
musical local lore, is briefl y given. On the example of classical drama, name-
ly the Comedy «Woe from wit», staged in Rostov-on-don theater named 
aft er M. Gorky, the peculiarities of music performance, as a result of analysis 
of his musical canvas with the model is formulated especially common in 
the historical period. Raised the problem of matching musical imagery lit-
erary component pieces, accented the role of framing the performance of 
instrumental sections in their compliance with key meanings Griboyedov 
Comedy, analyzes the dramatic role of the plug-in dance numbers, and mu-
sic as the background sound of the characters. As a result, conclusions are 
drawn about how, thanks to the unity of the rhythm of the play and music, as 
well as the system of leitmotives, music not only emotionally corresponds 
to the action, but also generalizes what is happening on the stage, that is, 
structurally organizes the stage action.

Keywords: «Woe from wit», P.  E.  Gutin, Rostov composer, theatre 
music, Drama Th eater named aft er M. Gorky.

Музыка в драматическом театре – тема, мало исследованная в отече-
ственном музыковедении, особенно в ее краеведческом аспекте. Музы-
кальные традиции г.  Ростова-на-Дону в их эволюции тесно связаны, с 
одной стороны, с историей театра музыкальной комедии, с другой – с 
творчеством ростовских композиторов, активно участвовавших в музы-
кальном оформлении спектаклей различных театральных учреждений 
города. Следует подчеркнуть, что стремление драматургии советского 
театра 1930–1940-х гг. XX века к отражению ритма современной жиз-
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ни1 создавало предпосылки к сотрудничеству между композиторами 
и режиссерами – предтечи свойственного современным театральным 
постановкам проектного подхода [3; 4]. Очевидно, что музыкальное 
сопровождение помогало глубже воспринять содержание спектакля, 
содействовало раскрытию режиссерского замысла. В обозначенный 
период репертуар драматических театров города состоял из множества 
постановок на современную тематику, а также из классики. Последняя 
была приоритетным направлением в репертуаре театров страны, по-
скольку именно она позволяла реализовать столь важные функции – 
просветительские, образовательные, воспитательные, тем самым транс-
лируя непреходящие ценности человеческого бытия, запечатленные в 
совершенную художественную форму.

Творчество членов Ростовского отделения Союза композиторов, 
писавших музыку к большинству спектаклей ростовских театров, в том 
числе и драматических, яркая страница общественно-культурной жиз-
ни ушедшей эпохи. В качестве примера остановимся на музыкально-
театральном творчестве одного из крупных ростовских авторов того 
времени – Павла Эммануиловича Гутина (1906–1983), который рабо-
тал над музыкой как к классическим театральным спектаклям, так и к 
современным.

Важно сказать несколько слов об этом незаурядном человеке. 
П.  Э.  Гутин – выпускник Ростовского-на-Дону музыкального техни-
кума, член Ростовского отделения Союза композиторов, заведующий 
музыкальной частью Театра им.  Ленинского комсомола (преемника 
ТРАМа2). Раннее творчество (1930–1940-е гг.) обширно представле-
но как музыкой для драматических театральных постановок различных 
коллективов города, так и для радиоспектаклей. В дальнейшем его твор-
ческие интересы расширяются, и в ряду жанров, к которым обращался 
композитор помимо театральной музыки, появляются песенные, хоро-
вые, инструментальные и симфонические произведения.

Отметим, что музыка П. Гутина для драмтеатра – своего рода обра-
зец, демонстрирующий общие подходы к музыкальному оформле-
нию спектаклей тех лет. В качестве примера рассмотрим созданную 

1  О связи информационных потоков, включая художественную и рекламную 
информацию см.: [3].

2  ТРАМ – первый профессиональный театр рабочей молодежи.
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композитором музыкальную канву к постановке Ростовского театра 
им. М. Горького3 пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума» (1945).

На сцене Театра им.  М.  Горького премьера спектакля «Горе от 
ума» с музыкой П. Э. Гутина состоялась в 1945 году. Очень кстати при-
шлась главная идея пьесы: противостояние «века нынешнего» и «века 
минувшего». Как справедливо отмечено Н.  А.  Таршис, «история к 
двадцатому веку поставила людей в новые отношения друг с другом 
и действительностью; жизненные связи умножались, усложнялись» 
[6, 18]. В этом свете пьеса давала богатейший материал для музыкаль-
ных идей. Это и характеристики колоритных персонажей, сатирически 
представленных Грибоедовым, и сцена бала, и роль обобщающих раз-
делов – вступлений и заключений к сценам, создающих общее настро-
ение спектакля. Вероятно, композитор не исчерпал всех возможностей 
«вторжения» музыки в драматургическую канву пьесы, если рассма-
тривать музыкальную партитуру спектакля с точки зрения современ-
ных подходов и возможностей. Думается, что он проявил сдержанность 
и лаконичность, поставив акцент, прежде всего, на обрамляющих сцены 
музыкальных разделах и бальных танцах, ведь балы, как известно, были 
традиционны для быта дворянства XIX века. Для композитора были 
важны две идеи – одна связана с веком галантной культуры, с изяще-
ством манер, пусть и внешним, вторая – с сатирическим ракурсом рас-
крытия ситуаций и характеров. Кроме того, особую задачу составляло 
создание эмоционального настроя зрителя в музыкальных вступитель-
ных зарисовках к сценическим действиям. Н. А. Таршис подчеркивает, 
что с помощью музыки перед режиссером открывается возможность 
«пронизать все действие ритмом современной жизни» [6, 18]. То есть 
музыка является универсальным компонентом, способным как «подпи-
тать» эмоциональное содержание пьес современных драматургов, так 
и способствовать актуализации классического репертуара.

К сожалению, из сохранившихся музыкальных «страниц» «Горя от 
ума» доступно лишь фортепианное переложение музыки к спектаклю; 
изучить конечный, одобренный режиссером экземпляр данной поста-
новки не представляется возможным. А ведь музыка, как часть режис-
серского решения, тесно связана с мизансценами. От их взаимосвязи 
зависит трактовка того или иного музыкального эпизода. Тем не менее, 

3  С 1943 года назывался Ростовским областным драматическим театром 
им. М. Горького.
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хорошо знакомый литературный источник дает возможность осмы-
слить на основе сохранившихся нотных материалов ход творческой 
мысли П. Э. Гутина.

Благодаря единству ритма пьесы и музыки, а также системе лейтмо-
тивов, музыка не только эмоционально соответствует действию, но и 
обобщает происходящее на сцене, то есть структурно организует сце-
ническое действие. Так, целостность спектаклю придает принцип его 
музыкального обрамления. Начнем аналитический обзор музыкальных 
страниц спектакля именно с этих обобщающих и обрамляющих музы-
кальных разделов.

Заметим, что музыка вступления и финала основана на одном те-
матическом материале, который характеризуется маршевой жанровой 
основой (Пример 1, 2). Хорошо представляя содержание комедии Гри-
боедова, возникает вопрос о том, почему композитор избирает жанр 
марша для обрамления пьесы? С одной стороны, этот выбор мог быть 
предопределен неким архетипическим представлением о наступатель-
ной активности злых сил, которые в данном контексте олицетворяет 
сатирически представленный писателем «высший свет», препятствую-
щий прогрессу. С другой стороны, с не меньшей степенью аргумента-
ции, можно связать семантику маршевого жанра и с образом Чацкого. 
Здесь следует подчеркнуть, что в послевоенное время зрителю были не-
обходимы и близки темы героизма, отваги, патриотизма. Например, в 
обзоре творческих будней 1945 года в газете «Молот», среди героев 
показанных театральных спектаклей, уделяется внимание и Чацкому как 
«пламенному патриоту своей страны» [2, 4]. Это позволяет говорить 
и о другом смысловом ракурсе данного образа, как носителя мощно-
го патриотического элемента. Возможно, именно поэтому композитор 
выносит маршевый мотив в лаконичный по форме финал спектакля.

Пример 1. Маршевый элемент вступления.
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Пример 2. Маршевый элемент финала.

Тональный план модуляционно активен, развитие темы, отталкива-
ясь от тонико-доминантового сопоставления (F-dur–B-dur), проходит 
через ряд модуляций: Es-dur, Ges-dur, as-moll, D-dur, при завершении 
вступления в доминантовой тональности. Возможно, такой прием ис-
пользован композитором с целью создания общей неустойчивости, 
ощущения непрерывности движения, формируемого тональным об-
новлением и ладовым варьированием темы, что в условиях сжатой 
формы вступления обостряет динамику напряжения, столь важную 
для формирования чувства ожидания начала действия у публики. Му-
зыка финала спектакля также основана на «игре» тональных перемен 
первого элемента темы вступления. Но если во вступлении он звучит 
в тональности F-dur, то в финале композитор определяет этот элемент 
в B-dur, вводя в него обороты миксолидийского лада, желая подчерк-
нуть смысловую неоднозначность, аналогичную «открытому финалу» 
комедии Грибоедова. В музыкальном плане это находит отражение и в 
регистровом решении: в финале эпизод звучит в среднем регистре, в 
противовес наступающему движению низкого регистра во вступлении. 
Темповое решение обрамления не менее значимо. Так, начальное Alle-
gro maestoso, подчеркивающее стремительность действия, в заключи-
тельном эпизоде сменяется на более утвердительное Maestoso.

В иной – декоративно-колористической функции – представлено 
музыкальное решение сцены бала. Напомним, что балы в культуре XIX 
века занимали особое место, выполняя роль многофункциональной 
социальной институции – релаксации, коммуникации, формирования 
брачных отношений. При создании оформления сцены, композитор от-
талкивается от модели бала XIX века. Исследователь Ю. М. Лотман пи-
шет: «Внутренняя организация бала делалась задачей исключительной 
культурной важности, так как была призвана дать формы общению «ка-
валеров» и «дам» <…>. Это повлекло за собой ритуализацию бала, 
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создание строгой последовательности частей, выделение устойчивых 
и обязательных элементов» [5, 91]. В соответствии с обычаями време-
ни, композитор включает в композицию спектакля вальс, две мазурки 
и менуэт. Интересно, что П.  Э.  Гутин для музыкального оформления 
сцены не пишет новую музыку вальса, а избирает написанный самим 
А. С. Грибоедовым вальс As-dur. Использование авторского вальса, не-
сомненно, было рассчитано на сохранение духа эпохи и аутентичности, 
а Грибоедов, как современник эпохи балов, несмотря на то, что не был 
их любителем, передал атмосферу царившего праздника. Ведь вальс был 
своего рода эмблематичным танцем любовной почты, поэтому, в соот-
ветствии с сюжетом пьесы, композитор в данной сцене, посредством 
избранного жанра, стремится усилить и развить лирическую линию. 
Гутин делает обработку композиции для двух фортепиано: уплотняет 
аккордовую фактуру, тем самым подчеркивая танцевальность и красоч-
ность вальса (Пример 3).

Пример  3. Фрагмент вальса А.  С.  Грибоедова для двух фортепиано в переложении 
П. Э. Гутина

Мазурка, как кульминационная часть бала, танцевалась ловкими 
причудливыми импровизационными фигурами с характерными «при-
храмываниями» и приседаниями на третью долю (Пример 4). Вторая 
мазурка написана композитором в ином, лирическом характере (При-
мер 5). Это настроение создается благодаря затактовым секстовым ин-
тонациям, а также тональности e-moll.
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Пример 4. Мазурка № 1.

Пример 5. Мазурка № 2.

Изящные, грациозные манеры были воплощены в мелодическом ри-
сунке менуэта, отражающем пластику танца: поклоны, плавные присе-
дания после каждых двухтактовых фраз (Пример 6).
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Пример 6. Менуэт.

Не менее важной является символизирующая функция музыки, свя-
занная со способностью звукового ряда выступать в качестве иденти-
фикатора того или иного настроения, идеи. Интересна семантическая 
составляющая боя курантов – символа времени в синтезе состояний 
статики и динамики. В партитуре Гутина имеется два таких эпизода, со-
вершенно разных по своему характеру. Это наталкивает на мысль, что 
композитору идея времени в контексте пьесы Грибоедова оказалась и 
близка, и важна; в определенном смысле в ней выражен ключевой смысл 
комедии – столкновение Времени уходящего и Времени грядущего.

Две темы боя курантов в некоторой мере реализуют эти два ракурса 
представлений о столкновении времен. Так, в первом варианте музыка 
использована с изобразительными целями, воспроизводя заводной ча-
совой механизм. Но эта, казалось бы, частная музыкальная деталь име-
ет и иной расширительный и символический смысл: часы – механизм, 
понимаемый как набор четко определенных правил, позволяющих 
функционировать некой системе, в контексте комедии А. С. Грибоедо-
ва – системе правил поведения и ценностей «высшего света». Образ 
механистичности достигается, во-первых, благодаря использованию 
высокого регистра, во-вторых – пассажными нисходящими фигурами 
(Пример 7).



135

Пример 7. Бой курантов № 1.

Во втором варианте куранты приобретают более «живые», инто-
нации, вызывающие ассоциации механического устройства с шествием. 
В условиях единого темпового решения первого и второго примера 
курантов это достигается за счет укрупнения длительностей без дро-
бления мелодической линии паузами или ритмическими группировка-
ми. Представляется, что тема эта носит более обобщенный характер, 
символизируя непреклонный ход Времени, отсюда и аллюзия с шестви-
ем, усиленная обилием квартовых интонаций, движением по главным 
ступеням лада в условиях чистой диатоники. Ощущению объемности 
пространства способствуют квинтовые интервалы в структуре аккор-
дов (Пример 8).
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Пример 8. Бой курантов № 2.

Еще одна важная роль музыки – создание общего настроения, эмо-
циональная подготовка зрителя к грядущим событиям. В связи с этим 
представляется интересной музыкальная иллюстрация к авторской ре-
марке, предваряющей 1 действие: «Гостиная, в ней большие часы, спра-
ва дверь в спальню Софии, откудова слышно фортопияно с флейтою, 
которые потом умолкают. Лизанька среди комнаты спит, свесившись с 
кресел. Утро, чуть день брезжится (орфография и пунктуация оригина-
ла сохранены – А. Д.)» [1, 37]. Композитор оформляет начало карти-
ны меланхолической минорной мелодией флейты в ознаменование на-
зревающих конфликтов пьесы – как любовного, так и идеологического 
(Пример 9).
Пример 9. Начало I акта.
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Итак, рассмотренные на основе работы с классической драматурги-
ей принципы оформления спектакля являются для Гутина стилеобра-
зующими в сфере музыки для драматического театра и, в определенной 
мере, характеризуют общепринятые в данный исторический период 
особенности работы композиторов над литературным материалом, вне 
зависимости от его историко-культурной принадлежности.

Литература

1. Горе от ума // А. С. Грибоедов. Пьесы. А. В. Сухово-Кобылин. Пье-
сы. А. Н. Островский. Пьесы / Вступ. статья и примеч. И. Медведевой. 
М.: Художественная литература, 1974. 831 с.

2. Костанов А. Творческие будни // «Молот». № 222 (7114). 6 но-
ября 1945 года.

3. Крылова А. В. Проектная деятельность в сфере искусств как тен-
денция // Менеджмент и звукорежиссура музыкальных проектов : 
актуальные проблемы науки и практики : сборник научных статей. Ро-
стовская гос. консерватория (академия) им. С. В. Рахманинова. Ростов-
на-Дону, 2012. С. 7–15.

4. Крылова А. В., Смирнов В. Б. Человек в звуковом поле рекламы // 
Социология музыки. Новые стратегии в гуманитарных науках : сб. ста-
тей. М., 2011. С. 325–331.

5. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре : Быт и традиции рус-
ского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПБ.: Искусство-СПБ, 
1994. 670 c.

6. Таршис Н. А. Музыка спектакля. Л.: Искусство, 1978. 128 c.

References

1. Gore ot uma [Woe from Wit] // A. S. Griboedov. P’esy. A. V. 
Suhovo-Kobylin. P’esy. A. N. Ostrovskij. P’esy / Vstup. stat’ya i primech. I. 
Medvedevoj. M.: Hudozhestvennaya literatura, 1974. 831 s.

2. Kostanov A. Tvorcheskie budni [Creative everyday life] // 
«Molot». № 222 (7114). 6 noyabrya 1945 goda.



138

3. Krylova A. V. Proektnaya deyatel’nost’ v sfere iskusstv kak 
tendenciya [Project activities in the arts as a trend] // Menedzhment i 
zvukorezhissura muzykal’nyh proektov : aktual’nye problemy nauki i praktiki 
: sbornik nauchnyh statej. Rostovskaya gos. konservatoriya (akademiya) im. 
S. V. Rahmaninova. Rostov-na-Donu, 2012. S. 7–15.

4. Krylova A. V., Smirnov V. B. CHelovek v zvukovom pole reklamy 
[Man in the sound fi eld of advertising] // Sociologiya muzyki. Novye 
strategii v gumanitarnyh naukah : sb. statej. M., 2011. S. 325–331.

5. Lotman YU. M. Besedy o russkoj kul’ture : Byt i tradicii russkogo 
dvoryanstva (XVIII – nachalo XIX veka) [Conversations about Russian 
culture: Life and traditions of the Russian nobility (XVIII - early XIX 
century)]. SPB.: Iskusstvo-SPB, 1994. 670 s.

6. Tarshis N. A. Performance music Muzyka spektaklya. L.: Iskusstvo, 
1978. 128 s.

ДИБРОВА 
Алина Олеговна 
магистрант Ростовской государ-
ственной консерватории
им. С. В. Рахманинова 

Alina О.
DIBROVA
master student of the Rostov state 
conservatory 
of S. V. Rachmaninov

alinka-dibrova94@mail.ru



139

Е. В. Лыгина / Elena V. Lygina

АНСАМБЛИ С ДОМРОЙ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ
 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРА

DOMRA  ENSEMBLES IN THE CONTEXT 
OF INSTRUMENTAL THEATER PROBLEMS

Аннотация. В статье, посвященной проблеме ансамблевого испол-
нительства на русских народных инструментах, включающих в свой 
состав домру, рассматриваются вопросы инструментального театра – 
жанра, сформировавшегося во второй половине XX века, основанного 
на синтетической природе театрализации музыкального исполнитель-
ского процесса и вобравшего в себя черты древнего ритуала, народного 
(площадного) театра, скоморошества и музыкального акционизма. В 
современном отечественном музыкознании тема инструментального 
театра применительно к исполнительству на народных инструментах 
существенно не разрабатывалась. В данном контексте автором анали-
зируются наиболее яркие произведения конца XX – начала XXI века 
для ансамблей народных инструментов с домрой, такие как Концертная 
сюита «Русские потешки» В. Бибергана, Шутейное действо для семи 
солистов, чтеца и фортепиано «Как Дед Репку тянул» Е. Петрова, цикл 
«В проекции» Г.  Зайцева, Музыкальные фантазии ансамбля «Терем-
квартет». Обосновывается процесс театрализации связанный с приме-
нением различных нестандартных предметов в качестве музыкальных 
инструментов – пилы, стиральной доски, бересты, «стеклянного резо-
нанса», мультимедийных технологий, передвижением артистов по сце-
не, использованием литературных произведений и авторских текстов, 
актерской игрой, декламацией и пением  музыкантов-исполнителей.

Ключевые слова: инструментальный театр, народные инструмен-
ты, ансамблевое исполнительство, домра, жанр, стиль, «русский крос-
совер».

Summary.  Th e article, devoted to the problem of ensemble 
performance on Russian folk instruments, including domra, deals with 
the issues of instrumental theater – a genre that was formed in the second 
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half of the XX century, based on the synthetic nature of the theatrical 
musical performance process and incorporates the features of the ancient 
ritual, folk (square) theater, buff oonery and musical actionism. In modern 
Russian musicology the theme of instrumental theater in relation to the 
performance of folk instruments is not signifi cantly developed. In this 
context, the author analyzes the most striking works of the late XX – early 
XXI century for ensembles of folk instruments with domra, such as the 
concert Suite «Russian nursery rhymes» by V.  Bibergan, a Joking action 
for seven soloists, a reader and a piano «As Grandfather turnip pulled» 
E.  Petrov, the cycle «In projection» G.  Zaitsev, musical fantasies of the 
ensemble «Terem Quartet». Th e process of theatricalization associated 
with the use of various non-standard items as musical instruments – saws, 
washing boards, birch bark, «glass resonance», multimedia technologies, 
the movement of artists on stage, the use of literary works and author’s texts, 
acting, recitation and singing of musicians-performers.

Keywords: instrumental theater, folk instruments, ensemble 
performance, domra, genre, style, «russian crossover».

Инструментальный театр – жанр, сформировавшийся во второй 
половине XX века и имеющий в своей основе синтетическую природу 
театрализации музыкального исполнительского процесса. Сформули-
рованное в работе В. О. Петрова определение инструментального те-
атра наиболее полно, на наш взгляд, характеризует это яркое явление 
синтеза различных искусств. По его мнению, «инструментальный те-
атр – жанр, произведения которого предназначены для сценической 
реализации, совмещающей музыкальные и театральные приемы, несут 
слуховую и визуальную/вербальную информацию, имеют конкретные 
элементы театрализации, направленные на выявление композиторской 
идеи» [3, 11].

Прообразы инструментального театра в истории развития культу-
ры разных эпох можно найти в обрядовом ритуале, скоморошестве на 
Руси в XVI–XVII вв. и народном европейском театре XV–XIX вв. Пер-
вым произведением, в котором композитор применил метод театрали-
зации, визуализации исполнительского процесса, принято считать фи-
нал «Прощальной симфонии» Й. Гайдна (1772).

За последние годы, с развитием мультимедийных технологий и 
стремлением композиторов наиболее полно раскрыть и донести до 
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слушателя свои музыкальные идеи, визуализировать их, жанр инстру-
ментального театра приобрел большую популярность. В этом жанре 
работают не только композиторы и инструменталисты академическо-
го направления, но и исполнители на русских народных инструментах. 
В современном отечественном музыкознании тема инструментального 
театра применительно к исполнительству на народных инструментах 
существенно не разрабатывалась. В связи с этим актуальным становит-
ся вопрос, обозначенный в названии данной статьи: ансамбли с домрой 
в контексте проблем инструментального театра.

Обратимся к некоторым наиболее ярким примерам использования 
элементов театрализации исполнительского процесса композиторами, 
пишущими для ансамблей с домрой.

Одним из первых композиторов, обратившемся в своем творчест-
ве к жанру инструментального театра, можно считать В. Д. Бибергана. 
В 1969 году им была написана Концертная сюита «Русские потеш-
ки» для солистов, женского вокального трио и ансамбля народных 
инструментов в составе домры примы, брелки, жалейки, баяна, гуслей 
звончатых, балалайки примы, балалайки контрабас и группы ударных 
инструментов. Изначально она была записана в качестве музыки к муль-
тфильму «Русские потешки» (режиссер Анатолий Аляшев), а затем по-
лучила жизнь в качестве концертной сюиты. Несмотря на то, что в этом 
произведении есть вокальные партии солистов и женского трио, в нем 
присутствуют и признаки театрализации исполнительского процесса. 
Во-первых, это наличие выписанных в партитуре действий артистов 
инструментального ансамбля – ритмичные хлопки в ладоши, стучание 
по деке, обозначение голосом музыкальных акцентов, ритмизованная 
декламация во время исполнения «Наигрыша» фразы «Чеботуха, 
чеботуха, чеботуха, чебота!». Во-вторых, использование в качестве 
визуализации слухового восприятия необычных предметов – пилы, 
стиральной доски, бересты. По воспоминаниям автора, «появление 
стиральной доски в «Потешках» производило шоковое впечатление 
на слушателей <…> не только благодаря тембру, но и образному кон-
трасту между “низменным” бытовым назначением предмета и высоким 
искусством»[1, 95].

Так, в современное исполнительство на народных инструментах, на-
верное, впервые были привнесены идеи инструментального театра, но-
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вая эстетика концертного исполнения, дана музыкантам возможность 
для свободной импровизации.

Следующее произведение, которое мы рассмотрим, можно с пол-
ным правом классифицировать как инструментальный спектакль с це-
лостным воплощением сюжета всем известной русской народной сказ-
ки «Репка», пересказанной современным языком автора – наивысшую 
форму выражения инструментального театра. Шутейное действо для 
семи солистов, чтеца и фортепиано «Как Дед Репку тянул» было на-
писано петербургским композитором Евгением Петровым в 1997 году. 
Каждому персонажу сказки соответствует свой музыкальный инстру-
мент: Дед – балалайка прима, Бабка – домра альт, Внучка – гусли звон-
чатые, Жучка – баян, Кошка – скрипка, Мышка – домра малая, Репка – 
жалейка. На протяжении всего произведения разворачивается действие 
сказки. Артисты ансамбля выполняют в данном действе две функции. 
Как музыканты они в своих сольных партиях «звукоизображают» того 
или иного персонажа (сонорные кластеры баяна – лай Жучки, скрипич-
ные глиссандо – мяуканье Кошки, высокотесситурные пассажи малой 
домры – писк Мышки) или выстраивают ансамблевые диалоги и ин-
струментальные наслоения с увеличением количества «тянущих Реп-
ку». Как артисты – играют роли своих героев (для каждого в партитуре 
прописан свой текст), стремятся показать их характеры интонацией го-
лоса, мимикой, жестами. Музыканты для усиления визуальной инфор-
мации применяют различные аксессуары, чтобы подчеркнуть характер 
своего персонажа (кепка у Деда, платок на Бабке). В кульминационный 
момент вытягивания Репки в партитуре прописано указание для соли-
ста, исполняющего на жалейке партию Репки – «встать», одновремен-
но музыкант начинает играть тему Репки, которую должен исполнить 
стоя. Окончание произведения знаменуется общим торжественным 
провозглашением: «Вытянули Репку!».

Таким образом, в этом произведении автор использует несколько 
драматургических пластов театрализации исполнительского процесса, 
подчеркивающих его музыкальную составляющую: употребление лите-
ратурного текста, голоса музыкантов, их актерской игры, движения и, в 
некоторых случаях как элемент импровизации, применение реквизита.

В.  О.  Петров в своей работе «Инструментальный театр XX века: 
история и теория жанра» выделяет в ряду технологических способов 
привлечения внимания публики в жанре инструментального театра 
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«инструментальное мультимедиа – произведение, предполагающее 
присутствие дополнительного визуального или вербального ряда, по-
ставляемого техникой» [3, 21]. К таким произведениям можно отнести 
и сочинения современного московского композитора Григория Зай-
цева1. Значительное место в творчестве композитора занимает музыка 
для народных инструментов, звучащих в его интерпретации принципи-
ально по-новому. Шесть пьес-состояний для малой домры и рояля со-
ставляют цикл «В проекции» (2007–2008). В каждой из шести частей 
автором подобраны визуальные и вербальные «ключи» к пониманию 
музыкальных образов. Поэтические эпиграфы из «Озарений» Артюра 
Рембо (в переводе на русский язык М.  П.  Кудинова) предваряют зву-
чание каждой части, а созданные композитором специально для этого 
сочинения электронные картины таттвических2 символов транслиру-
ются при помощи проектора во время исполнения цикла. Первую часть 
(«Ярость») сопровождает красный треугольник Теджас, олицетворя-
ющий огненное начало, второй части («Соблазн») соответствует сине-
голубой круг Вайю, олицетворяющий неустойчивость, лиминальность 
сознания. Третья часть «Отзвук ярости» сопровождается показом тре-
угольника Теджас, вписанного в квадрат Притхиви (стабильность зем-
ли) на фоне образа выжженной пустыни, порожденной борьбой огня 
с землей, а четвертая часть «Отзвук соблазна» представлена таттвой 
Вайю, в которую вписана таттва Притхиви, на фоне морского простора, 
как олицетворение психологического тупика. Пятая часть «Краткий 
всплеск отрицания» на фоторяде представлена красным треугольни-
ком Теджас, с вписанным в него голубым кругом Вайю, внутри которого 
находится золотой квадрат Притхиви. Фоном для таттвических знаков 
являются огненное небо и выжженная пустыня, окрашенная в сине-го-

1  Г.  С.  Зайцев – член союза композиторов, кандидат искусствоведения, 
руководитель лаборатории Актуального Искусства Шнитке-Центра (2016–2017 гг.), 
руководитель ансамбля современной музыки «Свобода звука», победитель более 20-
ти Международных и Всероссийских композиторских конкурсов. Является автором 
первого в истории ансамблевого домрового искусства сочинения, написанного в 
технике минимализма («Русский контрапункт» для малой домры, домры примы, 
альтовой домры, басовой домры и балалайки контрабас), первого сочинения для 
оркестра русских народных инструментов, написанного в микросерийной технике 
(«Вариации ограниченного пространства») и др.

2 Таттва – в индуистской метафизике – изначальная субстанция, первоэлемент. 
Этим термином также обозначается процесс непосредственного «познания» пяти 
первоэлементов.
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лубые тона, напоминающие о море, на горизонте четвертая таттва Апас 
(таттва воды) вычерчивает линию гор. Объединение предшествующих 
символов порождает новое как в музыке, так и визуально. Эмоциональ-
ный накал пятой части сменяется пустотой «Оцепенения» шестой 
части, внутри которой проявляется Истинный тон – повторяющийся 
в партии домры тон ля. Визуальным символом этого обретения состоя-
ния покоя становится изображение Акаша-таттвы (темно-фиолетового 
яйца на черном фоне). Еще одним элементом театральности в этом про-
изведении можно назвать необычный прием звукоизвлечения на рояле, 
указанный автором в партитуре. Это «стеклянный резонанс», когда для 
достижения эффекта пианист должен приложить левой рукой стеклян-
ный стакан боком к указанным струнам, относящимся к нотам, которые 
он играет правой рукой, и двигать его в указанном направлении. При 
невысоком росте исполнителя-пианиста для исполнения этого приема 
привлекается ассистент, что само по себе уже выглядит театрально. По 
словам автора, «в записи это сочинение полноценно работать не может 
– так как становится только звуковым» [2].

В составленной В. О. Петровым исторической системе явлений, по-
влиявших на развитие инструментального театра, упоминается «появ-
ление в XX веке творчески-неординарных исполнителей, стремящихся 
к свободе самовыражения» [3, 14]. В современной истории развития 
инструментально-ансамблевого исполнительства на народных инстру-
ментах, несомненно, таким ярким исполнителем является «Терем-квар-
тет». Ансамбль, образовавшийся в 1986 году музыкантами, играющими 
на домре малой, домре альтовой, баяне и балалайке контрабас и создав-
шими свой неповторимый стиль «русский кроссовер». В репертуаре 
ансамбля авторские аранжировки и произведения композитора, заре-
гистрированного под именем «Терем-квартет». В своих композициях 
музыканты соединяют различные темы классических произведений 
с темами народных песен и танцев, подвергая их транскрипции и глу-
бокой переработке, подчиненной оригинальной музыкально-драма-
тургической линии. Театральность, воплощаемая музыкантами этого 
коллектива на сцене, начинается с названий их музыкальных фантазий: 
«Русские страдания по токкате и фуге d-moll И. С. Баха», «П. И. Чай-
ковский гуляет по Фонтанке», «Happy birthday или История одного 
дня рождения». Вводя в музыкальное произведение текстовые вступ-
ления, когда, например, в начале композиции «Царевна Лебедь» од-
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ним из музыкантов произносится: «Она жила на море северном, но 
всегда мечтала о море южном», ансамбль настраивает слушателя на 
определенное настроение. Также, одновременно с исполнением на му-
зыкальных инструментах музыканты, в зависимости от драматургии 
данного произведения, пропевают или декламируют какие-либо фразы, 
шуточно подражают народному пению, как это происходит в фантазии 
«П. И. Чайковский в гостях у народов севера», где и музыкальное окон-
чание номера совпадает с декламацией фразы «Уехал, однако!».

Все выступления артистов ансамбля «Терем-квартет» сопровожда-
ются элементами актерского движения – музыканты встают, переме-
щаются по сцене в игровой форме, с помощью мимики и пластических 
движений общаются между собой и со зрителем. Каждый отдельный 
номер их выступления – это всегда хорошо организованный мини-спек-
такль, где обязательно найдется место импровизации.

Таким образом, зародившись в творчестве академических компо-
зиторов и музыкантов, жанр инструментального театра нашел пути 
своего развития и в среде музыкантов-исполнителей на народных ин-
струментах, обогатился произведениями для ансамблей, включающих в 
свой состав домру. Нельзя не отметить, что это новое для современных 
музыкантов-народников направление может быть в какой-то степени 
возвращением к истокам исполнительства на народных инструментах, 
к скоморошеству. 
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Аннотация. В данной статье на материале анализа первой части 
многосерийного документального фильма «Человек» (Франция, 2015, 
режиссер – Ян Артюс-Бертран, композитор – Арман Амар) рассматри-
ваются иллюстративная, характеристичная (передача национального 
колорита), драматургическая (предвосхищение будущего, авторский 
комментарий) функции музыки и их роль в отображении концепции 
фильма, относящегося к жанру «проблемного фильма». Структурно 
«Человек» представляет чередование монологов людей различной на-
циональности, культуры, возраста и пола с широкими планами приро-
ды и городов. Немаловажным является факт многолетней совместной 
работы режиссера и композитора, что позволяет говорить о наличии 
творческого тандема. Доказано, что на высшем композиционном уров-
не сочетания всех рядов медиатекста выявляются принципы сонатной 
формы в целостной композиции синтетического текста. Музыкальная 
составляющая фильма основана на четырех темах, разделение которых 
связано с особым концептом композитора и режиссера – познакомить 
зрителя с мировой действительностью и подчеркнуть важность каждой 
отдельной затронутой проблемы. Музыкальный материал представляет 
синтез оркестровой музыки европейской традиции, вокальных этни-
ческих мотивов и концепции минимализма, предполагающего отказ от 
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экспрессии и динамики во времени, что передает художественный за-
мысел режиссера – остановить время и показать человеческую жизнь в 
общемировом контексте.

Ключевые слова: музыка кино, документальный фильм, сонат-
ность, функция музыки, Ян Артюс-Бертран, Арман Амар, медиатекст.

Summary. In this article author analyzed music of documentary fi lm to 
understand how music of documentaries can function. Th e object of ana-
lyze was fi lm of Yann Artus-Bertran «Human» (composer – Arman Amar). 
Illustrative, characteristic (national character) and dramaturgical functions 
(prediction of future, author’s commentary) were found. Structurally, 
«Human» represents the alternation of monologues of people of diff erent 
nationality, culture, age and sex with broad plans of nature and cities. Th e 
fact of many years of joint work of the director and composer is important, 
which suggests the presence of a creative tandem. It’s proved that there are 
principles of sonata in synthetic composition on the level of combination 
of all mediatext’s tiers. Film music is based on four main themes, which are 
divided because of unique concept of director and composer – to show 
world’s truth and underline importance every spoken problem. Music is a 
synthesis of European orchestral tradition, ethnic vocal motives and con-
cept of minimalism, which is known as denial of expression and dynamic in 
time. It transfers artist’s idea of director to stop time and show human life in 
world’s context.

Keywords: fi lm music, documentary, sonata, functions of music, Yann 
Artus-Bertran, Arman Amar, mediatext.

Музыка художественного кинематографа давно стала объектом из-
учения в музыковедении, чего нельзя сказать о жанрах документального 
кино. Это определяет актуальность данной статьи, где на основе ана-
лиза многосерийного документального фильма «Человек» выявляются 
различные формы функционирования музыки и особая композицион-
ная структура текста, связанная с принципами музыкального формоо-
бразования. При написании статьи была использована методика анали-
за музыки в медиатексте, изложенная в монографии Т. Ф. Шак [4].

Материалом для анализа послужила первая часть многосерийно-
го документального фильма «Человек» (Франция, 2015, реж. Ян Ар-
тюс-Белтран, комп. Арман Амар). Режиссер и композитор образуют 
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так называемый творческий тандем1, их связывает работа над девятью 
фильмам, наиболее известные из них: «Человек», «Планета-океан» 
(Франция, 2012, реж. Ян Артюс-Бертран, Мишель Пити, комп. Арман 
Амар), «Дом» (Франция, 2009, реж. Ян Артюс-Бертран, комп. Арман 
Амар) и «Земля, увиденная с неба» (Франция, 2004, реж. Ренау Дело-
урн, комп. Арман Амар). В последнем фильме Артюс-Бертран участво-
вал в качестве сценариста и ведущего.

Документальный фильм «Человек» состоит из трех серий, по со-
держанию его можно отнести к жанру «проблемного фильма» [1], 
примечательно, что его премьера состоялась на семидесятой Генераль-
ной Ассамблее ООН. Режиссер поставил перед собой задачу показать 
изнанку человеческих жизней, их трагизм, примеры мужества и тру-
сости, любви и ненависти, жестокости и сострадания. Его идеей было 
найти доказательства того, что все мы разные, но нас объединяют про-
стые человеческие чувства и эмоции. При этом никаких личных данных 
об участвующих в фильме нет. Этот прием применен осознанно, чтобы 
подчеркнуть, насколько могут быть похожи люди, живущие на нашей 
планете. Фильм выполнен в монтажной технике. Истории объединены в 
тематические блоки, которые отвечают на важнейшие вопросы челове-
ческой жизни – любовь, положение женщин, работа и бедность.

Обратимся к композиции фильма. Т. Ф. Шак, исследуя методологию 
анализа киномузыки в аспекте музыкального формообразования, вы-
деляет три иерархических уровня медиатекста, влияющих на процесс 
формообразования. Один из них: «Общий (высший) композиционный 
уровень – форма всего фильма в совокупности всех компонентов ме-
диатекста, где прерывность музыки может компенсироваться другими 
уровнями текста, и общая композиция создается через взаимодействие 
видеоряда, вербально-сюжетного ряда и музыки» [4, с. 245].

Структурно фильм «Человек» представляет чередование моно-
логов людей различной национальности, культуры, возраста и пола с 
широкими планами природы и городов, выполненных с помощью аэ-
росъемки. Кадры с монологами людей не имеют музыкального сопро-
вождения (кроме фрагмента 01.30.45)2 и сняты исключительно на чер-

1  Проблема творческих тандемов рассмотрена в диссертационном 
исследовании Т.  Ф.  Шак «Музыка в структуре медиатекста (на материале 
художественного и анимационного кино)» [3].

2  Здесь и далее указан хронометраж фильма «Человек».
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ном фоне. Музыка появляется только на врезках кадров, изображающих 
жизнь человека и окружающий мир.

Для изучения роли музыкального компонента в формировании ком-
позиции фильма, обратимся к следующей таблице.

Таблица 1. Функции музыки в фильме «Человек»

Видеоряд Хронометраж Музыкальная тема Принцип функ-
ционирования

Лица 00.00.12–
00.01.45 Faces Драматургический

Караван идет 
через пустыню

00.01.45–
00.03.52 Faces (развитие) Характеристич-

ный
Полет птиц над 
водой

00.06.52–
00.08.32 Тема «Любви» Иллюстративный

Планы Непала 00.22.40–
00.25.16 Nepal Характеристич-

ный

Планы Непала 00.25.16–
00.28.07

Paddy Fields (тема 
«Положения жен-
щин»)

Иллюстративный

Наездники на 
лошадях и степи

00.41.36–
00.45.07 Mongolia Характеристич-

ный
Работа в различ-
ных частях мира

00.45.07–
00.48.32

Toil (тема «Рабо-
ты») Иллюстративный

Планы Гаити 01.12.30–
01.14.56

Haiti (тема «Бедно-
сти»)

Характеристич-
ный

Планы небоскре-
бов

01.17.10–
1.20.42 Pepe Mujica Драматургический

Монолог и 
титры

01.30.45–
01.33.19 Human II Драматургический

Проводя параллель композиции фильма с существующими музы-
кальными формами, следует отметить в нем некоторые черты сонатно-
сти, проявляющиеся на уровне синтеза музыки и видеоряда, то есть на 
общем композиционном уровне. Данный принцип отражен в Табли-
це 2.
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Таблица 2. Принцип сонатности в фильме «Человек»
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В композиции визуального и музыкального рядов можно отметить 
следующие закономерности, связанные с сонатной формой.

Экспозиция (00.00.12– 00.03.52) – музыкальная композиция вместе 
с видеорядом раскрывают зрителю проблематику фильма и его общее 
настроение. Следует чередование главной партии (видеоряд с музы-
кальным сопровождением) и побочной (монологи главных героев). 
Видеоряд демонстрирует некоторых героев фильма, а затем сменяется 
планами пустыни и идущего каравана. Заканчивается экспозиция назва-
нием фильма.

Разработка (00.03.52–01.17.10) – происходит основное действие 
фильма. Развиваются главная и побочная партии. Поочередно главные 
герои высказываются о любви, проблеме положения женщин в мире, о 
работе и бедности.

Измененная реприза (01.17.10–01.33.19) – фильм завершается еди-
ным развитием последних двух тем и заключительным монологом, под-
водящим черту всего фильма. На фоне монолога музыкальное сопро-
вождение («Human II») отражает авторское отношение к будущему 
человечества.

Музыкальная композиция фильма представлена четырьмя тема-
ми. Основываясь на их образном строе и сопровождаемом видеоряде, 
условно назовем их: «Любовь», «Положение женщин», «Работа», 
«Бедность».

Тема «Любви» (00.06.52) появляется вместе с видеорядом, изобра-
жающих летящих над морем птиц. Мелодия фортепиано в диапазоне 
октавы, подчеркнутая басовым ходом, расширяется введением скри-
пичной партии, играющей на стаккато. На этом фоне вводится напев-
ная мелодия виолончели, которая усиливает напряжение, создает чув-
ство тревоги и неразрешенности. Композиция звучит незакончено и 
медленно затихает при смене видеоряда. В разработке формы эта тема 
воспринимается как развитие предшествующего видеоряда, предваряя 
дальнейшее действие. Далее эта тема развивается в композиции «Ne-
pal» (00.22.40), в которой сохраняется концептуальный замысел ком-
позитора.

Тема «Положения женщин» (00.25.16) раскрывается при смене ви-
деоряда, который изображает работающих на полях женщин. Название 
композиции «Paddy Fields» («Рисовые поля») отсылает нас к тому 
факту, что в странах Восточной Азии большинство работников на полях 
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риса – женщины. Мелодия виолончели из низкого регистра плавно пе-
реходит в более высокий. Она звучит с использованием ориентальных 
мелодических оборотов. Далее она переходит к флейте. С возвращени-
ем виолончели партия повторяется; заканчивается композиция долгим 
глиссандо скрипок в высоком регистре. Видеорядом завершению мело-
дии служит плывущая по морю лодка. Эта тема находит свое дальней-
шее развитие в композиции «Mongolia» (00.41.36), которая ставит 
точку в повествовании о проблемах женщин в мире.

Тема «Работы» (00.45.07) открывается прямым прерывистым рит-
мом контрабаса, имитирующим однообразную и монотонную работу. 
Мелодия виолончели в низком регистре и партия других струнных 
образуют тревожную музыкальную ткань. Однако дальнейшее уско-
рение темпа и включение дополнительных инструментов на акцентах 
подводит композицию к разрешению в размеренную народную песню, 
которая характеризуется напевностью, лиричностью. Видеорядом слу-
жат фрагменты выполнения тяжелой работы в странах третьего мира.

Тема «Бедности» (01.12.30) начинается тембром челесты. Эта ме-
лодия перекликается с композицией «Faces» (00.00.12), которая зву-
чит в начале фильма. Первый мотив уходит, затем вступают струнные 
инструменты, несущие протяжную партию. Голоса струнных инстру-
ментов образуют обширное музыкальное полотно. При смене видеоря-
да – рынок в Восточной Азии – возвращается мелодия челесты. Ею и 
оканчивается композиция.

Тема «Бедности» и тема «Работы» имеют общее развитие в компо-
зиции «Pepe Mujica» (01.17.10). Название данной композиции отсыла-
ет к бывшему президенту Уругвая Хосе Мухика, который известен как 
«самый бедный президент» («el presidente más pobre») [5].

Главной партией в фильме являются фрагменты, сопровождаемые 
музыкой, побочной – монологи героев на черном фоне без музыки. 
Главная тема по ходу действия фильма развивается, принимая различ-
ные формы в разработке. Она поочередно переходит в тему «Любви», 
«Положения женщин», «Бедности» и «Работы». Это связано с тем, 
что ее первое появление обобщенное и не конкретизированное. Она 
предстает подобно характеристике всего фильма, в ходе повествования 
разбиваясь на отдельные музыкальные темы, пронизывающие фильм, и 
вместе с видеорядом создает общий план композиции.
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Отсутствие музыки в разделе побочной партии противопоставляет-
ся главной партии, между ними возникает ярко выраженный контраст. 
Побочная партия представляет интервью на черном фоне без исполь-
зования какой-либо фоновой музыки. Рассказы приводятся на родном 
языке героев и сопровождаются субтитрами. Конфликт разрешается в 
измененной репризе, когда побочная партия изменяется и получает зву-
ковое сопровождение – композиция «Human II».

Для демонстрации различных принципов функционирования музы-
ки в медиатексте проанализируем некоторые композиции и выявим их 
роль в восприятии видеоряда зрителем.

Первые кадры фильма сопровождаются композицией Арман Амара 
«Faces» (00.00.12). Видеорядом служат лица людей разного возраста, 
национальности и пола, снятые на черном фоне. Многие из них непод-
вижны. Название композиции перекликается с видеорядом, прямой пе-
ревод «Faces» – лица. Однако если просмотреть и другие значения, то 
можно обнаружить и такие варианты перевода, как «лицевая сторона, 
грань». Это наводит на определенные выводы – «грани», как судьбы 
различных людей, грани человеческих жизней, бесконечность в много-
образии. И «лицевая сторона», как отсылка к тому, что скрыто за внеш-
ним благополучием. Название можно перевести не только как сущест-
вительное, но и как глагол «сталкиваться», что возможно отсылает нас 
к тем ситуациям, с которыми столкнутся герои фильма.

Музыка подтверждает эти предположения. Тема начинается с ости-
натного ритма контрабасов в нижнем регистре, который переходит в 
повторяющийся в басу фригийский оборот. Данный тематизм отсылает 
нас к жанру пассакалии. По типу контрастной полифонии, на пласт пас-
сакалии накладывается повторяющаяся терцовая интонация, созвучная 
репетитивности минимализма. Кадры фильма вместе с музыкой созда-
ют образ, наполненный трагизмом, предрекая все настроение фильма 
и являясь предвестником будущего развития и манеры повествования. 
Функция музыки драматургическая и характеристичная.

Лица людей сменяются образом пустыни (00.01.45). В звуковом 
ряде на смену инструментальной музыки приходит вокальная партия, 
стилизованная под арабскую народную музыку. Текст песни повест-
вует о судьбе «атомов» во Вселенной (возможно, метафора по отно-
шению к людям), которые «танцуют», «хорошо знают, что окажутся 
безумцами» и «становятся возлюбленными Солнца». В данном случае 
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музыка, выполняя драматургическую функцию, начинает привносить 
национальный колорит, подчеркивая видеоряд. Завершается первая 
композиция фильма затиханием на фоне появления названия фильма 
(«Human» – «Человек»).

Характеристическая функция намечается в композиции «Mon-
golia» (00.41.36), которая сочетается с видеорядом, изображающим 
мчащихся через бескрайнюю степь всадников. Главным средством для 
передачи национального колорита стал тембр варгана в сочетании с тех-
никой минимализма. Характеристическая функция также наличествует 
в композициях «Nepal» (00.22.40) и «Haiti» (01.12.30).

Важно выделить другой способ функционирования киномузыки – 
в качестве авторского комментария. В таком виде нам предстает ком-
позиция «Human II» (01.30.45), находясь в самом конце фильма (и 
титрах), она подводит итог всему сказанному. Музыка, исполняемая 
на фортепиано с участием струнных, оставляет надежду на изменения 
человечества к лучшему. Нужно заметить, что эта часть ярко контрасти-
рует с другими, поскольку музыка звучит на фоне представленных рас-
сказов. Драматургическую функцию музыки также можно отметить в 
композиции «Pepe Mujica» (01.17.10). Еще одной функцией музыки в 
данном фильме стала иллюстративная. Она проявляется в теме «Люб-
ви» (00.06.52) и композиции «Toil» (00.45.07). В ней использована 
техника минимализма, пульсация которого синхронна ритму выполне-
ния монотонной работы.

Выполненный анализ позволяет сделать следующие выводы. 
1. В документальном фильме «Человек» режиссера Яна Артюс-Бер-

трана музыка выполняет иллюстративную, характеристичную (переда-
ча национального колорита), драматургическую (предвосхищение бу-
дущего, авторский комментарий) функции, что не противоречит тем же 
приемам в художественном кино и позволяет говорить об общих прин-
ципах использования музыки в разных медиажанрах.

2. Музыкальная составляющая фильма представляет синтез оркест-
ровой музыки и ярко выраженных этнических вокальных мотивов. Та-
кая стилизация вокальных партий вкупе с планами природы, которые 
чужды европейскому восприятию, помогает расширить рамки повест-
вования и охватить общемировое наследие. Музыка несет в себе черты 
минимализма. Она строится с помощью наращивания мелодических 
партий на повторяющихся паттернах. Концепция минимализма, вклю-



156

чающая в себя отказ от экспрессии и динамики во времени, передает 
художественный замысел режиссера – остановить время и показать че-
ловеческую жизнь.

3. Структура фильма на высшем композиционном уровне обна-
руживает параллели с принципами сонатной формы, что помогает в 
раскрытии концепции фильма и позволяет говорить о «дискретно-
рассредоточенной сюжетно-визуальной форме, в которой выявляются 
принципы типовой музыкальной формы» [2].
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Ли Яояо / Lee Yaoyao

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕЕВ-
РОПЕЙСКИХ ТРАДИЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ВОКАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ

ON THE INTERA CTION OF NATIONAL AND COMMON 
EUROPEAN TRA DITIONS IN THE PROCESS OF 

EDUCATING CHINESE STUDENTS

Аннотация. Статья посвящена актуальной теме культурного диало-
га между Россией и Китаем, интенсивно развивающегося в сфере вокаль-
ной педагогики. Неуклонный рост численности китайских студентов в 
музыкальных вузах России и активное участие российских педагогов 
в приобщении творческой молодежи Поднебесной к академическому 
пению свидетельствуют о высоком авторитете русской вокальной шко-
лы. Ее важнейшей отличительной чертой выступает синтезирующая 
направленность обучения, которая проявляется в нерасторжимости 
художественных и технических задач, в единстве вокальных и актер-
ских навыков, формирующих певца-актера, в органичном сочетании в 
судьбе артиста различных видов вокального исполнительства – опер-
ного, концертного и камерного. Синтетическая целостность задач, 
преследуемых российскими педагогами, отвечает важнейшим ожида-
ниям китайских студентов. Их творческие приоритеты заключаются в 
едином стремлении освоить универсальные навыки, соответствующие 
мировым стандартам, постичь самобытность русского репертуара и 
специфику русской исполнительской традиции и на основе прочного 
профессионализма внести весомый вклад в развитие своей националь-
ной культуры. В статье предлагается синтезирующий метод обучения, 
который предполагает, в первую очередь, вдумчивый выбор учебного 
репертуара, позволяющий постоянно обновлять музыкальный багаж 
молодого певца и в то же время расширять его представления о своей 
национальной музыке, рассматриваемой в контексте межнациональных 
стилевых связей. На материале вокального творчества Хуан Цзы пред-
ложенный подход представлен лаконично и наглядно: в лирической ми-
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ниатюре «Три желания розы» рельефно проступает модель стилевого 
синтеза, объединившего по вертикали контрастные исполнительские 
манеры, относящиеся к разным странам и эпохам.

Ключевые слова: синтезирующий подход, национальная менталь-
ность, русская вокальная школа, стилевой контекст, Хуан Цзы, «Три 
желания розы».

Summary. Th e article is devoted to the actual topic of the cultural 
dialogue between Russia and China, which is intensively developing in 
the fi eld of vocal pedagogy. Th e steady growth in the number of Chinese 
students in Russian music colleges and the active participation of Russian 
teachers in introducing the creative youth of the Middle Kingdom to 
academic singing testifi es to the high prestige of the Russian vocal school. 
Its most important distinctive feature is the synthesizing orientation of 
training, which is manifested in the indissolubility of artistic and technical 
tasks, in the unity of vocal and acting skills. forming actor-singer, in an 
organic combination in the fate of a young artist of various types of vocal 
performance - opera, concert and chamber. Th e synthetic integrity of the 
tasks pursued by Russian teachers meets the most important expectations 
of Chinese students. Th eir creative priorities consist in a common desire 
to master universal skills that meet international standards, to comprehend 
the originality of the Russian repertoire and the specifi cs of the Russian 
performing tradition and to make a signifi cant contribution to the 
development of their national culture on the basis of solid professionalism. 
Th e article proposes a synthesizing method of learning, which involves, fi rst 
of all, a thoughtful choice of educational repertoire, which allows you to 
constantly update the musical baggage of a young singer and at the same 
time expand his ideas about his national music, considered in the context of 
international style links. Th e proposed approach is presented concisely and 
clearly on the material of Huang Zi’s vocal creativity: in the lyrical miniature 
«Th ree Wishes of the Rose» a model of stylistic synthesis emerges in a 
dramatic way, combining contrasting performance styles from diff erent 
countries and eras along the vertical.

Keywords: synthesizing approach, national mentality, Russian vocal 
school, stylistic context, Huang Tzu, «Th ree wishes of the rose».
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Современный процесс взаимодействия двух культур Китая и России 
протекает сегодня в чрезвычайно активных и разнообразных формах, 
наглядно проявляющихся, в частности, в области исполнительско-
го искусства и вокальной педагогики. Об этом красноречиво свиде-
тельствует постоянно растущая численность китайских студентов в 
российских музыкальных вузах. Среди вокальных педагогов России 
по-прежнему много энтузиастов, готовых не только выступать с мас-
тер-классами перед китайской аудиторией, но и целенаправленно вести 
преподавательскую работу в консерваториях Китая1, пропагандируя 
методы русской и европейской вокальной школ.

Совсем не трудно объяснить, чем именно привлекает сегодня твор-
ческую молодежь Поднебесной русская вокальная школа, опирающая-
ся в своем развитии на многоуровневый синтез традиций и принципов. 
Еще в начальный период становления высшего музыкального образова-
ния в России в Уставе консерватории, утвержденном в 1861 году, было 
сформулировано главное требование, обращенное ко всем педагогам 
вуза, независимо от профиля и специализации: воспитывать «преиму-
щественно хорошего музыканта и преподавателя, а не только виртуо-
за» [5, 10]. С тех пор это неукоснительно соблюдаемое правило опре-
делило одну из самых привлекательных сторон вокальной педагогики 
и вокального исполнительства – суть ее в нерасторжимом единстве ху-
дожественных и технических задач. Это бесценное качество неизменно 
отличало тех, кто стоял у истоков профессионального вокального вос-
питания в России, включая К. Эверарди, Г. Ниссен-Саломан, У. Мазет-
ти, Е. А. Лавровскую, Н. А. Ирецкую и их многочисленных последовате-
лей. Эта же по духу синтетическая идея пронизывала исполнительскую 
деятельность таких общепризнанных корифеев сцены, как О.  А.  Пет-
ров, А.  Я.  Петрова-Воробьева, Н.  И.  Забела-Врубель, А.  В.  Неждано-
ва, Л.  В.  Собинов, и, конечно же, неподражаемый Ф.  И.  Шаляпин. С 
именем этого великого реформатора вокального искусства связывается 
идеальный образ певца-актера, воплотивший в себе органичный синтез 
вокального совершенства и сценического мастерства.

Однако только этим не исчерпывается синтезирующая направлен-
ность русской вокальной школы. Одна из ее главных традиций прояв-
ляется в обязательном сочетании в профессиональной судьбе каждого 

1  Общее количество консерваторий в стране сегодня определяется счастливой, 
согласно национальной нумерологии, цифрой «9».
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выдающегося певца разных исполнительских амплуа – оперного, кон-
цертного и камерного. В их органичном единении с завидным постоян-
ством и горячей увлеченностью проявили себя представители разных 
поколений, украсившие собой пантеон русской и мировой вокальной 
славы: И. К. Архипова, Е. Е. Нестеренко, Е. В. Образцова, Х. Л. Гирзма-
ва, М. А. Гулегина, Д. А. Хворостовский и многие другие. Из этого сле-
дует вывод о том, что в недрах российской вокальной педагогики фор-
мируется, как правило, универсальный тип исполнителя, закономерно 
привлекающий к себе внимание зрителей, постановщиков и продюсе-
ров.

Итак, синтетический подход к воспитанию творческой личности 
вокалиста оборачивается универсальностью специалиста, которая 
проявляется и в другом: в освоении масштабного репертуара, связан-
ного с различными национальными корнями, и, как следствие – в уме-
нии успешно адаптироваться на мировой сцене. Не удивительно, что 
в первом консерваторском Уставе, в котором определялись основные 
задачи вокального класса, открыто подчеркивалось, что «главная его 
забота должна состоять в приготовлении певцов на русскую сцену для 
отечественных произведений» [5, 29]. И, действительно, в наши дни 
российские певцы, отличающиеся в большинстве своем прекрасными 
голосами в сочетании с мастерством и яркой эмоциональностью, оста-
ются неподражаемыми интерпретаторами своей национальной музыки 
во всех жанрах.

Но наряду с этим русская вокальная школа не развивалась в замкну-
том художественном пространстве, а напротив, начиная с ее основопо-
ложника М. И. Глинки, постоянно тяготела к новым контактам, испыты-
вая плодотворное влияние прославленной династии Гарсиа, ощущая на 
себе власть творческого обаяния Дюпре и Ламперти. Большая плеяда 
русских певцов, в том числе и сам Глинка, приобщалась к певческому 
искусству за рубежом, в государственных учреждениях и в частных 
студиях – П. Виардо, М. Маркези и др., сохраняя при этом свою само-
бытность. Обращает на себя внимание и многонациональный состав 
первых вокальных педагогов Санкт-петербургской консерватории – 
представителей разных школ, выходцев из многих европейских, стран, 
включая Бельгию, Германию, Италию, Францию, Швецию.

Все перечисленные обстоятельства обусловили еще одну отличи-
тельную черту русской вокальной школы – ее подчеркнутую откры-
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тость и общительность. Однако обнаружить подобные свойства побор-
ники профессионального певческого образования в Китае смогли не 
сразу. В силу объективных исторических обстоятельств академическую 
сферу вокального исполнительства и связанную с ней концертную пра-
ктику эта удивительная страна, обладающая древнейшей национальной 
культурой, стала осваивать только в XX веке. И не случайно в своем 
исследовании первый период приобщения к традициям классического 
пения Яояо Вэй ограничивает началом XX столетия и 1949 годом, а на-
чальный и самый ответственный этап этого периода становления свя-
зывает с тремя первыми десятилетиями прошлого века [7]. Так, в 20-е 
годы в Китае впервые были открыты музыкальные вузы, готовившие 
в числе представителей других музыкальных специальностей певцов 
академического направления. У истоков Шанхайской консерватории 
музыки (1927), опиравшейся на опыт Высшей музыкальной школы 
(1924), основанной в Харбине русскими эмигрантами, стояли выдаю-
щиеся просветители: первый министр Просвещения Цай Юаньпэй и 
замечательный музыкант и педагог Сяо Юмэй, который реформу му-
зыкального образования в стране связывал с преодолением «закрыто-
сти» вокального искусства в Китае. Он опирался на европейский стан-
дарт обучения и «ввел новую для Китая систему европейской нотации, 
вместо существующей еще от периода Династии Тан (618–907)» [6, 
27].

Но не только новый комплекс музыкально-выразительных средств и 
приемов, но и в целом иная – европейская стилистика исполнительства, 
в данном случае вокального, послужила тем музыкальным эсперанто, на 
котором начали взаимодействовать культуры двух стран. Надо сказать, 
в Китае новый исполнительский язык научились понимать и применять 
в собственном вокальном творчестве достаточно быстро. Вдохновля-
ющим примером послужили талантливые русские певцы, с огромным 
успехом гастролировавшие в китайских городах в 20-е годы XX века. 
Среди них оказались завоевавшие мировую известность Лидия Лип-
ковская, Александр Мозжухин и, конечно же, молодой Сергей Лемешев, 
блиставший на сцене Русской оперы Китая в своих коронных ролях на 
протяжении нескольких сезонов (1927–1929).

Выступавший с концертами под оглушительные овации в Харбине, 
Шанхае, Пекине и Тяньцзине великий Федор Шаляпин, по его собст-
венным словам, нашел благодарных почитателей не только среди много-
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численных русских эмигрантов, но и из числа «молодых образованных 
китайцев, в частности, обучавшихся музыке, которые были совершенно 
очаровательными людьми» [2, 228–229]. Артист испытывал искрен-
нюю благодарность и выражал свое «русское спасибо»: «Вся харбин-
ская аудитория, как один человек, внимала моему пению с одинаково 
чуткой восприимчивостью и сердечным доброжелательством» [2, 219].

Символично, что триумфальные гастроли легендарного певца-акте-
ра совпали еще с одним, на первый взгляд, скромным, но примечатель-
ным событием: в те же дни в Харбине отмечала свое пятнадцатилетие 
Школа пения» имени М. В. Осиповой-Закржевской.

Однако школа-юбиляр не была в Китае единственной среди частных 
учебных заведений, созданных русскими педагогами. Но в славной ко-
горте этих энтузиастов почетное место, без сомнения, принадлежит ве-
ликолепному оперному и концертному исполнителю, наставнику моло-
дых певцов, прекрасному русскому басу В. Г. Шушлину. Его неоценимая 
историческая заслуга состоит в том, что он в течение тридцати трех лет 
сумел основать в Китае академическую вокальную школу, обосновать 
в теории и на практике принципы оригинальной «Методики активно-
пассивного дыхания», вырастить корифеев оперной сцены, которые 
затем, в свою очередь, обеспечили лучшие театры мира безупречными 
вокальными кадрами. Обо всем этом достаточно объемно и увлекатель-
но написано в диссертационном труде Сун Яньина, который содержит 
и множество неизвестных до сих пор фактов. Так, исследователь сме-
ло опровергает бытующее мнение о том, что Шаляпин не занимался 
вокальной педагогикой и называет имена китайских певцов, бравших 
у своего кумира уроки и именовавших себя его учениками. Красочно 
повествует он и о том, как Владимир Шушлин (в китайской интерпре-
тации Су Ши Лин), являвшийся современником и сценическим парт-
нером Шаляпина, проявил себя еще и непревзойденным исполнителем 
китайских народных песен. «Он пел свободно, отчетливо, ни в чем не 
уступая китайским исполнителям того времени <…> Русский певец 
смог чисто и правильно исполнить песню по-китайски, тронув до глуби-
ны души. Это еще больше подтверждает мнение о том, что выдающийся 
певец должен объединять в себе чутье к музыке, к языку и глубоко пони-
мать историю и культуру» [6, 45–46].

Иными словами, В. Г. Шушлин, талант, которого оживает сегодня в 
новых поколениях его китайских последователей, стремился к равно-
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правию национальных культур, участвующих во взаимообогащающем 
диалоге. Сегодня продолжателями его плодотворных идей выступают 
сами певцы и продюсеры, создающие художественное пространство 
страны, объединяющие разные национальные традиции и легко сочета-
ющее русские и китайские.

Убедительным примером могут служить смешанные межнациональ-
ные программы концертов, проходящих на современных площадках 
Китая, в том числе на подмостках Большого театра в Пекине и на сцене 
шанхайского концертного зала. Названия их говорят сами за себя: «Го-
лос Волги», «Подмосковные вечера», «Рябинушка». На этих много-
людных площадках в течение одного вечера, не нарушая эстетического 
равновесия, наряду с образцами китайской музыки, народной и профес-
сиональной, могут исполняться старинные русские вальсы, песни, ро-
мансы, не сходные между собой по характеру и стилю. И тогда с «Соло-
вьем» А. А. Алябьева, «Амурскими волнами» и русскими народными 
песнями «Бурлаки на Волге», «Донцы-молодцы» и «Калинка», мир-
но уживаются «Подмосковные вечера» и «На солнечной поляночке» 
В. П. Соловьева-Седого, «Песня о Родине» И. О. Дунаевского, «Сер-
дце поет» К. Г. Орбеляна, «Песенка» Марины Цинцадзе и т. д.

Такие пестрые программы, в которых «Катюша» М.  И.  Блантера 
соседствует с «Уральской рябинушкой» Е.  П.  Родыгина и ностальги-
ческим хитом А.  Н.  Пахмутовой «Как молоды мы были», позволяют 
судить о слуховых стереотипах современных жителей Китая, что, в 
свою очередь, может плодотворно влиять на определяющие векторы в 
выборе репертуара китайских студентов, осуществляемом вокальными 
педагогами российских вузов. Очевидно, что это должен быть смешан-
ный репертуар, в котором героика и лирика находятся в органичном ба-
лансе и который полностью соответствует требованиям современного 
учебного плана. А он, в свою очередь, полностью отвечает ожиданиям 
китайских студентов, которые свою учебу в российских вузах связыва-
ют сразу с несколькими задачами. Первая из них предполагает получе-
ние универсального образования, благодаря чему выпускник вокально-
го факультета приобретает возможность полноценной самореализации 
на международном уровне. Вторая задача связана с глубоким изучением 
национальной культуры России, с постижением ее самобытных основ 
в педагогике и исполнительстве и в итоге – с расширением профессио-
нальных горизонтов молодых певцов. Третье направление неотделимо 
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от воспитания яркого представителя национальной культуры, типич-
ные ментальные свойства которого накладываются на прочный фунда-
мент профессиональной оснащенности.

Основные жанрово-стилевые разделы Программы, утвержденной 
Министерством культуры Российской Федерации, помимо сочинений, 
созданных композиторами разных стран, эпох и направлений, в значи-
тельном объеме содержат произведения российских авторов, которые 
знакомят молодых исполнителей с менталитетом, мелосом, поэзией и 
иными сторонами русского мира. По признанию китайских просвети-
телей, включающих русскую музыку в концертные программы, пред-
ставляемых в крупнейших китайских городах, «эти глубокие тексты, 
искренние и простые мелодии уже несколько десятилетий живут в сер-
дцах людей и останутся незабываемыми еще очень долго» [4].

Однако планомерно и упорно занимаясь возведением моста между 
национальными культурами не просто на вокальной классической по-
чве. Приобщая иностранных учащихся к новому для них музыкальному 
языку и непривычной исполнительской стилистике, российские педа-
гоги не должны оставлять без внимания не только ярчайшие образцы 
китайского фольклора, но и произведения профессиональных компо-
зиторов Поднебесной. Их следует проходить в классе, включать в про-
граммы учебных и концертных выступлений молодых певцов, особенно 
выделяя такие опусы, в которых наиболее наглядно проявляется тяготе-
ние к стилевому синтезу европейских и национальных черт.

В этом смысле идеальным инструктивным и художественным мате-
риалом могут служить вокальные опусы классика китайской музыки 
Хуан Цзы (1904–1938). Характерно, что именно в 30-х годах XX века, 
когда ему и его единомышленникам удалось подготовить почву для 
межнационального взаимодействия двух культур, на музыкальном го-
ризонте страны уверенно взошло солнце его славы. И именно его мож-
но без преувеличения назвать главным режиссером русско-китайского 
вокального диалога на классической основе.

Но как случилось так, что композитор, проживший такую недолгую 
жизнь, трагически оборванную на самой высокой ноте, наряду с певца-
ми и вокальными педагогами, явился ведущим архитектором задуман-
ного самой эпохой межнационального культурного строительства? По-
чему эту сложную роль История и Судьба поручили именно Хуан Цзы? 
Объясняется это многогранностью музыканта, который прославился 
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не только как композитор, но и талантливый педагог, ученый-теоретик 
(не только в музыкальной сфере, но и в области психологии), осново-
положник профессионального музыкального образования в Китае, бле-
стящий организатор (основатель Шанхайского оркестра)2.

Унаследовав яркий общественный темперамент от родителей, ко-
торые ратовали за гендерное равноправие в образовании, Хуан Цзы 
стремился преобразовать традиционную систему эстетического воспи-
тания: он призывал к объединению музыкальной культуры раздроблен-
ного Китая, выступал против этнической и региональной разобщен-
ности внутри страны. Стремясь к личной и общественной гармонии, 
композитор умел сочетать и уравновешивать между собой разные 
творческие начинания. К примеру, он не видел других возможностей, 
кроме интегративных, обеспечивающих рост национальной культуры, 
которая должна была преодолеть узкую локальность. С одной стороны, 
Хуан Цзы стремился вперед и ввысь к новым формам интеграции и со-
дружества с музыкальной Европой и Атлантикой. С другой – углублял-
ся в почву исконных традиций.

В собственном творчестве Хуан Цзы открывает контактность раз-
ных стилевых планет, населяющих мировой музыкальный космос. Он 
осваивается в мире американской и европейской музыки и, легко изъяс-
няясь на языках разных стилей, становится музыкальным полиглотом, 
но отнюдь не космополитом.

2  Еще в трехлетнем возрасте поразив родителей феноменальной памятью 
и художественной впечатлительностью, Цзы рано обозначил круг своих интересов: 
увлекся национальным фольклором, превратив свою память в сокровищницу 
народных мелодий. Поступив подростком в университет, пел тенором в хоре, играл 
на кларнете в оркестре, обучался фортепианной игре. Достигнув совершеннолетия, 
приступил к изучению западноевропейской музыки. Двадцатилетним юношей 
получил возможность бесплатного обучения в штате Огайо (США), затем в Берлине 
по специальностям «Психология» и «Музыкальная композиция», поступил в 
Музыкальный Колледж Йельского Университета. Хуан Цзы стал первым китайским 
композитором, удостоенным ученой степени. 31 мая 1929 года, на выпускном экзамене, 
молодой автор представил оркестровую увертюру, заслужившую небывалый успех. По 
окончании учебы возвратился в Китай: преподавал в шанхайском университете и других 
учебных заведениях – в частности, в государственном колледже, преобразованном 
затем в шанхайскую консерваторию. Несмотря на безвременный уход, Мастер успел 
очень много: создал свой капитальный труд, за три года до кончины основал в Шанхае 
Симфонический оркестр – «Shanghai Orchestra» (1935).



167

Уделяя особое значение выбору учебного репертуара, поскольку, по 
мнению Л. Б. Дмитриева, «правильно подобранный материал воспиты-
вает голос даже при отсутствии педагогических замечаний» [1, 319], 
обратимся к маленькому шедевру композитора, который выделяется 
среди других его сочинений3. Романс «Три желания розы» является 
уникальным образцом многоуровневого синтеза. В этой изысканной 
лирической миниатюре композитор приближается к стилевым нормам 
европейских романтиков на предельно близкое, можно сказать – риско-
ванное расстояние, смело протягивая руку дружбы Шуману, Шуберту, 
Мендельсону, Брамсу, Григу, но при этом не перестает мыслить по-ки-
тайски. В этом сочинении, несмотря на предельную прозрачность, даже 
воздушность фактуры, он выстраивает на ее основе стилевой контра-
пункт: фундамент составляет классическая квартетная модель фактуры 
– в таком характерном четырехголосии изложена фортепианная партия, 
а над ней парит проникновенный дуэт согласия, в котором соединяются 
голос и скрипка, подражающая своей древнекитайской предшественни-
це – эрху, или арху (erhy). Но на самом деле контрапункт еще сложнее: 
в нем сливаются воедино исполнительский стиль китайской древно-
сти и музыкальный язык австро-немецкой Lied XIX столетия. А звучит 
все естественно-просто! Кроме того, Хуан Цзы словно бы графически 
прорисовывает структурную модель стилевого синтеза, основанного 
на одновременном сочетании двух исполнительских манер. Внешне 
эта модель напоминает дробь, в числителе которой заключена древняя 
фольклорная традиция, а в знаменателе – более поздняя, рожденная в 
Европе и доставшаяся представителям романтизма в наследство от пре-
дыдущей эпохи. К тому же такая стилевая модель служит подсказкой: 
она ненавязчиво и плавно перебрасывает смысловую арку от поэтиче-
ского текста этого романса (автор стихов – китайский поэт Лон Ци) к 
бессмертному шедевру Г.  Гейне, служившему основой вокальных тво-
рений Р. Шумана, С. В. Рахманинова и других композиторов. Музыка 
Хуан Цзы дышит мадригальным целомудрием, и невольно возникающая 
параллель не вызывает возражений: 

3  В их числе такие яркие опусы, как «Воспоминания о родине», «Гадание 
на счетах», «Касаясь алых губ», «Песня о весеннем настроении», «Песня о законах 
неба», «О чем говорил западный ветер», «Цветы не цветы» и др.
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Г. Гейне – А. Плещеев
Дитя! Как цветок ты прекрасна
Светла и чиста и мила;
Смотрю на тебя… и любуюсь, –
И снова душа ожила.

Охотно б тебе на головку
Я руки свои возложил;
Прося, чтобы Бог тебя вечно
Прекрасной и чистой хранил. 

Лон Ци
Надеюсь, что безжалостность твоей ревности
Не ударит меня;
Надеюсь, что нетерпеливые путники не оборвут
Моих лепестков.

Надеюсь, что мои цветы
Никогда не исчезнут.
Позволь мне пребывать
В красоте…

А в мелодической канве романса (в принадлежности к этому евро-
пейскому жанру здесь сомневаться не приходится) лишь в заключитель-
ных тактах блеснет китайский пентахорд, подобно орнаменту в евро-
пейском костюме – благородно и деликатно!

Стиль Хуан Цзы отличается замечательным свойством, присущим 
разным его опусам, вокальным и инструментальным: композитор пре-
дельно тактичен и изысканно-обходителен в своем обращении с наци-
ональной традицией. Этот и еще много других мудрых заветов передал 
Хуан Цзы своим последователям.

Итак, в области межнационального стилевого синтеза Хуан Цзы 
явился первопроходцем, поскольку, согласно утверждению исследова-
теля его творчества, «камерно-вокальные европейские жанры стали 
формироваться в китайской музыке только в 1920–40-е годы прошлого 
столетия» [1]. Но несмотря на это, «китайская музыкальная культура, 
в том числе и в области камерно-вокальной лирики, вступив на путь ев-
ропейского развития не многим более ста лет назад, сразу вошла в ма-
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гистральное русло этого развития» [1]. Вот почему в сфере современ-
ного вокального воспитания для российских педагогов, работающих 
с китайскими студентами, наиболее продуктивным и плодотворным 
оказывается синтезирующий метод, позволяющий объединить язы-
ковые стереотипы и исполнительские манеры разного национального 
происхождения. Кроме того, указанный путь приводит молодых певцов 
не только к расширению репертуарных границ, но и предоставляет им 
возможность представить хорошо знакомую – свою родную музыку в 
широком контексте стилевых связей и перекличек.
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СИНТЕЗ ВОКАЛЬНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 
НАЧАЛ В РОМАНСОВОМ ТВОРЧЕСТВЕ Р. М. ГЛИЭРА

SYNTHESIS OF VOCAL AND INSTRUMENTAL 
BEGINNING IN R. M. GLIER’S ROMANCE WORKS

Аннотация. Статья посвящена проблемам синтеза вокального и 
инструментального начал в творчестве Р. М. Глиэра в жанре романса. 
Рассматривается влияние музыкально-исполнительской и композитор-
ской деятельности Р. М. Глиэра в сфере инструментальной музыки на 
его романсовое творчество, сформировавшееся под влиянием тенден-
ций европейского импрессионизма и музыкальных традиций Москвы 
рубежа XIX–XX вв. и эволюционировавшее на протяжении всего его 
творческого пути в направлении все большего экспериментализма, как 
в выборе поэтических текстов, так и в выборе музыкальных средств их 
воплощения. Выявлены основные особенности проявления инстру-
ментальной мелодики, фактуры и выразительных средств в романсах 
раннего и зрелого периодов творчества. В статье произведен анализ ро-
мансов «В порыве нежности сердечной» (относящегося к раннему пе-
риоду творчества) и «Сумерки» (написанного в зрелый период твор-
чества) с позиции структуры и выразительных возможностей текста, 
его отражения в музыкальном языке Р. М. Глиэра, а также музыкально-
исполнительского воплощения. В рамках анализа выявлены основные 
исполнительские проблемы, возникающие при работе над мелодикой 
инструментального типа, а также основной круг технических и художе-
ственных задач выразительного раскрытия текста и музыки романсов.

Ключевые слова: Р. М. Глиэр, романсы, инструментальное начало, 
вокальное начало, синтез, вокальное исполнительство.

Summary. Th e article highlights the problems of synthesis of vocal and 
instrumental principles in the works by R. M. Glier in the genre of romance. 
Th e author considers the infl uence of R. M. Glier’s musical-performing and 
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composer activity in the sphere of instrumental music on his romance cre-
ativity, which formed, infl uenced by both the tendencies of European im-
pressionism and musical traditions of Moscow at the turn of the XIX–XX 
centuries. It evolved throughout his career, with increasing experimentalism 
both in the choice of poetic texts and in the choice of musical means of their 
embodiment. Th e article points out the main features of instrumental mel-
ody, texture and expressive means being applied in romances of early and 
mature periods of creativity by the composer. Th e research analyzes the ro-
mances «In a Fit of Tenderness of the Heart» (referring to the early period 
of creativity) and «Twilight» (writt en in the mature period of creativity) 
from the position of the structure and expressive possibilities of the text, 
its refl ection in the musical language by R. M. Glier, as well as their musi-
cal and performing embodiment. Th e analysis reveals the main performing 
problems arising in the work on the melody of the instrumental type, as well 
as the main range of technical and artistic tasks of expressive disclosure of 
the lyrics and music of romances.

Keywords: R.  M.  Glier, romances, instrumental origin, vocal origin, 
synthesis, vocal performance.

Вокальные произведения составляют относительно самостоятель-
ную и обширную сферу творчества Р. Глиэра, которая активно эволю-
ционировала на протяжении всего его творческого пути [2]. Большой 
интерес композитора к человеческому голосу воплотился не только в 
оперной сфере и хоровом творчестве (ему принадлежат около 20 хоро-
вых сочинений), но также в создании около 150 романсов и песен для 
голоса в сопровождении фортепиано [4], и даже в привнесении кон-
цертного жанра в сферу сольного вокального исполнительства – Р. Гли-
эр является автором Концерта для голоса с оркестром [1].

Особое внимание и рано проявившийся интерес композитора к 
жанрам инструментальной музыки связан с тем, что он учился по клас-
су скрипки и мыслил, прежде всего, как инструменталист – сольный, 
ансамблевый и оркестровый исполнитель [3]. Сама природа вокаль-
ной музыки, иной склад музыкального мышления поначалу были ему 
незнакомы. Как характеризует данный момент А.  Наумов: «Создавая 
камерно-вокальные сочинения, Глиэр-скрипач, совершенно очевидно, 
должен был чувствовать себя не в своей тарелке, ступая на почву малоз-
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накомых исполнительских средств и входя в сферу тексто-музыкально-
го синтеза» [5].

Однако раскрывшееся позже дарование композитора в области му-
зыкального театра и программной симфонической музыки говорит о 
том, что Р. Глиэр мыслил сюжетно, находил в инструментальной сфере 
средства для нарративного повествования, звукоизобразительности. 
А создание концерта для голоса с оркестром подчеркивает его стремле-
ние к синтезу между жанрами инструментальной и вокальной музыки. 
Оба начала тесно перекликаются в его творчестве в различных ипоста-
сях: как голос выступил в роли «инструмента», так и жанр романса 
был перенесен в сферу солирующей скрипки. «Романс для скрипки 
ор.  3, впоследствии включенный в качестве Adagio из III акта в балет 
«Красный мак», но уже и до того имевший, благодаря своей кантилен-
ной мелодии, широкую известность, удерживаемую и по сей день» [5]. 
В целом, звучание скрипки, виолончели, духовых инструментов и ин-
струментальных групп оркестра сближается во многих его сочинениях 
с вокальной кантиленой.

Приступая к своим первым романсам, композитор уже обладал раз-
нообразным опытом написания камерной инструментальной музыки. 
Это сказалось уже на его самых ранних романсах. К инструментальным 
чертам здесь можно отнести общую контрастную полифоничность ме-
лодической линии, подголосков, различных пластов аккомпанирующей 
ритмогармонии и басовой линии. Романсы Р. Глиэра включают множе-
ство компонентов и тонких деталей. Звучание фортепианной партии 
богато оркестровыми красками, что создается за счет разряжения и 
уплотнения фактуры наряду с гармонической напряженностью и раз-
рядкой. Композитор использует приемы, аналогичные работе с парти-
турой. В частности – аналогом «оркестрового creschendo», связанного 
с разрастанием динамической мощи за счет вступления все новых и но-
вых инструментальных групп, – является постепенное добавление гар-
монических голосов, мелодических подголосков в фактуре фортепиано.

Также Р.  Глиэр использует множество элементов звукоизобрази-
тельности, создает картины природы, образы-состояния. Пение птиц, 
журчание воды, шорохи листвы, падающие лепестки увядающих цветов 
– изображают различные элементы фактуры фортепианной партии, как 
это сделали бы различные тембры оркестрового полотна. В связи со 
всеми данными чертами романсы Р. Глиэра относительно легко оркес-
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труются, они удобны для исполнения с различными составами. Данный 
факт вызвал к жизни целый ряд их оркестрованных версий.

Однако, наряду с богатством фортепианной фактуры, не меньшее 
влияние инструментальный опыт композитора сказался и на самой во-
кальной мелодической линии. Наряду с характерными для романсового 
жанра интонациями лирической восходящей сексты, призывной, утвер-
ждающей восходящей кварты – в мелодическую линию проникают хро-
матические ходы: как проходящие, так и обыгрывающие выразительное 
движение голосов гармонической вертикали, альтерацию и дезальтера-
цию аккордовых созвучий. Хроматические и альтерированные ступени 
появляются и в качестве вспомогательных в опеваниях, благодаря чему 
усиливается либо ослабевает тяготение к основным тонам лада, мелодия 
приобретает более прихотливое, изысканное звучание. Если опевание в 
конце фраз как таковое отвечает сложившимся моделям романсового 
жанра, способствует «закруглению» мелодических фраз, то гармони-
ческое и мелодическое их усложнение словно «обманывает ожидания 
слушателя», привыкшего к данным моделям.

На протяжении всего творчества композитора происходила не-
прерывная взаимообусловленная эволюция его инструментального и 
вокального стиля. Тенденция к усложнению музыкального языка на-
метилась в романсах Р.  Глиэра, начиная с 1910-х гг. Она сопровожда-
лась и все большей смелостью в выборе литературных текстов. В итоге 
в их круг вошли поэтические образцы, создаваемые современниками 
композитора: И. Буниным, М. Лохвитской, Д. Ратгаузом, А. Толстым, 
Г. Галиной, С. Скитальцем (Петровым), Л. Столицей и др. Для новых 
красок поэтического слова композитор стремился подобрать и новую 
палитру музыкальных приемов. Его арсенал обогатился импрессиони-
стическими средствами гармонии, а мелодическая линия хроматически 
усложнилась в интонационном плане. Сгустилось общее нагнетание 
диссонантности, как в линеарном движении голосов, так и в гармони-
ческих созвучиях.

В целом, в качестве важнейшей черты его романсов, наметившейся 
еще в первых опусах и усилившейся на протяжении всего его творче-
ского пути, можно считать обусловленность мелодической линии дви-
жением гармонии. Вокальная партия наполняется альтерированными и 
хроматическими ступенями не только и не столько в качестве услож-
нения мелодии как таковой, но в гораздо большей мере – обыгрывая, 
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заостряя гармонические изыски, усиливая колористические краски. 
Безусловно, данные черты должны сказываться и на исполнительской 
интерпретации его романсов. Рассмотрим данный аспект более под-
робно на конкретных примерах, относящихся к различным этапам 
творчества композитора.

В 1903  г. в издательстве Беляева были опубликованы три романса 
Р. Глиэра, вместе составившие ор. 6. В двух из трех романсов Р. Глиэр 
обращается к лирической поэзии Дж. Байрона, располагая их крайними 
в цикле. В центре внимания поэта – вопросы жизни и смерти, бытия и 
небытия, конфликт между которыми разрешается лишь всепобеждаю-
щей силой любви и силой вечного человеческого духа. Стихотворение-
первоисточник, обозначено переводившим Дж. Байрона И. Козловым 
как «Португальская песня» [6], оно написано четырехстопным ямбом 
с перекрестной рифмой и использованием альтернанса, что придает 
ему простоту и музыкальность. Возможно, именно по данной причине 
романс Р. Глиэра «В порыве нежности сердечной» представляет собой 
миниатюру, написанную в форме большого периода из двух предло-
жений с небольшим вступлением и кодой. Однако при простоте и ла-
коничности формы целого – композитор преодолевает тенденцию к 
«квадратности» ритма, заложенного в поэтические строки. Он создает 
период неквадратного строения: 3 (вступление) + (11 + 15) + 5 (кода).

Такая асимметрия подчеркивает свободу поэтического высказыва-
ния. Подобно взволнованной речи молодого влюбленного поэта, герой 
романса то ускоряет стремительный темп своего пылкого высказыва-
ния, то делает логические остановки, упиваясь красотой и величием 
своего чувства. Композитор подчеркивает крупными длительностями 
наиболее значимые слова текста («привет», «живая», «цвела», «ду-
шою», «моя», «любовь»), делая на них метрические остановки в ме-
лодической линии. Это означает, что на них следует сделать и исполни-
тельский акцент, раскрыть их, достичь развития тембровой окраски, 
красоты и полетности звучания гласных: «е», «а», «о». При исполне-
нии мелких длительностей (восьмых, четвертей) большее внимание сле-
дует уделить отчетливому звучанию согласных звуков: «п», «р», «в», 
«г», «м», «л», «д», «з», а также их сочетаний: «жн», «ст», «чн», 
«зн», «др», «зв», «сть», «цв», «стр» и т. д.

Каждое из предложений периода повторного строения открывает-
ся ярким мелодическим ходом – восходящей большой секстой, облада-
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ющей просветленным, гимническим звучанием. Этот интонационный 
импульс задает тонус всему романсу, а потому должен быть исполнен 
особенно выразительно, приподнято, торжественным, но при этом не 
пафосным, а достаточно мягким звучанием в нюансе mf (т. 3).

От вершины источника следует последовательный спуск, заверша-
ющий мелодическую фразу опеванием. На протяжении тактов 4–6 в 
связи с отклонением в параллельную тональность (си-бемоль минор) 
необходимо уделить внимание появлению звука ля-бекар, что пред-
ставляет собой интонационную трудность. Аналогично обстоит дело с 
появлением звука соль-бекар в тактах 9–11. Активное модуляционное 
движение перед кадансовым оборотом способствует все большему на-
калу чувств и эмоций, активизирует общее движение. В связи с этим для 
чистого интонирования вокальной партии необходимо вслушиваться 
в звучание гармонической вертикали. Перед исполнением партии воз-
можно проинтонировать ее без слов, при этом за инструментом играя 
гармонический остов и воспринимая логику тонального развития ма-
териала.

Композитор, с одной стороны, сохраняет, с другой – обходит сло-
жившуюся модель простого периода повторного строения с одинако-
вым вокально-мелодическим началом строф. Он передает «заглавный» 
интонационный ход в партию фортепиано (такты 14–16), что стано-
вится логичным продолжением небольшой инструментальной связки 
между предложениями (в такте 14). Тем самым вступление вокальной 
партии словно подхватывает вторую мелодическую фразу. Подобное 
решение создает эффект «дышащего», свободного высказывания. Ге-
рой словно делает «глубокий вздох» перед тем, как продолжить свою 
взволнованную речь, а заглавный лейтмотив его чувства продолжает 
звучать сам – без слов. Поэтому вступление вокальной партии (такты 
16–17) не открывает новое музыкальное высказывание, а лишь продол-
жает его. Соответственно, не следует начинать фразу с акцента, подчер-
кивать ее начало. Напротив – высказывание стоит начать «исподволь», 
как мимолетное философское рассуждение, оттеняющее простветлен-
ные интонации гимна любви иным смысловым мотивом – напомина-
нием о смерти, конечности земного бытия («К могиле жизнь летит 
стрелою»). К концу этой фразы должно нарастать движение, устрем-
ленность.
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Следующая строка содержит постепенное хроматическое восхо-
ждение. С одной стороны, оно словно выводит смысловую линию вы-
сказывания из бездны смерти к кульминации жизни и любви, бессмер-
тию духа. С другой – хроматическое движение подчеркивает слова «И 
ты, меня лаская вновь, зови не жизнью», создает ощущение томной ла-
ски и одновременно – динамично развивающегося чувства (что усили-
вается активным гармоническим движением). Данный хроматический 
ход представляет определенную интонационную сложность. В связи 
с этим, для его разучивания можно прибегнуть к тем же приемам, что 
и при интонационном освоении хроматических опеваний из первого 
предложения. То же может быть применено и для соответствующего 
ему нисходящего хроматического движения, создающего эффект чувст-
венного томления на словах «как моя любовь».

Самостоятельную техническую и художественную задачу пред-
ставляет необходимость распределение динамических ресурсов голо-
са. Несмотря на общий приподнятый тон музыкально-поэтического 
высказывания, не следует форсировать звучание, в противном случае 
на уровне художественных средств это придаст излишний пафос, а на 
уровне технических средств не даст раскрыть весь потенциал голоса в 
кульминациях. В связи с этим лучше оставаться в пределах динамики mf 
на протяжении большинства фраз. Композитор предусмотрел естест-
венное распределение динамики с возрастанием тесситуры. Кульмина-
ция первого предложения приходится на точку его золотого сечения в 
такте 8 (а именно – на слово «Привет»); кульминация второго пред-
ложения и всего романса располагается в такте 23 (на слове «душою»). 
Последней, «тихой» кульминацией можно считать конечное возвра-
щение интонации восходящей сексты на слове «любовь». Оно должно 
прозвучать особенно трепетно, прозрачно, постепенно «растворяясь» 
на diminuendo.

Романс «Сумерки» на слова Д. Ратгауза входит в ор. 18 и относится 
к тому периоду, когда композитор активно начал экспериментировать с 
различными колористическими возможностями гармонии и фактуры, 
импрессионистическими красками. С большим художественным инте-
ресом искал Р. Глиэр возможности передачи образа-состояния. В связи 
с этим не само по себе вокальное начало, а целостный звуковой колорит 
романса выходит на первый план.
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Поэтический текст Д. Ратгауза написан четырехстопным дактилем, 
состоит из двух строф. В первой строке использована перекрестная 
рифма с альтернансом, во второй – опоясывающая рифма. Такое стро-
ение поэтического текста соответствует его смысловому содержанию. 
Все стихотворение пронизано символами угасания, охлаждения было-
го чувства. И затухание дневного света, и увядающие розы, и расста-
вание с весенними снами сопровождаются очевидным преобладанием 
нисходящего направления движения: сумерки спускаются на землю, ли-
стья опадают с цветов. Перелом от образа-состояния к волевому реше-
нию-возгласу происходит в точке золотого сечения: в середине второй 
строфы. Здесь и происходит переход от описания образа-состояния к 
открытому признанию героя, здесь же перекрестная рифма неожидан-
но сменяется опоясывающей, подводя итог всему высказыванию.

Такая структура стихотворения напрямую отразилась на строении 
музыкального материала. Романс Р.  Глиэра написан в строфической 
форме со сквозным развитием, при этом каждые две строки текста оз-
вучены им по-разному и разделены небольшими инструментальными 
эпизодами (тем самым создаются четыре раздела в форме). Фортепиано 
и голос выступают в качестве равноправных участников музыкального 
процесса. Мерное движение пульсирующих триолей в фортепианной 
партии рисует картину тусклого сумеречного света. «Затемненный» 
колорит создает и минорная тональность бемольной сферы – ми-бе-
моль минор.

В первых двух разделах монолог-рассуждение в вокальной партии 
словно исподволь вплетается в атмосферу сумеречного угасания, со-
зданную фортепианным звучанием. Герой выступает в роли коммента-
тора разворачивающейся картины, в мелодической линии преобладают 
секундовые и терцовые ходы, звучащие на фоне широких арпеджио (в 
первом разделе – т.  2–5) и пульсирующих триолей и подголосков (во 
втором разделе – т. 6–9).

Отразился в музыке и заложенный в образах текста спускающийся, 
нисходящий характер движения. И материал вступления, и широкие 
арпеджио, и пульсирующая фактура в фортепианной партии в первом 
разделе неизменно развиваются в нисходящем направлении. В третьем 
же разделе, вместе с образом опадающих листьев и увядающих роз та-
кая нисходящая линия проникает в вокальную партию, ее внутренний 
драматизм подчеркнут хроматическим движением (в тактах 12–15).
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Кульминация-перелом, отмеченная в поэтическом тексте перехо-
дом к волевому решению и открытому высказыванию-обращению, 
отмечена использованием целого ряда композиторских средств. Здесь 
и энгармоническая модуляция, меняющая «сумеречный» бемольный 
колорит на «решительный», «волевой» диезный (такты 18–19). Здесь 
же и возврат к декламационности, но с более короткими фразами, и по-
явление новой фактуры в партии фортепиано (арпеджированные пас-
сажи шестнадцатыми длительностями, словно взыгравшее в человеке 
чувства, активизация эмоционального начала). Возвращение основной 
бемольной тональности и изначального размеренного речитативного 
склада с ритмическими остановками в конце фраз происходит в конце 
романса одновременно с появлением образа сна, в мелодической линии 
зависает интонация мягкой восходящей терции (такты 20–22).

Несмотря на миниатюрность формы и размеренность в изложении 
материала, романс «Сумерки» представляет немало сложностей для 
вокального исполнителя. В качестве центральной исполнительской 
проблемы можно обозначить контрастность материала разделов по 
типу движения и интонационному строю при сохранении общего коло-
рита и настроения на протяжении всего произведения. В связи с этим 
работать над романсом необходимо по разделам. Первые два раздела 
требуют выразительного речитативного декламирования текста, боль-
шого внимания к отчетливому произнесению согласных звуков. В поэ-
тических строках заложена аллитерация. Так, в первой строке колорит 
звучания задается согласных «с», «з» и «м»: «Сумерки смутно спу-
стились на землю». Данные звуки относятся к «передним» согласным, 
требуется концентрация звука на губах. Во второй строке – напротив, 
преобладают «задние» согласные «г» и «к», а также гласные «о» и 
«у»: «Мглою окутался наш уголок». Соответственно, образ мглы дол-
жен быть передан через «затуманенный», более углубленный тембр.

Важной художественной задачей является достижение психологиз-
ма в подаче материала, следует выделить ключевые слова текста, сделав 
на них небольшой исполнительский акцент. Не менее важно достичь 
общего, единого колорита со звучанием фортепианной партии. В свя-
зи с этим необходимо вслушиваться в гармоническую окраску, словно 
пространственно окружающую голос героя-комментатора.

В третьем разделе следует обратить внимание на интонационные 
сложности, связанные с чередованием хроматического и диатониче-
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ского поступенного движения. Как и в двух других романсах, помочь 
в освоении мелодической линии должна опора на гармоническую вер-
тикаль. То же относится и к чистому воспроизведению вокальной пар-
тии в случае энгармонических модуляций в четвертом разделе (такты 
18–20).

Четвертый раздел требует смены настроения. В нюансе f, контраст-
ном по отношению к предшествующему материалу, следует выполнить 
указанное в нотном тексте molto animato, что придаст высказыванию 
взволнованный и более решительный характер. Также исполнительско-
го акцента, яркого, раскрывающегося на протяженных нотах тембра 
требуют кульминационные слова «Надо расстаться». Здесь же тре-
буется и относительно быстрый динамический уход, эмоциональная 
перестройка и возвращение к изначальному задумчивому, «сумеречно-
му» настроению. 

Таким образом, романсы Р. Глиэра представляют собой глубоко са-
мобытное явление в русской и мировой музыкальной культуре. Осно-
вываясь на традициях своих предшественников и учителей, композитор 
отразил все основные типологические жанровые черты романса в своих 
первых вокальных опусах, в дальнейшем все больше и больше переходя 
к различным экспериментам. Многие технические задачи, с которыми 
сталкивается вокалист при работе над романсами Р.  Глиэра, вызваны 
интонационными трудностями, происходящими из синтеза вокального 
и инструментального начал.

На примере произведений, анализируемых в настоящей работе, 
можно заключить, что при работе над романсами Р. Глиэра необходи-
мо опираться на гармоническую вертикаль, внимательно вслушиваясь 
в фортепианную партию, проигрывать гармонический остов в рамках 
репетиционной работы, что поможет в освоении интонационных труд-
ностей (в особенности – хроматических ходов и опеваний). Важную 
сторону работы составляет анализ литературного текста, как с образно-
символической стороны, так и с фонетической. Поскольку композитор 
отбирал для своих вокальных сочинений тексты, изобилующие музы-
кально звучащей аллитерацией, необходимо подчеркивать специфиче-
скую окраску звучания каждой фразы, задаваемой преобладающими 
гласным и согласными звуками.

Специфической чертой романсов Р. Глиэра, относящихся к его зре-
лому и позднему творчеству, является сквозное развитие формы и теа-
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тральность, что требует от вокалиста артистичной подачи контрастных 
разделов, специальной работы над каждым из них и выстраивания це-
лого. Во многих случаях композитор оставляет исполнителю широкие 
возможности для различных вариантов интерпретации, в связи с этим 
важной задачей является расстановка исполнительских акцентов, спо-
собных подчеркнуть те или иные психологические стороны музыкаль-
но-поэтического высказывания.
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Янь Янь, Василиса Горочная / 
Yan YAN, Vasilisa V. GOROCHNAYA

ИСПОЛНЕНИЕ ПАРТИЙ ЛИРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ 
В ОПЕРЕ П.И. ЧАЙКОВСКОГО «МАЗЕПА»: 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ КОЛЫБЕЛЬНОЙ МАРИИ

EXECUTION OF THE PARTIES OF LYRICAL CHARA CTERS 
IN OPERA  P. I. TCHAIKOVSKY «MAZEPA»: 

SYNTHETIC ROLE OF LULLABLE MARIA

Аннотация. В статье рассматриваются исполнительские пробле-
мы работы над интерпретацией образа Марии из оперы «Мазепа» 
П. И. Чайковского с позиций синтетической роли финальной арии (ко-
лыбельной) в развитии образа героини и действия оперы в целом. Опе-
ра изучается с позиции воплощения лирико-драматической концепции 
драматургии. Выявляются общие черты и индивидуальная специфика 
музыкального языка персонажей лирической сферы, а также роль Ма-
рии как центрального (наряду с Мазепой) персонажа, синтетического 
по своей музыкальной характеристике и непрерывно эволюциони-
рующего на протяжении всей оперы. Финальная колыбельная песня 
рассматривается в качестве итога развития образа Марии и одновре-
менно – осмысления всего предшествовавшего действия оперы через 
символический язык в сочетании со смысловым диссонансом и амбива-
лентностью сцены безумия. Выявлен основной круг музыкально-выра-
зительных средств вокальной партии, а также соответствующих им ис-
полнительских вокальных и сценических средств, призванных раскрыть 
соответствующий образ. Проведен сравнительный анализ вокального 
и сценического исполнения колыбельной в современных театральных 
версиях: Л. Шарниной (Амстердамский музыкальный театр) и И. Лос-
кутовой (Мариинский театр). Выявлены различные возможности во 
взаимоотношении вокальной и сценической трактовке образа, а также 
их влияние на смысловое целое оперы, синтезируемое в ее последней 
сцене.
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Ключевые слова: опера «Мазепа» П.  И.  Чайковского, колыбель-
ная Марии, оперное вокальное исполнительство.

Summary. Th e article deals with the performance problems within the 
work on the interpretation of Maria’s part from the opera ‘Mazepa’ by P. I. 
Tchaikovsky from the viewpoint of the synthetic role of the fi nal Aria (lul-
laby) in the development of both the heroine’s image and the opera as a 
whole. Th e opera is studied within the concept of the lyrical and dramatic 
music play. Th e study points out the common features and individual speci-
fi city of the musical language of the lyrical characters, as well as the role of 
Maria as the central (along with Mazepa) character, synthetic in its musical 
characteristics and continuously evolving throughout the opera. Th e fi nal 
lullaby song is considered to be the result of the development of the Maria’s 
image and at the same time – the fi nal understanding of all the previous 
action of the opera through symbolic language combined with semantic 
dissonance and ambivalence of the scene of madness. Th e research reveals 
the main range of musical and expressive means of vocal part, as well as the 
corresponding performing vocal and stage means, designed to embody the 
image. Th e authors also give the comparative analysis of vocal and stage 
performance of lullaby in modern theatrical versions: one by L. Sharnina 
(Amsterdam Musical Th eater) and one by I.  Loskutova (Mariinsky Th e-
ater). Th e study reveals the various possibilities in the relationship between 
vocal and scenic interpretation of the image, as well as their infl uence on the 
semantic whole of the opera, synthesized in its last scene.

Keywords: Opera «Mazepa» by P. I. Tchaikovsky, Maria’s lullaby, Op-
era vocal performance.

Опера «Мазепа» П. И. Чайковского, потребовавшая более двух лет 
композиторской работы [3], является одной из наиболее непростых как 
в плане сценической постановки, так и в плане вокального исполнения 
и сценической интерпретации главных персонажей. Для П. И. Чайков-
ского именно лирико-драматический компонент был главным, основ-
ным, соответствуя творческим интересам и самой природе его компо-
зиторского дарования [2], именно любовный сюжет, раскрывающий 
внутренний мир героев и остроту их столкновений способствовал 
интересу композитора к либретто в гораздо большей мере, нежели воз-
можность создать масштабное историческое полотно. Принимая реше-
ние взяться за новую оперу, он неоднократно сомневался, и корень этих 
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сомнений заключался, в первую очередь, в том, что «необходимость со-
четать личную драму Марии с эпическими картинами Полтавской бит-
вы, с историей заговора коварного гетмана ставила перед ним трудную 
задачу» [4]. Тем не менее, таковая задача была решена, несмотря на то, 
что впоследствии П. И. Чайковский неоднократно вспоминал, что «ни 
одно большое сочинение не давалось ему с таким трудом» [4].

Драматургический акцент на образах лирической сферы воплотился 
в значительной цельности и единстве их музыкального языка, внутрен-
нем интонационном родстве, при этом каждый из персонажей выписан 
и в своем индивидуальном проявлении, а также взаимовлиянии с окру-
жающими. Важной чертой лирических персонажей в целом является 
их повышенный эмоциональный тонус, в большинстве эпизодов дейст-
вия они охвачены страстями: Мария – собственной страстью к Мазепе 
либо безумием; Кочубей, Любовь и Андрей – жаждой мести; Мазепа 
– любовью к Марии, гордостью, властолюбием и желанием править.

Музыкальный язык всех лирических персонажей изменчив, посто-
янно реагирует на ситуацию, хотя при этом не теряет и индивидуальных 
черт. Для партии Кочубея характерна декламационность, обретающая 
лирико-драматические черты за счет интонационного богатства: со-
четания скачков на широкие и узкие интервалы, восходящих и нисхо-
дящих ходов, выразительно подчеркивающих смысловые грани текста. 
Партиям Любови и Андрея, с одной стороны, свойственна прямота, 
декламационность Кочубея (они составляют единую образную сферу 
в драматургии оперы). С другой – их внутренние переживания актив-
нее «вырываются наружу», их речи свойственны скачки на широкие 
интервалы, движение по звукам трезвучия, в лирических сольных эпи-
зодах – кантилена широкого дыхания.

Противоречивость, неоднозначность образа Мазепы, его принад-
лежность как к лирической, так и к историко-драматической сферам, 
раскрывается в не меньшей противоречивости его музыкальной ха-
рактеристики. Ее основной контраст пролегает между оркестровой и 
собственно вокальной составляющими. В оркестровой партии «лей-
тмотивом Мазепы, проходящим через ряд сцен от первой до послед-
ней картины, становится стремительно взлетающая тема с жестким 
пунктирным ритмом, широко разрабатываемая в оркестровой интро-
дукции» [5]. Такая музыкальная характеристика, сухая и решительная, 
создает образ властолюбивого и амбициозного политического деятеля. 
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Однако при этом вокальная партия Мазепы исключительно лирична, 
наполнена романсовыми интонациями, многочисленными секвенция-
ми с «рифмующимися» вопросно-ответными фразами.

Образ Марии – наиболее динамичный в опере, он выступает в ка-
честве интегрирующего, синтетического начала по отношению к му-
зыкальному языку других персонажей. Речь героини неустойчива в 
тональном и интонационном отношении (нередко встречаются ме-
лодические ходы в объеме септимы, тритона и других неустойчивых 
интервалов, малосекундовые lamento, часто происходит смена направ-
ления движения). Часто возникающие в ее партии короткие реплики, 
разделенные паузами, создают ощущение того, что у героини «перехва-
тывает дыхание» от чувств и эмоций, в чем проявляется неустойчивый 
психологический подтекст лирической героини [1].

Финальная колыбельная Марии становится «последней точкой» в 
развитии ее образа и сюжета оперы в целом. В безумии героини однов-
ременно звучит и трагический эпилог происходящему, и некий «пере-
ход в иное качество», пусть и иллюзорное. Здесь речь героини снова 
обретает и большую тональную и композиционную устойчивость, и ин-
тонационную простоту, отнюдь не способствующую психологической 
разрядке происходящего.

Колыбельная песня как разрешение бурных страстей и трагическо-
го конфликта – один из феноменов, характерных для романтической 
культуры. Сон как символ смерти, оцепенения, перехода в инобытие 
является прямым порождением романтической двойственности в вос-
приятии и переживании мира, противоречий между идеалом и суровой 
действительностью. В опере «Мазепа» оба качества – сон и смерть – 
соединены в единую сцену: обезумевшая Мария (испытывающая «сон 
разума») поет колыбельную песню умирающему Андрею, приняв его 
за ребенка. В этом заключено сразу несколько символических момен-
тов: Андрей, всю жизнь мечтавший испытать любовь и ласку Марии, 
пришедший в ее дом за воспоминаниями, в конце жизни воссоединяет-
ся с ней – но даже вестью о собственной смерти не может пробудить ее 
разум. Мария же, мечтавшая о любви и семейном счастье, но лишившая-
ся его – примеряет на себя роль матери, убаюкивающей воображаемого 
ребенка. Такой «диалог непонимания», разворачивающийся на сцене 
непосредственно перед колыбельной, одновременно дает иллюзорное 
просветление и многократно усиливает остроту конфликта. Еще один 
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символический момент заключается в том, что как один из героев, так и 
все в какой-то степени могут быть осмыслены как «дети» либо «поте-
рявшие рассудок» на земле, а потому совершающие столь ужасающие 
роковые ошибки, сами того не желая. Тем самым колыбельная выполня-
ет роль своеобразного «результирующего смыслового синтеза» всей 
оперы.

Текст колыбельной, созданный либреттистом, предельно традицио-
нен для данного жанра. В нем используются типичные рифмы и словес-
ные формулы, четырехстопный хорей, что создает ощущение просто-
ты, наивности высказывания. В организации музыкального материала 
метроритмическая структура текста отразилась в простом незамысло-
ватом чередовании размеренного движения восьмыми и четвертными 
длительностями с остановками на половинных в размере 2/4. Компо-
зитор использует куплетную форму с развернутой кодой. Три куплета 
текста воплотились в простой и лаконичной формуле «запев-припев», 
свойственной народной музыке: a a1 b b (структура куплета по количе-
ству тактов: 3+3 + 2+2) с трехтактовым «неквадратным» строением 
предложений. Четвертый куплет «допевают» уже инструментальные 
тембры в оркестре, героиня же переходит к протяженным линиям и 
педальным тонам. Точно также и в инструментальных партиях «иста-
ивает», растворяется мелодическая линия колыбельной, тем самым 
четвертый куплет непосредственно переходит в коду. В ней происходит 
постепенное «оцепенение», движение останавливается, замирает.

Интонационная структура колыбельной так же незамысловата 
и проста: чередуются нисходящее поступенное движение в объеме 
кварты, восходящие квартовые и секстовые скачки, а также размерен-
ная, «покачивающаяся» пульсация восьмых на словах убаюкивающей 
формулы «баюшки-баю», которой соответствует интонация восходя-
щей и нисходящей большой терции – обладающая мягким и несколь-
ко «просветленным» звучанием. Резким интонационным контрастом 
по отношению к трем куплетам звучит вокальная партия в четвертом. 
В ней возникает хроматический постепенный спуск (такты 30–32), 
словно постепенно понижающийся тон голоса героини говорит о ее 
усталости, свойственная безумному человеку смена состояний снова 
переключает ее из активной (пусть и воображаемой) сферы в пассив-
ную, мысль ускользает от нее так же, как и последние силы покидают 
Андрея. Данный хроматический ход важен в смысловом отношении: 
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он выдает неоднозначность, неестественность ситуации (вне контекста 
оперы звучавшая доселе колыбельная вполне могла бы быть воспринята 
за обычный образец жанра, лишенный внутреннего конфликта).

Столь же противоречивым в интонационном плане оказывается и 
дальнейшее развитие мелодической линии. Протяженность вокальных 
«педальных тонов» вносит общее успокоение, создает атмосферу за-
вершения, «растворения», однако возникающие между самими тона-
ми интонации восходящей септимы (такты 34–36), а также восходящая 
линия с вкраплением хроматического движения (такты 38–41) создают 
ощущение высказывания, противоречащего логике предшествовав-
шего развития материала. Тем самым подчеркивается безумие Марии. 
В какой-то мере данный интонационный строй возвращает и интонаци-
онный план, исконно свойственный ее вокальной партии и придающий 
ей стремительность, чувственность, эмоциональный накал. Эти свойст-
ва даже в лишенном разума состоянии сохранились в образе героини. 
То и дело они прорываются из-под ее напускной умиротворенности и 
попыток самоубеждения в том, что казнь отца на самом деле не состо-
ялась.

Той же цели служит и динамика. Если все три куплета предполагают 
единый нюанс тихой звучности (р), то скачок на септиму (такт 36) со-
провождается динамическим обозначением piu f с дальнейшим diminu-
endo. Тем самым он создает ощущение внезапного и резкого выкрика 
– чего никак нельзя ожидать от женщины, убаюкивающей ребенка и 
желающей, чтобы он заснул и успокоился. Обезумевшая Мария слов-
но устала от рисуемой ее воображением ситуации, хочет вырваться 
за ее пределы. В тактах 38–41 crescendo приводит хроматический ход 
к тесситурной и одновременно динамической кульминации на тоне 
(тем самым создается мелодическое движение в объеме диссонантного 
интервала – увеличенной квинты des–a) с дальнейшим ослабеванием 
звучности и нисходящим октавным скачком. Героиня испытывает рез-
кую смену психических состояний. Душевные и физические силы то 
пробуждаются в ней, то снова оставляют ее. Аналогично происходит и 
в тактах 48–52.

Наряду с динамикой хроматические линии в вокальной партии не-
посредственно являются продолжением гармонического и тонального 
развития колыбельной. Избранная композитором тональность Des-
dur, относящаяся к далеким тональностям бемольной сферы, вносит 
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прозрачный, просветленный колорит. П.  И.  Чайковский использует и 
романтические гармонические краски за счет большетерцового сопо-
ставления Des-dur – F-dur в четвертом куплете (такты 38–44), что под-
черкивает хроматический ход вокальной партии des–a. Мажорное зву-
чание медианты в мажорной основной тональности усиливает эффект 
неестественности, нездорового оптимистического самоубеждения. Та-
кое сочетание звучит резким контрастом по отношению к параллельно-
переменному (в духе народных колыбельных) сопоставлению Des-dur и 
b-moll в первых трех куплетах. Той же цели служит и то, что в гармони-
ческом плане сопутствует самому первому мелодическому хроматиче-
скому ходу (в тактах 30–32). Понижение терцового тона способствует 
появлению напряженной гармонии уменьшенного септаккорда, «сгу-
щающего краски».

Таким образом, все выразительные средства направлены на создание 
амбивалентного образа, в котором сочетаются естественность и про-
стота – с неестественностью, нелогичностью высказывания обезумев-
шей Марии, а мнимое просветление оказывается в единстве с мрачной 
безысходностью ее навек утерянного свет разума. На достижение того 
же художественного эффекта должны быть направлены и исполнитель-
ские средства.

В первом разделе формы (первые три куплета, такты 1–40) мело-
дия проста и естественна для исполнения, ее диапазон не превышает 
октавы. Однако она требует внимания в плане отчетливого воспроизве-
дения текста при сохранении тихого нюанса звучания. В тексте народ-
ного склада заложены элементы аллитерации, ритм схожих фонем (как 
согласных, так и в особенности гласных) организует общее движение: 
«Спи, мланедец мой прекрасный», «Спи, мой милый, мой родной» и 
т. д. Исполнительски нужно подчеркнуть аллитерацию текста как важ-
ное выразительное средство. Это возможно сделать, окрасив звучание 
схожих фонем единой тембровой краской.

Работа над тембром в сочетании с фразировкой в целом важна для 
исполнения данной колыбельной, так как окраска звучания и расстанов-
ка логических акцентов могут способствовать различным вариантам 
ее художественной исполнительской интерпретации. В одном случае 
можно подчеркнуть контраст между естественной простотой, убаюки-
вающим спокойным тонусом первых трех куплетов – и дисгармонией 
последнего, обнаруживающего весь ужас сцены безумия. Такое реше-
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ние предполагает максимально мягкий и живой тембр в первом разде-
ле (возможно также с минимальным вибрато на протяженных звуках 
– чтобы еще сблизить исполнение с народной манерой, не теряя при 
этом академической окраски в целом), наряду со столь же естественной 
расстановкой логических акцентов в конце каждой фразы. Воссоздание 
сценического образа в рамках такой интерпретации может допускать 
временное возвращение к живой и естественной мягкой лирике, не-
когда свойственной Марии (в сцене с Мазепой). Даже находясь в мире 
собственных фантазий, она естественна в своих чувствах.

В другом случае трактовка образа может предполагать, что безумие 
героини открыто внешне проявляется на протяжении всей арии. Вы-
бор исполнительских средств, соответственно, будет несколько иной. 
Показать атмосферу безумия с первых же куплетов колыбельной мо-
жет помочь нарочито ровная динамика нюанса р, наряду с ровностью 
звучания каждой фразы, без естественных логических акцентов. Такое 
исполнение создаст ощущение психологического погружения в неесте-
ственное спокойное состояние на протяжении длительного времени, 
«условность» колыбельной, разыгрываемой лишь в фантазии Марии. 
Сценическое воплощение образа при этом будет столь же искусствен-
ным, нарочито сдержанным, либо напротив – противоречащим ровно-
сти звучания вокальной партии за счет мимики, жестов и т. д. При лю-
бом из выбранных исполнителем (либо режиссером) вариантов второй 
раздел арии (четвертый куплет и кода) должен в наибольшей степени 
раскрыть коренное расхождение между иллюзорным и реальным, меж-
ду внешним спокойствием и внутренним напряжением.

Основной круг технических сложностей исполнения сосредоточен 
в сфере интонирования хроматических ходов и скачков в объеме дис-
сонирующих интервалов. Для их точного интонирования при работе 
над разучиванием арии необходимо делать это, опираясь на звучание 
гармонической вертикали. В особенности представляет сложность вос-
ходящий ход в тактах 38–41. В нем заложены как асимметрия сочетания 
хроматического и диатонического движения, так и определенная их 
симметрия (хроматические участки образуют начало данного мелоди-
ческого хода – des–d–es, а также его завершение – as–a, между которыми 
содержится поступенная диатоническая последовательность es–f–ges–
as). Работа над чистым интонированием здесь может быть проведена по 
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принципу отдельного вокального воспроизведения диатонического и 
хроматических участков, с их дальнейшим объединением в одну линию.

При сценической реализации образа следует осознавать, что как 
данный хроматический ход, так и нисходящий (в тактах 30-32) должны 
способствовать достоверной передаче процессов развития психологи-
ческой обстановки, переменчивого, нестабильного состояния героини. 
Нисходящий хроматический ход сближается с интонацией стона, по-
терей прежнего тонуса. Это означает, что его художественный эффект 
можно усилить в плане за счет небольшого, но ощутимого diminuendo 
на уровне динамики, а также за счет постепенной утраты ровности и 
спокойной размеренности в звучании тембра (можно придать ему чуть 
больше характерной окраски, грудного звучания).

То же (только с возрастающей динамикой) относится и к восходя-
щему хроматическому движению. Одновременно с реализацией указан-
ного в нотном тексте crescendo возможно с каждым новым тоном (либо 
с каждым новым слогом) постепенно модифицировать звучание тем-
бра, делая его все более «открытым», «кричащим». Следующий за ним 
нисходящий скачок на октаву может предполагать небольшое glissando, 
усиливающее эффект неестественности, причудливости, непредсказуе-
мости поведения героини.

Также важной технической задачей в коде является исполнение про-
тяженных звуков (продолжительностью до пяти тактов в медленном 
темпе). Для ее решения необходимо работать над распределением ды-
хания. При разучивании данного момента можно собственно вокаль-
ную работу предварять дыхательными упражнениями, без фонации 
контролируя равномерность выдоха и распределяя силу воздушной 
струи, а затем – то же, но уже на звучащем тоне. Во многом верное, по-
степенное распределение дыхания будет зависеть от того, насколько 
удается добиться мягкого звучания в нюансе р в верхнем регистре (аs 
второй октавы), не форсируя при этом силы голоса. Достижение этой 
цели будет способствовать как решению чисто технической задачи, так 
и художественной, связанной с итоговым угасанием, «растворением».

Таким образом, при внешней «простоте» материал колыбельной 
является непростым для профессионального исполнения (в особен-
ности в условиях театральной постановки, предполагающей активное 
вовлечение актерской игры, целостное воссоздание сценического обра-
за). В не меньшей мере выбор исполнительских средств зависит от кон-
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кретной художественной интерпретации. В современной оперной пра-
ктике встречаются различные ее варианты. Так, в постановке оперы на 
сцене Амстердамского музыкального театра в роли Марии выступила 
Любовь Шарнина, исполнившая колыбельную предельно мягко. Лишь 
начало второго раздела вносит небольшую долю беспокойство, после 
чего возвращается умиротворяющая (пусть и скорбная) атмосфера. Ге-
роиня располагается на сцене рядом с Андреем, финал оперы становит-
ся в некотором роде их «воссоединением».

В постановке оперы, осуществленной Мариинским театром в 
1996 г. под руководством В. Гергиева (режиссер – И. Молостова), пар-
тию Марии исполнила Ирина Лоскутова. В последней сцене и мимика, 
и жесты героини нарочито неестественны, нелогичны, устремлены в 
пространство, к воображаемым образам и собеседникам. Она словно 
не замечает Андрея и смотрит то в пустоту, то на цветы, завернутые в 
ткань, которые она держит в своих руках – точно такие же цветы она 
преподносила своему возлюбленному. Теперь же моток белой ткани с 
цветами в ее фантазии предстает то седой головой казненного отца, то 
подобием младенца.

В первом разделе арии в ее исполнении обращает на себя внима-
ние смысловой диссонанс между мягким и спокойным, но при этом 
несколько холодноватым и прозрачным звучанием голоса и неестест-
венным взглядом и движениями героини. Она – то успокаивается, то 
снова выдает внутреннее беспокойство и причудливость поведения. 
При этом окраска тембра так же меняется: становится более ясной или 
более «затуманенной», приглушенной. Во втором разделе вокалистка 
не заостряет динамические контрасты, однако выполняет заложенные 
в нотном тексте указания. Тем самым, с одной стороны, показана не-
устойчивость ее состояния, с другой стороны – не нарушается общая 
«убаюкивающая» атмосфера последней арии.

Таким образом, колыбельная Марии при внешней простоте музы-
кального языка весьма сложна из-за смыслового диссонанса между про-
исходящим во внешнем и внутреннем плане действия. В данной связи 
интонационные сложности составляют единый комплекс. Каждая из 
них должна прорабатываться в отдельности, однако с учетом остальных, 
так как все исполнительские средства должны быть подчинены единой 
художественной задаче – создать амбивалентный, двойственный образ, 



193

построенный на противоречиях трагического и отстраненно-просвет-
ленного начал.

В решении данной задачи немалую роль играет целостная интерпре-
тация последней сцены оперы, выстраиваемая вокалисткой, либо задан-
ная режиссерской трактовкой. В не меньшей мере имеют значение и ус-
ловия исполнения: в концертной практике, в полноценной сценической 
обстановке, либо в концертной версии исполнения оперы. Рассмотрен-
ный опыт интерпретации в современном оперном театре позволяет 
сделать вывод о том, что от характера звучания последней колыбельной 
и выбора исполнительских вокальных и сценически-игровых средств во 
многом зависит итоговый художественный эффект всей оперы. Именно 
такое «послесловие» может создать ощущение умиротворения, пусть 
и трагического, но катарсиса, возвращения природы на круги своя – 
либо развернуть перед слушателем бездну неразрешимых противоре-
чий, безумия и неискупленного страдания.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В МУЗЫКЕ

THE FIRST STEPS IN MUSICOLOGY

М. А. Абдулаев / Magomed A. ABDULAEV

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИСТОКИ 
ТВОРЧЕСТВА М. ГУСЕЙНОВА

THE NATIONAL ORIGINS 
OF M. HUSEYNOV`S OEUVRE

Аннотация. В данной статье рассматривается творчество дагестан-
ского композитора Магомеда Азизхановича Гусейнова. В рамках статьи 
кратко представлена биография композитора. Цель работы заключа-
ется в освещении национальных истоков творчества Магомеда Гусей-
нова. В ней последовательно раскрываются такие вопросы, как твор-
ческие интересы, темы, образы, а также жанры, которые привлекают 
композитора. Важным аспектом статьи является акцент на отличитель-
ных чертах сочинений композитора, к которым, прежде всего, отно-
сятся национальные истоки его творчества, что проявляется в синтезе 
южнодагестанских фольклорных ритмоинтонаций с современными 
средствами музыкальной выразительности. Особое внимание в статье 
уделено проблеме претворения композитором фольклора дагестанских 
народностей, прежде не представлявших интерес для других компози-
торов, в частности, рутульцев, цахуров, агульцев. В статье характеризу-
ется мелодика сочинений Гусейнова, имеющая национальные истоки. 
В связи с этим автор статьи обращает внимание на изданный компози-
тором сборник лезгинских народных танцев и мелодий, которые соста-
вили основу его собственного творчества. В заключении делается вы-
вод о том, что музыка Магомеда Гусейнова представляет значительный 
интерес как в художественном отношении, так и в исследовательском 
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с точки зрения претворения дагестанского фольклора в рамках совре-
менной композиции.

Ключевые слова: Магомед Гусейнов, дагестанская музыка, даге-
станский фольклор, лезгинские танцы и песни, национальные истоки 
музыкального творчества. 

Summary. Th is article discusses the work of the Dagestan composer 
Magomed Azizkhanovich Huseynov. Th e article briefl y presents the biog-
raphy of the composer. Th e purpose of the work is to highlight the national 
origins of the work of Magomed Huseynov. It consistently reveals such is-
sues as creative interests, themes, images, as well as genres that att ract the 
composer. An important aspect of the article is an emphasis on the distinc-
tive features of the composer’s works, which primarily include the national 
origins of his work, which is manifested in the synthesis of South-Dagestan 
folk rhythm-intonations with modern means of musical expressiveness. 
Particular att ention is paid in the article to the problem of the implemen-
tation by the composer of the folklore of the Dagestan nationalities, who 
previously were not of interest to other composers, in particular, the Rutuls, 
Tsakhurs, Agulis. Th e article describes the melody of Huseynov`s works, 
which has the national origins. In this regard, the author of the article draws 
att ention to the collection of the Lezgi folk dances and melodies published 
by the composer, which formed the basis of his own oeuvre. It is concluded 
that Magomed Huseynov`s music is of considerable interest both in artistic 
and research terms, in the aspect of the implementation of Dagestan folk-
lore in the framework of contemporary composition.

Key words: Magomed Huseynov, Dagestan music, Dagestan folklore, 
Lezgi dances and songs, national origins of musical oeuvre.

История дагестанского музыкального искусства хранит имена выда-
ющихся композиторов, среди которых Магомеду Азизхановичу Гусей-
нову принадлежит почетное место. Он родился 2 февраля 1941 года в 
селе Хлют Рутульского района Дагестана. Первоначальное музыкаль-
ное образование будущий композитор получил в Махачкалинском му-
зыкальном училище, куда поступил в возрасте четырнадцати лет. Он 
постигал азы музыкального искусства в окружении корифеев дагестан-
ской музыки: Готфрида Гасанова, Наби Дагирова, Сергея Агабабова, 
Ширвани Чалаева, Мурада Кажлаева. Продолжил свое обучение М. Гу-
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сейнов в Московском государственном институте культуры, где зани-
мался в классе композиции профессора М. А. Осокина.

Дагестанская композиторская школа – самобытное явление, соеди-
нившее в себе национальные истоки и лучшие достижения мировой му-
зыкальной культуры. Магомед Гусейнов представляет среднее поколе-
ние композиторской школы Дагестана, чье мастерство сформировалось 
в опоре на национальную культуру. Наследие композитора, органично 
связанное с лезгинской народной музыкой, обширно и многогранно.

Творческие интересы композитора разнообразны. В перечне его 
творений – произведения самых различных форм и жанров, от песни до 
крупных симфонических, хоровых и оперных полотен. В своих сочине-
ниях М. Гусейнов оригинально претворяет характерные особенности 
национального музыкального языка, изредка прибегая к цитированию 
народно-песенных тем. Вместе с тем, творчество композитора ярко де-
монстрирует освоение им современных техник композиции. Его музы-
ка привлекает слушателей широким спектром тем, в которых развива-
ются идеи прославления Родины, дружбы народов.

Душа дагестанской музыки заключена в народной песне. Целый 
пласт национальной культуры, запечатлевший все стороны истории об-
щественной жизни и быта народа, представлен М. Гусейновым в боль-
шом количестве песен в виде обработок. В 1975 году, впервые испытав 
неизбежную потребность изучения и ощутив важную ценность фоль-
клорных экспедиций, он сосредоточил свое внимание на дагестанском 
фольклоре. Получив в дар от своих предков сокровища национальной 
культуры, композитор подготовил и издал сборник лезгинских народ-
ных танцев и мелодий, которые составили основу его собственного 
песенного творчества и крупных сочинений. В последних из них про-
явилось стремление объединить интонации и ритмы лезгинской пе-
сенности с современной техникой композиции, что стало отличитель-
ной чертой творчества М. Гусейнова. Музыковед М. Якубов отмечал: 
«Важной чертой творчества Магомеда Гусейнова является обращение 
к фольклору ряда дагестанских народностей, прежде не привлекавшего 
наших композиторов: рутульцев, цахуров, агульцев. Здесь он по праву 
должен быть назван первооткрывателем» [1]. Облачение фольклорных 
источников в новые для них формы, применение современных приемов 
изложения и развития музыкального материала – очень важная сторо-
на работы дагестанского композитора. Сочетание этих качеств делают 
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его музыку истинно современной, передающей чувства и переживания 
новых поколений.

Важные образы и темы творчества М.  Гусейнова нашли претворе-
ние в произведениях, связанных с патриотической, гражданской, фи-
лософской тематикой. В своих сочинениях композитор обращается к 
национальным поэтам. Одним из них является классик лезгинской по-
эзии Етим Эмин. Нравственная высота образа Етима Эмина, совершен-
ство поэзии вдохновили композитора на создание одного из лучших его 
произведений, удостоенного государственной премии Республики Да-
гестан – драматической поэмы «Эмин» для дудука, зурны и камерного 
оркестра (1988). Глубокое погружение в мир поэзии способствовало 
созданию оригинального высокопрофессионального произведения, в 
котором композитор ярко и образно воплотил стихи национального 
поэта. Етим Эмин – поэт контрастов, которого называют певцом любви 
и печали, надежды и тревоги. Все эти эмоционально-образные сферы 
его творчества нашли отражение в драматической поэме М. Гусейнова, 
отмеченной удивительным соответствием музыки и поэзии. Свежесть 
гармонии, яркость оркестровых красок и неожиданные контрасты ча-
стей делают это сочинение выдающимся явлением в дагестанской музы-
кальной культуре. Органичное сочетание солирующих дудука и зурны, 
мастерски вплетенное композитором в общий замысел поэмы – несом-
ненное достоинство произведения.

Музыкальное дарование М. Гусейнова отличает по-восточному яр-
кая, выразительная картинность мышления. Интерес к национальным 
фольклорным источникам народов Южного Дагестана, отличающих-
ся богатством ритмоинтонационных структур в различных жанровых 
сферах, привели М.  Гусейнова к созданию героико-эпической оперы 
«Шарвили» на либретто И.  Багировой (2008), которую он считает 
главным итогом своем творческой деятельности. Различными средст-
вами музыкального искусства красочно переданы темы патриотизма, 
нравственности, любви. Национальная опера – новый жанр в музы-
кальной культуре Дагестана, привлекающий к себе большой интерес 
слушателей. Ощутить и воплотить в музыке могучую силу народного 
эпического сказания под силу национальному художнику, обладающему 
несомненным талантом. Обостренное чувство сопричастности к геро-
ическим деяниям и душевным страданиям своего народа привело М. Гу-
сейнова к этой высокой теме. Запечатлеть в монументальном оперном 
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жанре любимого народом героя Шарвили – такова была цель дагестан-
ского композитора. Для М. Гусейнова становится важным противопо-
ставить хорошо знакомый с детства образ могучего богатыря Шарвили, 
сохраненный народной памятью, жестоким разрушающим процессам 
нашего времени.

Знаменательным событием в дагестанском искусстве можно счи-
тать написание М. Гусейновым симфонической сюиты «Музыкальные 
краски Дагестана» (1980), которая уже после первого исполнения 
привлекла внимание музыкальной общественности. Обладая превос-
ходным мелодическим даром, тонким гармоническим вкусом и ощуще-
нием лада, М.  Гусейнов особенно тяготеет к колористически-красоч-
ным комплексам. Как отмечает музыковед М. Коркмасова: «Утверждая 
индивидуальность художественной формы, сиюминутность творения, 
композитор в данном сочинении обращается к эстетике и традициям 
импрессионизма. Такого рода аллюзии оказались близкими его мышле-
нию» [2]. Сюита состоит из 4 частей: «Утро в Рутуле», «Радранские 
горы», «Крепость Нарын-кала», «Дорога на Фолфан» – своего рода 
музыкальный экскурс по Южному Дагестану. Несмотря на самостоя-
тельность всех частей, они следуют друг за другом без генеральных пауз. 
В поэтических картинах-зарисовках композитор свободно преобразу-
ет народно-дагестанские мелодии с характерной национальной острой 
ритмикой. Их интонационные и ладовые особенности оказали большое 
воздействие на авторское мышление.

Синтез народных мелодий представлен в фантазии «Ритмы друж-
бы», основу которой составили аварские, даргинские, лезгинские и 
кумыкские темы. В своих сочинениях М. Гусейнов обращается к наци-
ональным мелодиям малочисленных народов Дагестана. В этом отно-
шении значительный интерес представляют такие произведения, как 
«Цахурские мотивы» (1973), «Агульские мотивы» (1974), сюита 
«Рутульские эскизы» (1973).

Интонационный материал фольклорных источников малочислен-
ного дагестанского народа – рутульцев послужил опорой для компо-
зитора в кантате «Ритмы Лалаана» (2001), в которой он обратился к 
стихам местных поэтов и ашугов, а именно, Ш. Хазарчи, Ж. Саларова и 
др. Ашугское музыкальное творчество литературоведы считают синте-
зом фольклора и письменной культуры. Композитор с раннего детства 
интересовался необычайно душевными песнями ашугов, со многими из 
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них был лично знаком. «Ритмы Лалаана» – масштабное произведение, 
состоящее из семи частей: «Скажи, родник», «Любовь ашуга», «А 
печаль при мне», «Тебя зову», «Осенние дни», «Цахур – мой отчий 
край», «Пою тебе, мой Рутул». В них открывается безграничная лю-
бовь к родному краю, начинающаяся с любви композитора к природе 
родного Рутула, которому он посвятил заключительную часть своего 
сочинения. Несмотря на пестроту, наблюдаемую в названиях частей 
– это цельное произведение с прологом, кульминацией и эпилогом. 
Включенные в него стихи О. Батырая, Ш. Курклинской по настроению 
и стилистике перекликаются с рутульскими. Но хотя кантата названа 
рутульской, данное сочинение по праву является общедагестанским. 
Композитор так подчеркивает эту особенность: «Ведь недаром гово-
рят: Рутульский район – Дагестан в миниатюре, здесь дружно бок обок 
живут лезгины, рутульцы, цахурцы, аварцы, лакцы, азербайджанцы» 
[3].

В творчестве композитора есть произведения, посвященные об-
щегражданским, общечеловеческим темам. Интересно отметить, что и 
здесь М. Гусейнов опирается на национальные истоки, которые прояв-
ляются в музыкальном языке – мелодике и ритмической организации. 
Картину Великой Отечественной войны композитор передал в своем 
концерте-поэме «Контрасты» для фортепиано с оркестром (1984), в 
основе которого находится воплощение душевного раздвоения, пере-
данного через контраст партий. Произведение написано в свободной 
форме, свойственной музыкальной фантазии, поэме. Оркестр выпол-
няет функцию рассказчика и главного действующего лица – героя, в 
основу характеристики которого положен народно-музыкальный инто-
национный строй. В сочинении интересно представлена партия соли-
рующего фортепиано. В отличие от традиционных инструментальных 
концертов, в которых демонстрируется виртуозное мастерство испол-
нителя, в данном произведении роль фортепиано сводится к передаче 
того ужаса, который сопутствует войне. Этим объясняется применение 
композитором необычайно яркого, остросовременного музыкального 
языка, а также противопоставление оркестровой партии, воплощаю-
щей героический характер, и фортепианной, являющейся носителем 
трагического начала.

Тема «человек и история» – одна из важных в творчестве М. Гусей-
нова. Для того, чтобы трагизм перестал быть постоянным спутником 
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социальной жизни, общество должно прийти в гармоническое соответ-
ствие с личностью. Трагические фрески «Протест совести» (1998) в 
пяти частях на стихи С. Стальского, Е. Эмина и В. Пшавелы отчетливо 
передают мрачные события, произошедшие на территории бывшего 
Советского Союза и, прежде всего, Дагестана в августе-сентябре 1999 
года. Магомед Гусейнов – один из немногих авторов, попытавшихся 
преобразовать трагическую правду жизни этих дней в правду художе-
ственную. Глубинный смысл произошедшего подан в возвышенно-по-
этическом ораториальном стиле. Однако композитор, раскрывая свой 
замысел, достиг такой масштабности и глубины, что его трагическая 
оратория стала воплощением общечеловеческой трагедии, отражаю-
щей судьбы разных народов.

Высоким профессиональным мастерством отличается музыка, со-
зданная М.  Гусейновым к театральным спектаклям. Нетрадиционные 
составы оркестров, включающие народные дагестанские инструменты, 
оригинальное мелодическое начало позволили многим номерам из этих 
представлений обрести самостоятельную жизнь.

М. Гусейнов – художник лирико-романтического склада. В симфо-
нической музыке, сложной в музыкально-техническом отношении, 
но чрезвычайно богатой по своим выразительным возможностям, 
устремления его творческой натуры выразились ярче всего в «Поэ-
ме-импровизации» для скрипки с оркестром (1979), концерте-поэме 
«Контрасты» для фортепиано с оркестром (1984), концерте для гобоя 
с оркестром (1985), концерте для трубы с оркестром (1986). Компози-
тор великолепно чувствует возможности оркестра; его симфонические 
произведения отмечены красочностью, тембровым разнообразием зву-
чания, тяготением к тематическому единству и одновременно к свободе 
симфонического развития музыкальных образов. В своем творчестве 
М. Гусейнов наиболее часто обращается к таким жанрам, как концерт 
и поэма, поскольку они дают простор для самовыражения, допускают 
многообразие решений.

Другое направление представлено в одном из наиболее значимых и 
востребованных произведений композитора – концерте для гобоя и ка-
мерного оркестра (1981). Традиции классического сонатно-симфони-
ческого цикла, издавна остающиеся актуальными для творчества ком-
позиторов, и родной лезгинский язык М. Гусейнова, его фольклорные 
истоки музыкального мелодизма являются знаками признательности и 
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благодарности двум неиссякаемым источникам. Деревянные духовые 
инструменты часто используются в национальном фольклоре, а вместе 
с тем их часто применяют композиторы-классики в жанровых сценах 
симфоний. Смена темпа между частями говорит об образных контра-
стах, свойственных классическим сочинениям, а зарисовка картины 
простой сельской жизни отсылает к характерным национальным темам. 
Смена радостных впечатлений, связанных с дорогой, импровизацион-
ная вариантность, как принцип показа тематических возможностей му-
зыкального материала – таков мир этого концерта. Из многочисленных 
симфонических произведений композитору особенно дорог концерт 
для гобоя, который исполнил оркестр Гостелерадио Азербайджана име-
ни Ниязи.

Музыка М.  Гусейнова современна в лучшем смысле этого слова. 
Композитору удается писать современным языком, но, что очень важ-
но, сохраняя родную лезгинскую мелодическую основу. Начав свой 
творческий путь, как самодеятельный автор незатейливых песен, Ма-
гомед Гусейнов с необычайной настойчивостью черпал вдохновение из 
национальных источников и с необычайной стойкостью и трудолюбием 
овладевал «ремеслом» композитора, пройдя путь от азов музыкальной 
грамотности до совершенствования в области гармонии, полифонии, 
инструментовки. Композитор, создавший значительное количество му-
зыкальных произведений в разных жанрах, добившийся значительных 
успехов в развитии национальных традиций в музыке, может служить 
примером для новых поколений музыкантов. Воплощая в музыкальных 
звуках новые идеи, решая сложные художественные задачи, композитор 
добивается высоких результатов. Безграничная преданность и любовь 
к искусству, страсть к музыкальному новаторству и, что очень важно, 
опора на национальные истоки мелодизма позволяют по достоин ству 
оценить творческий талант композитора.
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СОЦИАЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ В МУЗЫКЕ: 
ВЗГЛЯД МОЛОДОГО КОМПОЗИТОРА

SOCIAL TRA GEDY IN MUSIC: 
THE VIEW OF A YOUNG COMPOSER

Аннотация. В статье анализируется сочинение Е. В. Бондаренко, мо-
лодого композитора, студентки 4 курса по специальности «Компози-
ция» Краснодарского государственного института культуры. В произ-
ведении нашло отражение трагическое событие, произошедшее в марте 
2018 в ТЦ «Зимняя вишня» в г. Кемерово, где пожар унес жизни более 
чем шестидесяти человек, значительная часть из которых были детьми. 
Автор сочинения, находившийся под большим впечатлением, долгое 
время изучал подробности происшествия – многократно просматривал 
интервью родственников погибших и очевидцев трагедии, изучал сочи-
нения с аналогичной тематикой: Стивен Райх «WTC 9/11», Кшиштоф 
Пендерецкий «Трен по жертвам Хиросимы», Альфред Шнитке «Нага-
саки». Данная трагедия настолько ярко и прочно закрепилась в созна-
нии автора, что, в конечном итоге, нашла свое отражение в сочинение 
для струнного оркестра «03.18». В качестве музыкального материала 
были использованы речевые интонации и сама речь, которые были взя-
тые из интервью родственников погибших, также были задействованы 
различные шумы: сирены, треск огня, крики людей. Данное сочинение 
в очередной раз доказывает, что любой композитор в своем творчестве 
в той или иной степени отражает события своего времени.

Ключевые слова: Е.  Бондаренко, молодой композитор, торговый 
центр «Зимняя вишня», трагедия, драматургия, современная музыка.

Summary. Th e article analyzes the work of E. V. Bondarenko, a young 
composer, a 4th year student (Major “Music Composition”) of the Kras-
nodar State Institute of Culture. Th e work refl ects the tragic event that oc-
curred in March 2018 in the “Zimnyaya vishnya” (Winter Cherry) shopping 
center in Kemerovo, where there was a terrible fi re that killed more than 60 
people, most of whom were children. Th e composer, who was greatly im-
pressed with the event, studied the details of the accident for a long time 
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– he repeatedly watched interviews with the relatives of the perished people 
and eyewitnesses of the tragedy, studied other works with a similar subject: 
Stephen Reich “WTC 9/11”, Krzysztof Penderetsky “Tren on the victims of 
Hiroshima”, Alfred Schnitke “Nagasaki”. Th is tragedy is so vividly and fi rmly 
entrenched in the author’s mind that, ultimately, it was refl ected in the com-
position for string orchestra “03.18”. Speech intonations and the speech 
itself, which were taken from interviews with the relatives of the victims, 
were also used as musical material; various noises were also used: sirens, fi re 
crackling, people screaming. Th is composition once again proves that any 
composer in his work in one way or another refl ects the events of his time

Keywords: E. Bondarenko, young composer, “Zimnyaya vishnya” 
shopping center, tragedy, dramaturgy, modern music

Музыкальное искусство любой эпохи всегда являлось отражением 
мировоззрения, культуры и событий своего времени. Созданию мно-
гих шедевров мировой и отечественной культуры способствовали те 
трагические события, которые в ней происходили. Так, произведение 
американского композитора Стивена Райха «WTC 9/11» было по-
священо террористическому событию, произошедшему 11 сентября в 
Нью-Йорке: в небоскребы Всемирного торгового центра врезались два 
самолета, управляемые террористами.

В январе 2010 года композитор собрал записи, связанные с терро-
ристической атакой, из архивов Командования воздушно-космической 
обороны Северной Америки (NORA D) и Департамента пожарной 
службы Нью-Йорка (FDNY), а также фрагменты интервью с друзьями 
и соседями, которые стали свидетелями трагических событий. Из со-
бранных голосов и фраз С. Райх создал интонации, а затем превратил 
их в мелодии. «WTC 9/11» – одно из сильнейших работ композитора 
[1; 2].

Отражение трагических событий можно найти и в творчестве поль-
ского композитора Кшиштофа Пендерецкого, который написал «Трен 
по жертвам Хиросимы» [3]. Сочинение было посвящено памяти жертв 
атомной бомбардировки в Хиросиме. В 1945 году американцы на завер-
шающем этапе Второй мировой войны сбросили две атомные бомбы на 
два города в Японии: Хиросима и Нагасаки. В результате трагедии поги-
бло более двухсот тысяч человек. 
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Данная трагедия нашла свое воплощение и в творчестве советского 
композитора Альфреда Шнитке. Так, им была написана оратория для 
хора «Нагасаки» [4]. 

Таким образом, можно смело сделать вывод о том, что композито-
ры в своем творчестве неоднократно выражали свои переживания по 
поводу трагических событий своего времени. Не стало исключением и 
мое творчество. Созданию моего произведения «03.18» способствова-
ло событие, произошедшее 25 марта 2018 года, когда в торговом цент-
ре «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел страшный пожар, 
в результате которого погибло более шестидесяти человек. Возгорание 
возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. По непонят-
ным причинам в некоторых из них оказались заперты двери, вследствие 
чего, у зрителей не было шанса на спасение.

Страшные картины трагедии оказали сильное впечатление и надолго 
закрепились у меня в памяти. Я часами просматривала интервью оче-
видцев и родственников погибших, искала информацию, интересова-
лась подробностями происшедшего. В конечном итоге мне захотелось 
выразить возникшие чувства и эмоции в своем творчестве. Так появи-
лось произведение для струнного оркестра «03.18». Название сочине-
ния соответствует дате произошедшей трагедии – март, 2018 год. 

В основе драматургии лежат три пласта. Первый – это шумы: треск 
языков пламени, неистовые крики людей и вой сирен. Данный пласт 
пронизывает всю музыкальную ткань и является, своего рода, фунда-
ментом произведения. Второй пласт – речь очевидцев, родственников 
и пострадавших в результате трагедии людей, большей частью взятая из 
их интервью. 

Третий – непосредственно сам музыкальный текст. Примечательно, 
что в основе некоторых мелодий лежат интонации речи. Так, например, 
в приведенном ниже музыкальном фрагменте, я попыталась отразить 
речь Игоря Вострикова – человека, который потерял в результате возго-
рания ТЦ «Зимняя вишня» практически всю свою семью: жену, сестру 
и трех детей. 
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Основная тема носит декламационный характер, ее интонационной 
основой является малая секунда, олицетворяющая собой стоны и плачи 
людей. 

Открывается произведение небольшим вступлением, в котором 
одиноко и пронзительно звучат первые скрипки. Постепенно фактура 
уплотняется, что рисует перед нами картину разрастающегося пламени. 
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В основе сочинения лежит принцип монотематизма и вариационно-
сти. 

Главная тема, основанная на речи, в различных своих вариантах 
пронизывает всю музыкальную ткань. За счет непрерывного сквозного 
развития, отсутствия четкого деления на разделы, форма сочинения не 
вписывается в классические каноны.

Средний раздел сочинения вносит некую надежду на спасение, ко-
торая тут же гаснет. В этом разделе появляются строки из интервью, 
взятого у одного из родственников погибших – Саркиса Хумаряна, ко-
торый потерял в результате трагедии сына и внука:

– Вы еще надеетесь?
– Нет, я уже не надеюсь.
Однако, несмотря на этот категоричный ответ, в музыке все же про-

должает звучать линия надежды: основная тема исполняется техникой 
пиццикатто, фактура становится более разреженной, а восходящие ин-
тонации начинают звучать словно мольба на спасение. 

Примечательно, что тема Надежды носит универсальный характер, 
она одновременно является и олицетворением надежды родственников 
на спасение их близких людей, и надежды людей, которые в момент тра-
гедии находились в ее эпицентре. 
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Завершается же сочинение кодой, которая рисует перед нами кар-
тину страшной паники. Все пласты, сливаясь воедино, достигают своей 
кульминации. Музыка изображает полный хаос, крах надежды на спасе-
ние, в мелодии слышны неистовые крики и стоны людей, а тема, звуча-
щая в увеличении, словно выносит свой смертный приговор.



210

Генеральная кульминация сочинения словно «сжигает» мелодию 
и вместе с ней надежду людей на спасение своих близких. В конечном 
итоге музыка постепенно растворяется в звуковом пространстве, вслед-
ствие чего создается ощущение пустоты и бессилия.
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Л. Г. Бурнацева / Liana G. BURNATSEVA

ТРАКТОВКА ОПЕРНОГО ЖАНРА 
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. ГЛАССА

(НА ПРИМЕРЕ ОПЕРЫ «ЭХНАТОН»)

INTERPRETATION OF THE OPERA  GENRE 
IN CREATIVITY F. GLASSA 

(ON THE EXAMPLE OF THE OPERA  AKHNATEN)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обновления опер-
ного жанра в «Эхнатоне» Ф.  Гласса – сочинении, входящую в трило-
гию опер открывающих историю современной американской оперы. 
Первая опера «Эйнштейн на берегу» выходит далеко за пределы ка-
кого-либо конкретного музыкально-театрального жанра, в то время как 
более определенная в жанровом отношении следующая опера «Сатьяг-
раха» и завершающая «Эхнатон» одновременно связаны и с традици-
ей европейского оперного спектакля и с мощной тенденцией ее переос-
мысления и обновления.

В центре внимания авторов находятся как внутренние закономер-
ности произведения, связанные с его композиционно-драматургиче-
ским решением, авторским методом погружения в аутентичную среду, 
особой трактовкой вокальных партий, использование лейттем, так и ле-
жащие вне художественных событий принципы взаимодействия между 
автором и зрителем. Авторы приходят к выводу о том, что «Эхнатон» 
продолжает развивать идеи, коренным образом обновившие традицию 
восприятия академической оперы. Новаторские принципы, воплощен-
ные Ф. Глассом в «Эхнатоне» были развиты им и другими композито-
рами на рубеже XX–XXI веков в оперном жанре.

Ключевые слова: современный музыкальный театр, ранние оперы 
Ф. Гласса, обновление оперного жанра.

Summary. Th e article deals with the issues of updating the opera genre 
in “Akhnaten” by F. Glass – a composition included in the opera trilogy that 
opens the history of modern American opera. Th e fi rst opera, “Einstein 
on the Beach”, goes far beyond any particular musical and theatrical genre, 
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while the next opera, more defi nitive in terms of genre, is “Satyagraha” and 
the fi nal “Akhnaten”, which are simultaneously associated with the tradition 
of the European operatic performance, its rethinking and updating.

Th e author focuses on both the internal laws of the work related to its 
compositional and dramatic solution, the author’s method of immersion in 
an authentic environment, a special interpretation of vocal parts, the use 
of leitt em, and the principles of interaction between the author and the 
audience that lie outside artistic events. Th e author comes to the conclusion 
that “Akhnaten” continues to develop ideas that have radically updated 
the tradition of perception of academic opera. Th e innovative principles 
embodied by F. Glass in “Akhnaten” were developed by him and other 
composers at the turn of the XX–XXI centuries in the operatic genre.

Key words: contemporary musical theatre, Philip Glass` early operas, 
renovation of the opera genre.

В американском музыкальном театре последней трети XX века ярко 
проявилась тенденция обновления оперного жанра. Основными идея-
ми можно назвать отказ от академической  традиции, с переосмыслени-
ем стилевой  и жанровой  специфики произведений . 

Во многом, благодаря Ф.  Глассу обрела новую жизнь в американ-
ской музыкальной культуре. Если до середины 70-х годов американские 
композиторы избегали обращения к жанру оперы, считая его громозд-
ким, неспособным воплотить современные идеи, то после премьеры 
«Эйнштейна» – первой оперы Ф.  Гласса, ставшей революционным 
произведением, опера стала пространством для экспериментов в твор-
честве Джона Харбисона, Джона Корильяно, Лори Андерсона, Энтони 
Дэвиса, Джона Адамса и других. Процесс обновления жанра побудил 
встречное желание у ведущих оперных театров к расширению реперту-
ара и привлечению новых сочинений молодых авторов к постановкам.

Знаменитая трилогия Ф.  Гласса, включающая произведения «Эйн-
штейн на берегу», «Сатьяграха», «Эхнатон» открывает новейшую 
историю жанра, и знаменует начало реформы, впоследствии изменив-
шей представление о сути оперного спектакля как художественного 
явления.

Среди новаций, введенных композитором в оперный спектакль, 
назовем нелинейность, авторский «театр образов», построенный на 
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оригинальном взаимодействии вполне самостоятельных, дополняющих 
друг друга сфер – музыки, сценографии, слова, хореографии.

Новыми для оперы стали и способы развертывания текста, направ-
ленные на разрушение причинно-следственных связей и нарратива. В 
частности, находясь под воздействием театральных опытов Сэмюэла 
Беккета, Ф. Гласс вводит в оперное действие характерный прием театра 
абсурда – параллельное повествование. Кроме того, в ранних операх 
Ф. Гласса изменились способы коммуникации между автором и зрите-
лем, композитором были введены новые для оперного жанра приемы 
организации композиционного целого.

Свое первое произведение для музыкального театра («Эйнштейн») 
композитор создал в переломный для жанра период, когда на амери-
канской театральной сцене европейская опера, как и академическое 
искусство в целом переживала очередной исторический кризис. Од-
нако стоит упомянуть, что первое музыкально-театральное сочинение 
находилось за пределами традиционного понятия оперы. Это связано с 
отсутствием сольных вокальных номеров, на замену им создатели опе-
ры используют драматические монологи, лишенные смысла.

В отличие от первой оперы, второе сочинение «Сатьяграха» в этом 
жанре более соотносима с представлениями об опере.

Опера «Эхнатон», написанная в 1984 году, завершила трилогию 
Ф. Гласса о великих людях, изменивших мир, и стала образцом наиболее 
совершенного воплощения новаторских принципов Ф.  Гласса в опер-
ном жанре. Более того, именно «Эхнатон» впоследствии стал одной из 
самых известных постановок: опера выдержала десятки постановок в 
крупнейших театрах мира: Метрополитен-опера, Лос-Анджелес опера, 
Английская национальная опера, Миланский театр, Берлинский и мно-
гие другие.

Предложение создать оперу поступило Ф. Глассу от директора фла-
мандской оперы в Штутгарте, Бельгии. Для работы над проектом ру-
ководство театра собрала представительскую группу мастеров, в числе 
которых были режиссер, художник по костюмам, дирижер и хореограф-
постановщик. В последствии, в свою команду Ф. Гласс также пригласил 
либреттистов, а также египтологов. 

В работе над оперой интерес представляет метод, примененный 
композитором и режиссером еще во времена «Эйнштейна на берегу», 
впоследствии также и в «Сатьяграхе». Речь идет о творческом методе 
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погружения, вживания в культуру и аутентичную среду для более точ-
ного понимания проблемы и рождению оригинального замысла. 

Свою работу над оперой Ф. Гласс начал с изучения истории царя Эх-
натона. Композитор считал важным полностью погрузиться в атмосфе-
ру своей оперы и в первую очередь написать текстовую часть. Для пол-
ного погружения композитор отравился на несколько месяцев в Египет, 
где подробно изучал всевозможные источники, которые связаны с лич-
ностью героя Эхнатона – первого правителя в истории, утвердившего 
монотеизм и весь этот исторический период. 

Автор и его команда не ставили перед собой цель раскрыть всю би-
ографию Эхнатона, основанную на последовательном изложении сю-
жета. Подобно «Эйнштейну» и «Сатьяграхе» действие «Эхнатона» 
изложено в дискретных ситуациях [3, 4].

Метод погружения в аутентичную среду в процессе работы над опе-
рой также повлиял и на музыкальную составляющую. Например, после 
изучения большого количества исторических документов, композитор 
пришел к выводу о качестве звука, характерного для египетской музыке.

В опере для воссоздания музыки Египта композитор использует 
оригинальный состав оркестра, включающий струнные инструменты, 
духовые и большое количество ударных. Как композитор сам отме-
чает это «видение нашими глазами Египта». В музыкальном плане у 
него не было никаких подсказок кроме различных фресок и фотогра-
фий музыкальных инструментов, к тому же, изучение истории египтян, 
наполненную военными событиями, натолкнуло композиторов на раз-
мышления о том, как бы могла звучать ритуальная музыка. Композитор 
предположил, что скорее всего там преобладали ударные инструменты, 
способствующие созданию квази-военного звучания [6, 134].

Метод погружения натолкнул композитора на понимание спектакля 
как условного, происходящего на сцене ритуального действия. Следу-
ет отметить, что здесь невозможно говорить о воплощении каких-либо 
конкретных ритуальных сцен, либо принципов, скорее можно говорить 
о чертах ритуальности. К последним можно отнести нарочито медлен-
ный темп, повторяемость действий. 

Ф. Гласс специфически трактует вокальную партию в опере, продол-
жая развивать идею, найденную в первых операх. Вокальная партия не 
индивидуализирована, мелодическая линия вырастает из оркестрового 
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сопровождения. Голос трактуетcя как очередной инструментальный 
тембр.

Интерпретируя голос, как один из инструментальных тембров и ак-
центируя внимание на его специфическом (в сравнении с инструмен-
том) колорите, композитор искал «натуральный», природный харак-
тер звучания. Еще в своих ранних инструментальных опытах Ф.  Гласс 
увлекся имитирующими голос психоакустическими эффектами, кото-
рые спонтанно возникали в процессе озвучивания плотной инструмен-
тальной фактуры. 

Хоровые, сольные и ансамблевые номера в «Эхнатоне» напомина-
ют в большей степени мелодекламации, нежели традиционные опер-
ные номера. Примером может служить сцена похорон Аменхотепа III, 
где звучание хора растворяется в плотной инструментальной фактуре, 
тематизм его не индивидуализирован. Сам композитор неоднократ-
но отмечал, что мелодии вокальных партий «рождаются из звукового 
окружения», из специфических «вокальных откликов» в партиях ор-
кестровых. 

Далеки от традиционных представлений об оперном действии и 
драматургические закономерности. В «Эхнатоне», так же как и ранее 
в «Эйнштейне» и «Сатьяграхе» Ф. Гласс отказывается от линейности 
и нарратива в пользу дискретности, выстраивая цепочку не связанных 
и исторически не согласованных событий. Драматургия конструирова-
лась таким образом, чтобы текст вербальный и музыкальный вкупе со 
сценическим действием не образовывали единой логической линии и 
не способствовали передачи какого-либо определенного смысла. Все 
составляющие спектакля должны были поддерживать определенную 
разобщенность, создавая семантический вакуум.

Для достижения эффекта смыслового разрыва Ф.  Гласс применил 
оригинальный прием параллельного повествования: Повествователь-
ная часть оперы представляет собой дикторский текст, зачитываемый 
Писцом Аменхотепом, на языке аудитории (в данном случае – на ан-
глийском). Этот материал, взятый напрямую из писем, книг (таких как 
Египетская Книга Мертвых и др.) и храмовых надписей времен Эхнато-
на, дополняет действие и поясняет вокальную часть оперы. Вокальная 
часть Эхнатона за одним единственным исключением исполняется на 
трех мертвых языках Ближнего Востока: египетском, аккадском и на 
языке ветхозаветных евреев.
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В своей автобиографии композитор объяснял это следующим обра-
зом: «Отказ от использования понятных текстов, которые зритель мог 
бы воспринимать как вместилище смысла, открывает возможность сло-
ву звучать как единой последовательности звуков» [4, 234].

Согласно авторскому замыслу, важнейшую роль в преодолении смы-
слового разрыва между вербальным, музыкальным и визуальным (сце-
ническим) текстами должно играть зрительское восприятие. Зритель 
призван выполнять функцию соавтора и ментально конструировать 
смыслы, исходя из своего личного социокультурного опыта. Компози-
тор считал, что произведение должно быть «персонализировано зрите-
лем», что именно «способность конструирования зрителем смыслов» 
придает сочинению содержательное наполнение. 

Принципы построения «Эхнатона» не способствуют созданию 
действенности и событийности. Большой удельный вес в драматургии 
оперы имеет статическая процессуальность, выраженная через прояв-
ление динамики в статике и через ощущение движения посредством 
постепенно накапливаемых изменений в процессе музыкального разви-
тия. Именно музыка структурирует статичные, лишенные смысловой 
нагрузки сцены-картины. Их композиционную основу составляют ре-
петитивные техники аддиции и субтракции (авторские техники, впер-
вые опробованные Ф. Глассом в инструментальных опусах) [5, 135]. В 
качестве организующего начала чаще всего выступают гармонические 
паттерны, на которые накладывается мелодическое, ритмическое, тем-
бровое и динамическое развитие. В качестве примера можно привести 
паттерн из инструментальной прелюдии, который многократно будет 
встречаться в разных действиях оперы и завершит всю трилогию. Пат-
терн здесь подвергается следующим видам развития:

- ритмическому – полиритмия, смешение сильной доли;
- мелодическому и фактурному, что связано с техникой многопара-

метровой аддиции, принцип которой последовательно осуществляется 
в нескольких планах: как структурный рост тональной опоры, увеличе-
ние ступеневого состава от однозвучия до двухоктавного многозвучия, 
рост числа голосов – новых паттернов – и аналогичное их разрастание, 
а также гармоническому развитию, где можно обратить внимание на 
еще один знакомый аспект музыки Гласса - широкое использование ин-
тервалов секунды [1, 483].
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Композиционному единству внутри каждой оперы, а также трило-
гии в целом способствует включение повторяющихся музыкальных тем, 
образующих композиционные арки. Именно они выступают в качест-
ве опорных точек в процессе зрительского конструирования смысла и 
способствуют пониманию авторского замысла. Кратко остановимся на 
характеристике «темы» открывающей эпилог «Эхнатона». С точки 
зрения академического искусствознания данный музыкальный матери-
ал сложно назвать темой, так как он представляет собой простую гармо-
ническую последовательность, изложенную в арпеджированном виде 
на основе нисходящей диатонической линии баса (e-d-c-h). Однако в 
контексте музыкальной композиции Эпилога последовательность при-
влекает к себе внимание. При третьем и четвертом проведении на нее 
накладывается начальные звуки Пролога из «Эйнштейна». Отметим, 
что ранее «тема» звучала в сцене коронации Эхнатона (Акт II, сцена 
2), в гимне Эхнатону (акт II, сцена 4) и в интерлюдии. «Тема» проводи-
лась и в «Сатьяграхе» (в первой сцене она знаменовала начало работы 
Ганди, а в заключительной – его политическую победу), и в «Эйнштей-
не» (в пяти колейных сценах – портретах ученого) [2, 63].

Отметим, что «тема» эта не раскрывает внутреннего состояния 
какого-либо героя и не фиксирует изменений, связанных с раскрыти-
ем образа. Ее условно можно обозначить «темой Трилогии», появле-
ние которой связано с раскрытием идеи, объединяющей три на первый 
взгляд, различных произведения.

Таким образом, «Эхнатон», в силу ее эстетических и художествен-
ных особенностей сложно отнести к явлениям, обозначаемым словосо-
четанием «традиционная опера» или «академическая опера». Здесь 
на первый план выходит: нелинейная драматургия и способы развер-
тывания текста, направленные на разрушение причинно-следственных 
связей и нарратива, приемы организации целого, основанные на умоз-
рительных композиционных техниках, способы коммуникации между 
автором и зрителем. Ф. Гласс, отрицает европейскую традицию, обра-
щаясь к опере он выбирает специфический сюжет и составляет либрет-
то исходя из разрозненных событий прошлого, настоящего, будущего 
Эхнатона, поэтический текст намеренно не играет смыслообразующей 
роли, по-особому трактует вокальные партии, интерпретируя голос, 
как один из инструментальных тембров и акцентируя внимание на его 
специфическом (в сравнении с инструментом) колорите, заимствует 
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приемы организации из инструментальной музыки и с их помощью 
скрепляют композицию сцен, и также использует лейттемы, которые 
образуют арочные связи как внутри каждой оперы, так и в целом скре-
пляют трилогию.
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ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН И ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 
ТОЛСТОЙ: «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» 
(ОПЫТ ТВОРЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ)

LUDWIG VAN BEETHOVEN AND LEV NIKOLAYEVICH 
TOLSTOY: “THE KREUTZER SONATA” 

(THE EXPERIENCE OF CREATIVE PARA LLELS)

Аннотация. В данной статье впервые ставится проблема взаимодей-
ствия музыкального сочинения – «Крейцеровой сонаты» Л. Бетховена 
и текста одноименной повести Л. Н. Толстого. Творчество Л. Бетховена 
оказало влияние на музыкальную культуру эпохи романтизма. У мно-
гих авторов XIX века так или иначе возникают музыкальные аллюзии 
и даже цитаты из его сочинений. Идейное содержание симфонических 
циклов Бетховена получило продолжение в ряде произведений И. Брам-
са, А.  Брукнера. Воздействие масштабных бетховенских концепций, 
овеянных жаждой свободы, испытали многие драматурги. Большое 
влияние оказала музыка Бетховена на сюжетную канву ряда повестей, 
рассказов и романов Л. Н. Толстого. 

Основные образные компоненты музыкального содержания «Крей-
церовой» сонаты Бетховена концентрируются в сознании героев одно-
именной повести Л. Н. Толстого. Музыкальные ассоциации пронизыва-
ют последний раздел повести, когда у главного героя реальные события 
и музыкальные процессы начинают активно взаимодействовать. По-
весть является тем редким образцом взаимодействия и даже синтеза 
двух искусств, когда музыкально-эстетические представления писателя 
отражены в вербальном процессе, а образный строй музыкального со-
чинения предопределяет развитие основной сюжетной канвы. 

Ключевые слова: соната, концепция, драматургия, Бетховен, Тол-
стой.

Summary. In this work the problem of interaction of the musical 
composition – “Th e Kreytserovy sonata” of L. van Beethoven and the text 
of the story of the same name of L. N. Tolstoy is considered. Beethoven`s 
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oeuvre had an impact on the Romanticism culture. Many authors of the 19th 
century anyway have musical hints and even quotes from his compositions. 
Th e ideological maintenance of symphonic cycles of Beethoven received 
continuation in a number of I. Brahms` and A. Bruckner’s works. Infl uence 
of the large-scale Beethoven concepts fanned by thirst of freedom was 
experienced by many playwrights. Beethoven`s music greatly infl uence on 
the storyline of a number of stories and novels by L. N. Tolstoy. 

Th e main fi gurative components of Beethoven`s “Kreytserova sonata” 
musical content concentrate in the consciousness of the story characters 
from L. N. Tolstoy`s work . Musical associations penetrate the last section 
of the story when at the main character real events and musical processes 
begin to interact actively. Th e story is that rare model of interaction and 
even synthesis of two arts when musical and esthetic representations of the 
writer are refl ected in verbal process, and the fi gurative system of the musi-
cal composition predetermines the development of the main storyline. 

Keywords: sonata, concept, dramatic art, Beethoven, Tolstoy.

Творчество Л. Бетховена оказало большое влияние на художе-
ственную культуру романтиков. В его произведениях драматургия 
конфликтных взаимодействий обретает особую психологическую на-
пряженность, экспрессию и остроту. Идейное содержание и система 
конфликтов симфонических циклов Бетховена получили продолжение 
в ряде произведений И. Брамса, А. Брукнера, процессы симфонизации 
в его камерном наследии продолжены в поисках Р. Шумана, И. Брамса, 
Э. Грига, С. Франка, Р. Штрауса. 

Воздействие масштабных бетховенских концепций, овеянных жа-
ждой свободы, испытали многие драматурги (В. Гюго, Г. Бюхнер), по-
эты (Г.  Гейне, Д. Байрон), писатели XIX века (П. Мериме). Большое 
влияние оказала музыки Бетховена на сюжетную канву ряда повестей, 
рассказов и романов Л.  Н.  Толстого. Повести «Детство», «Отроче-
ство» запечатлели процесс восприятия «Патетической» сонаты не-
мецкого гения ребенком, стали поводом для его размышлений о сути 
музыкального творчества. В отдельных сочинениях писателя музыка 
становится практически одним из персонажей повествования, регули-
рующим переживания, поведение и поступки героев, как это происхо-
дит в повести «Крейцерова соната» Толстого. Исследователи В. Я. Лин-
ков, О. Яппинен, Н. А. Переверзева, Д. Терен указывают на то, что именно 
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музыка Л.  Бетховена силой своей экспрессии подталкивает главного 
героя Позднышева к убийству супруги [6; 8; 9; 13]. 

Возникает вопрос: в какой степени неистовая соната Бетховена 
«виновна» в смерти героини повести Л. В. Толстого? Пытаясь отве-
тить на него, мы обратились к известным монографиям А. А. Альшван-
га, Э. Эррио, К. Келера [1; 2; 5; 12]. Однако характеристика этого со-
чинения представлена в них в самом общем виде. Даже в монографии 
Г.  Г.  Фельдгуна, посвященной истории скрипичного искусства, в том 
числе, творчеству Бетховена, сведения о «Крейцеровой» сонате отсут-
ствуют [10]. Исключение составляет пособие «Музыка французской 
революции», в котором образный строй сочинения представлен более 
или менее подробно [7]. Хотя нет вывода о концепции целого. Меж-
ду тем, соната является одной из самых репертуарных в современном 
исполнительстве, осваивается студентами вузов, входит в конкурсные 
состязания. Отсутствие специальной литературы о ней свидетельству-
ет об актуальности избранной нами темы работы. Ее цель – выявление 
механизмов взаимодействия драматургии и концепции «Крейцеро-
вой» сонаты Бетховена с сюжетными линиями одноименной повести 
Толстого. 

Лев Николаевич Толстой испытывал большую любовь к музыке. Она 
занимала наибольшее значение среди других искусств в его мировоз-
зренческих и духовных поисках на протяжении всей жизни, получила 
множественное отражение в большинстве его сочинений. Изучение 
фактов биографии писателя, связанных с его отношением музыке, пред-
ставляет особый исследовательский интерес, позволяет, по-новому, 
взглянуть на его наследие. 

Он увлекался музыкой с детства, прекрасно исполнял на рояле до-
статочно сложные произведения, демонстрировал живой интерес к ней 
в различных эпизодах своей жизни, музицировал с супругой и гостями в 
салонах. Его дом в Москве, а позднее в Ясной Поляне, посещали многие 
именитые артисты как зарубежные, так и российские. На этих вечерах 
исполнялась музыка разного рода. Особенно Толстой любил инстру-
ментальные соло и камерные ансамбли, к симфонической музыке был 
не так благосклонен. От непосредственных интерпретаций музыки, ху-
дожественных описаний музыкального переживания его мысль идет к 
формулировке музыкальных воззрений. 
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Музыкальные впечатления, отложившиеся в памяти писателя как 
некие событийные воспоминания, стали составной частью характери-
стик его персонажей. Большинство из них любят музыку, порой поют, 
танцуют, слушают, даже исполняют, как Наташа Ростова. Порой трудно 
разграничить музыкально-эстетические пассажи текста от того, какую 
долю вносит музыка в духовный мир персонажей его художественной 
прозы. Главные понятия, которыми оперирует Л. Н. Толстой, это – му-
зыкальные впечатления, переживания и воспоминания. Выделим здесь 
термин «воспоминание», которое имеет для автора важнейшее зна-
чение. То есть, для него важны эмпатия и рефлексия, как своего рода, 
послесловие к непосредственному восприятию музыки, как памяти о 
сопереживании музыки. 

По мнению большинства исследователей, в повести «Крейцерова 
соната» основным объектом внимания автора становится проблема 
гендерных отношений. Именно это обстоятельство вызвало интерес 
к этому сочинению и в России, и за рубежом. Темы любви и распада 
семьи в привилегированном обществе органически связывается Л. Н. 
Толстым с проблемой деградации дворянского сословия в 80-е годы 
XIX века. 

В создании «Крейцеровой сонаты» писатель видел своеобразное 
решение таких вопросов, как социально-культурные причины семейно-
го несчастья (любовь – без брака, брак – без любви); семья без взаимно-
го понимания супругов. 

Казалось бы, какое отношение к семейным проблемам и непривле-
кательным описаниям героев имеет название музыкального произведе-
ния, находится ли оно в какого-либо рода связи с ними? Оказывается, 
что соната для скрипки и фортепиано ор. 47 № 9 «Крейцерова» Л. Бет-
ховена имеет самое непосредственное отношение к художественному 
процессу прозы Л. Н. Толстого. Более того, она становится символиче-
ским действующим лицом, предопределяющим судьбы героев. Не изме-
няя себе, Лев Николаевич дает характеристику произведения, описывая 
свои впечатления и воспоминания от нее. Что же именно хочет сказать 
нам писатель, на что он недвусмысленно намекает? 

Толчком к написанию повести послужило впечатление от прослуши-
вания сонаты в исполнении скрипача Ю. И. Лясотта и С. Л. Толстого. 
В других воспоминаниях характеризуется исполнение сочинения с уча-
стием С. И. Танеева и даже с С. А. Толстой. Об этом пишет и сам Лев 
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Николаевич, рекомендуя современникам обращаться к произведениям 
Л. Бетховена и посредством своего искусства выражать чувства и эмо-
ции от услышанного. Так это или нет, можно выяснить только в процес-
се детального освоения и нотного, и литературного текстов этих двух 
монументальных произведений выдающихся художников, разделенных 
по времени написания почти столетием. 

Знаменитая «Крейцерова» соната A-dur № 9 (ор. 47) – одно из выс-
ших достижений творчества Бетховена в области камерной музыки. 
В ней ярко выражены черты концертности в партиях обоих инстру-
ментов. Она создавалась в трудные для композитора годы, омраченные 
развитием роковой болезни и мыслями о самоубийстве в знаменитом 
Гейлигенштадском завещании. В целом, «Крейцерова соната» ста-
ла своеобразным синтезом драматургических идей трех сочинений 
– Седьмой скрипичной, и фортепианных сонат ор. 31 № 1 и № 2. И, в 
свою очередь, в ее драматургии, в определенной степени, предопреде-
лены закономерности ярко концертных циклов фортепианных сонат 
ор. 51 «Аврора», ор. 53 «Аппассионата». Законченные годом позже, 
они также завершаются кипением синергетики вечного движения кос-
моса и стихийной радости свободного социума. 

Изначально соната была посвящена скрипачу Джорджу Бриджтауэ-
ру, который стал ее первым исполнителем 24 мая 1803 года в Вене. Пол-
ный текст посвящения носил шуточный характер: «Мулатская соната, 
сочиненная для мулата Бриджтауэра, большого шута и мулатского ком-
позитора». Оно сохранилось на черновом автографе в боннском ар-
хиве композитора. Существуют различные версии относительно того, 
почему в печать соната попала с посвящением уже не Дж. Бриджтауэру, 
а Родольфу Крейцеру, считавшемуся первым французским солистом-
скрипачом той эпохи. 

Выскажем свое мнение по этому поводу. Думается, оно связано с 
музыкальным материалом сонаты, насыщенной темами из журналов, 
издаваемых деятелями Французской буржуазной революции, масон-
скими знаками и символами. К. Келер утверждает, что именно Крейцер 
в 1798 году познакомил Бетховена с песнями, кантатами, маршами мас-
совых празднеств, проходивших в Париже, начиная с 1790 года. Скри-
пач имел непосредственное к ним отношение, создавая увертюры, кан-
таты и оперы с включением возникших в период революции песенных 
образцов. Вполне логично посвятить скрипичное сочинение музыкан-
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ту-скрипачу, который коренным образом изменил облик тематических 
процессов в сочинениях Бетховена. Ведь, начиная с 12 сонаты, где у 
Бетховена впервые появляется похоронный марш в качестве второй ча-
сти, с «Лунной сонаты», с интонациями песен революции в побочной 
партии третьей части и ритмом похоронного марша в первой, с Первой 
симфонии, где процитирована Революционная увертюра Крейцера, с 
упомянутой Седьмой сонатой для скрипки и фортепиано, в его творче-
стве находят многогранное воплощение ритмы и мелодии французских 
массовых празднеств. В этом контексте назовем похоронный марш вто-
рой части и контрданс финала Третьей симфонии, аллюзии Марселье-
зы в побочной партии первой части «Аппассионаты», темы вариаций 
второй и главной партии четвертой частей Пятой симфонии. Этот тема-
тизм придает особую энергетику его героическим образам. 

Обратимся к анализу сонаты. На первый взгляд три части этого сво-
его рода «двойного концерта» для скрипки и фортепиано «смотрят» в 
разные стороны как резко контрастные части сюиты: сурово-трагедий-
ная, психологически напряженная первая часть, возвышенно-просвет-
ленная, как недосягаемый идеал, вторая, «структурированный» Хаос 
стихии финала. Но интонационные, гармонические, темброво-фактур-
ные связи тематизма частей, их симфоническое прорастание от первой 
части к финалу, в конечном счете, выявляют законченную концепцию 
в условиях романтически открытой драматургии. Уже в первой части 
противостоят два начала субъективное и объективное, столкновение 
которых разворачивается на протяжении всех частей. Скрипка и форте-
пиано выступают в роли субъекта и объекта попеременно, что создает 
«тройную» конфликтность художественного процесса: тематическую 
– по горизонтали, фактурную – по вертикали, ладогармоническую как 
основу внутритематических противоречий и формообразования в це-
лом. 

В сонате выстроен многоярусный иерархический процесс: множе-
ственная система конфликтов первой части противостоит гармонии 
мироощущения второй; из их противостояния рождается образный 
строй укрощенного Хаоса финала. Общая логика этой иерархичности 
в дальнейшем отражена в драматургии Пятой симфонии, созданной 
пять лет спустя. Суть нелинейной иерархичной драматургии в Пятой 
симфонии Бетховена разъясняет Г. Калошина в статье о симфониях Г. 
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Канчели [3], и в работах о концепции религиозно-философской траге-
дии в симфониях романтиков [4]. 

Первая часть «Крейцеровой» по своей структуре предвосхищает 
моноциклы симфонических поэм Ф.  Листа. Основное противоречие 
сонатного allegro первой части – величавое медленное вступление и 
трагическая, многотемная, словно разорванная на резко контрастные 
фрагменты, экспозиция. В результате этого противостояния, драмати-
ческой напряженности волновой по структуре разработки и усиления 
трагедийной линии в репризе и коде вся первая часть, сама по себе, вос-
создает концепцию трагической катастрофы, что подчеркнуто появле-
нием итоговых тем в коде, символизирующих полную безысходность 
борьбы человека с роком, Судьбой, с внутренними непримиримыми 
конфликтами мысли и чувства, Веры и Неверия, тяги к Гармонии и хао-
су Дисгармонии, противостоянию Жизни и Смерти. Столкновение на-
пряженной волевой мысли, непрерывно меняющей ход размышлений 
в противоположные стороны, волевого субъективного и нейтрально 
объективного начал. 

Из воспоминаний С. Л. Толстого известно, что во время написа-
ния «Крейцеровой сонаты» писатель старался выяснить себе, какие 
именно чувства выражаются первым престо; он говорил, что введение 
к первой части предупреждает о значительности того, что последует. 
Неопределенное волнующее чувство, изображаемое первой темой, и 
сдержанное, успокаивающееся чувство второй темы – обе приводят к 
сильной, ясной, даже грубой заключительной партии, воплощающей 
открытый всплеск чувственности. Несомненно, первая часть иниции-
ровала развитие ревнивой подозрительности героя. Именно поэтому 
XXIII глава повести, собственно характеризующая вмешательство му-
зыки в события сюжета, т. е. «Крейцерова» глава, преисполнена раз-
драженных вопросов без ответов и около музыкальной теоретической 
рефлексии. 

Вторая часть Andante con Vatiazione, интонационно связанная со 
вступлением и побочной партией первой части представляет собой 
сферу грез, мечтаний. Образов Райских просторов, зону Света, Блажен-
ства и Гармонии. Как впоследствии в Пятой симфонии, она противо-
стоит содержанию всей первой части. Развитие образов этой части при 
всей статике светлых, грациозно-умиротворенных настроений направ-
лено к элегической Третьей вариации в f-moll. Она воспринимается как 
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скорбное воспоминание о трагедии, пережитой там, на Земле. В этой 
вариации наиболее полно прочерчены тематические арки и к первой, 
и к третьей частям, которые, впрочем, обнаруживаются и в теме, и в 
других вариациях. Форма высшего порядка Второй части трехфазна: 
первый раздел – тема, первая и вторая вариаций, пребывающие в одной 
образной сфере. Центр композиции – Третья вариация, которая прихо-
дится на «точку золотого сечения» композиции всей сонаты. Четвер-
тая вариация – грандиозная, многоплановая реприза. 

Если первая часть связана с ревнивыми подозрениями Позднышева, 
накоплением у него мыслей об убийстве жены, и как он думает, любов-
ника, то эфемерно возвышенная музыка второй части ассоциируется у 
героя как музыка особого взаимопонимания душ его супруги и скрипа-
ча. 

В повести Л. Н. Толстого возникает принцип «диалога душ» симво-
лического театра, о котором пишет М. Метерлинк в своей статье «Ста-
тический театр», поясняя, что «души общаются в Молчании», «омыва-
ющем» каждое слово персонажей. Откуда рождается его знаменитый 
тезис: «Если хотите сказать кому-то что-то самое важное – молчите». В 
отношениях Лизы и скрипача Трухачевского присутствует молчаливый, 
но именно музыкальный, диалог. Это полностью соответствует законам 
камерной музыки, где абсолютно необходимо духовное общение испол-
нителей. Они должны проникнуться художественным строем сочине-
ния, качественно выучить его текст, продумать совместно исполнение 
каждого звука, каждого пассажа, рассчитать эмоциональные подъемы и 
кульминации. Особенности сонат Бетховена связаны с необычайно тес-
ным взаимопроникновением, взаимодействием скрипичной и фортепи-
анной партий. Это присутствует во всех частях цикла. Но ярче всего 
раскрывается в диалоге инструментов, воплощающих мир блаженной 
гармонии второй части. Скрипка и рояль взаимодополняют друг друга 
в первой и второй вариациях, буквально срастаются воедино в третьей 
трагической вариации, которую герои повести особенно хорошо игра-
ли, словно повествуя о своем внутренне трагическом состоянии, вызы-
вая приступы ненависти у Позднышева. 

Третья часть демонстрирует окончательный разрыв с начальной 
трагедией-катастрофой. Автор как бы синтезирует финалы сонат Баха 
для скрипки-соло, воссоздающие образы Вечности как непрерывного 
движения, и стихию взорвавшегося социума, для чего использует темы, 
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навеянные музыкой французской революции. Их можно трактовать как 
вовлечение слушателя в объективный мир жизненной стихии социума. 
Основой жанровой направленности этой части является стремитель-
ная, огненная токката-тарантелла (синтез лейтжанра первой части и та-
рантеллы в австрийском варианте). Ее активный, призывный характер 
указывает на близость с песнями Французской буржуазной революции 
– Ca ira в главной партии, с Карманьолой в побочной. 

Характерно, что все комплексы третьей части выросли из материала 
первых двух в процессе жанрового обновления тематизма (тарантелла, 
Карманьола, Ca ira). Поэтому мы предложили трактовать драматурги-
ческую концепцию как иерархическую систему разомкнутого плана, в 
которой две части демонстрируют непримиримые противоречия героя 
(первая часть) его устремление к высшим идеалам – вторая часть и его 
слияние с космосом и социумом как энергетикой бытия Божественного 
и человеческого в финале. 

Третья часть сонаты символизирует вырвавшуюся на волю свободу, 
проблема которой занимала воображение всех философов начала XIX 
века и отразилась в эстетике и творчестве композиторов этой эпохи. 
Л. Бетховен так же ощущает витающую в мире идею свободы, которая у 
него ассоциировалась с событиями Французской революции. Поэтому 
так понравился ему Журнал с его музыкальными образцами. Чтобы по-
казать раскрепощенность личности, ее радость от нахлынувшего един-
ства свободного человечества, он использует музыкальный материал 
кантат, песен, маршей революции. Воплощая стихию высшей свободы 
вселенной, космоса, человека, Третья часть, своим радостным мироо-
щущением была особенно чужда герою Л. Н. Толстова. Образы высшей 
свободы – свободы духа – слились в повести с гендерной темой, желани-
ем уничтожить социальное неравенство полов. 

Соната Бетховена стала катализатором чувств героев повести, воз-
действовала на их бессознательные импульсы и побуждения. Лизе и 
Трухачевскому она давал ощущение высших смыслов бытия. И настоль-
ко засело в Позднышеве воспоминание о музыке сонаты, в исполнении 
жены и, как он думает, ее любовника, хотя ни одного доказательства 
реальной измены в повести не приводится, именно музыкальное сопе-
реживание способствует нарастанию демонических чувств героя. Они 
раздражают, жгут его душу, уничтожая в ней остатки человечности, 
превращая его в человека, подсознательно вынашивающего в себе за-
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мысел убийства. Поэтому, в анализах исследователей повести музыка 
«Крейцеровой» сонаты является, пожалуй, самым важным компонен-
том художественного процесса. Она есть знак = символ, она есть эволю-
ция психологических переживаний, чувств и побуждений персонажей, 
она сближает одних и разрывает отношения других. В повести Толсто-
го она и царствует, и правит бал жизни. 

В заключение сделаем, прежде всего, вывод об иерархической струк-
туре цикла, оптимистический вывод идейного содержания которого 
связан с преобразовании абсолютно трагической концепции катастро-
фы первой части через постижения гармонии и дисгармонии бытия во 
второй, к пересмотру стихийного мира рефлексирующего героя и до-
стижения им понимания идеи героического преодоления как высшей 
истины, а мира как вечного движения укрощенной стихии, составной 
частью которой являются психологические конфликты человека. Сона-
та была создана тогда, когда Наполеон еще не принял сан императора, 
а Л. Бетховен только что преодолел ужасы своей жизненной и творче-
ской судьбы, связанной с неизлечимой болезнью. В решении вопроса 
«Жить или не Жить» он ответил самому себе утвердительно. 

В цикле помимо закономерностей сонаты-симфонии, листовской 
симфонической поэмы (в первой части) присутствуют черты сюиты, за 
счет разнонаправленности образно-смысловых доминант всех частей, 
их в какой-то степени, самодостаточности. Через жанровые связи и 
сквозное развитие интонационных комплексов вступления и первой ча-
сти в последующих частях обнаруживается тенденция к сжатию цикла 
в моноцикл, где первая часть выступает в функции главной партии, вто-
рая – побочной сферы, а третья делает драматургическую модуляцию 
в роли репризы-коды, обобщая материал двух первых на новом уровне 
и возвращаясь к сакраментальным вопросам Бытия в варианте «Жить 
и Быть»: в кипении энергии движений свободного человека в свобод-
ном обществе, в бурлящей кипящей жизни народных масс, – земном 
варианте космического вечного движения. Эту модель цикла он позд-
нее воспроизведет в Пятой симфонии. В сонате использованы многие 
особенности требований масонов к музыкальным темам и тональным 
процессам. Присутствуют знаки «угольника», «угла», «треугольни-
ка», «циркуля = круга», храма. Они солидаризируются с тематизмом, 
пришедшим в музыку первой, третьей частей сонаты из песен, танцев, 
маршей Французской буржуазной революции. О связях Бетховена с ма-
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сонами пишет в своей монографии А. А. Альшфанг, но делает неверный 
вывод, полагая, что это чисто светское атеистическое движение. Среди 
масонов действительно были и атеисты = якобинцы, и верующие люди. 
В целом, это – религиозно философское мировоззрение, связанное с 
идеями Просвещения, что для И.  Гайдна, Л.  Моцарта, и, разумеется, 
Л.  Бетховена было очень важным обстоятельством. Насыщенность 
сонаты масонскими знаками, которые одновременно, зачастую при-
нимают облик риторических фигур circulato, барочной токкаты, фигур 
«зова»- «вопроса» («угольник») говорит о том, что Бетховен высту-
пает здесь как двуликий Янус, синтезируя светские идеи Просвещения и 
революции с проблемами Жизни и Смерти в античном и христианском 
понимании. 

Цикл пронизан сквозными интонациями, лейтжанрами, риториче-
скими фигурами, лейтгармониями, элементами фактурных процессов, 
выступающих в роли лейткомплексов, характерных для сквозной кон-
тинуальной симфонизации. Как всегда у Бетховена взаимосвязаны вну-
тритематические процессы с тональным развитием в контексте частей. 
Отметим еще и театрализацию художественного процесса, в котором 
действуют темы = персонажи, интонации = персонажи и даже инстру-
менты = персонажи. Возникает явление драматургии ансамблевых и, в 
то же время, концертных, индивидуальных по техническим ресурсам 
партий. Формируется тип ансамбля-конфликта. 

Основные образные компоненты музыкального содержания «Крей-
церовой» сонаты Л.  Бетховена концентрируются в символического 
персонажа одноименной повести Л. Н. Толстого в сознании, кстати, 
всех ее героев. Музыкальные ассоциации пронизывают последний раз-
дел повести, когда у главного героя реальные события и музыкальные 
процессы начинают активно взаимодействовать, что приводит его к 
убийству жены, которая, благодаря своей самоотверженности закрыла 
своим телом своего поклонника и участника их музыкального дуэта, так 
же, как и она невинного. Герой не смог понять высоту помыслов своей 
супруги. Он даже не догадывается, что для исполнения «Крейцеро-
вой» сонаты, необходимо не только хорошо играть на фортепиано, но 
осмыслить и осознать весь ее художественный процесс. Его ревнивые 
подозрения, в конце концов, опустошили только его душу, наказали 
полным одиночеством. Повесть является тем редким образцом взаимо-
действия и даже синтеза двух искусств, когда музыкально-эстетические 
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представления писателя отражены в вербальном процессе, а образный 
строй музыкального сочинения предопределяет развитие основной 
сюжетной канвы. Герои повести экзистенциальны, внутренний мир у 
них превалирует над внешним. В глубине души каждого неизгладимый 
след оставляет музыка, как и у самого автора, вечно размышляющего 
над тайнами бытия. 
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В. В. Власова / Victoria V. VLASOVA

«СЕРВИЛИЯ» Н. РИМСКОГО-КОРСАКОВА: 
В ДИАЛОГЕ С АНТИЧНОСТЬЮ

“SERVILIA” BY N. RIMSKY-KORSAKOV: 
IN THE DIALOGUE WITH THE ANCIENT TIMES

Аннотация. В статье рассматривается одна из наименее изученных 
опер Н. Римского-Корсакова, написанная на сюжет одноименной дра-
мы Л. Мея, повествующей о периоде падения Римской империи. Цель 
работы заключается в анализе «Сервилии» в аспекте диалога драма-
турга и композитора с воплощаемой античной эпохой: во-первых, это 
анализ сюжетно-образной системы оперы, сравнение ее с первоисточ-
ником, во-вторых, исследование собственно музыкальной драматургии, 
композиции, интонационно-тематических процессов. В процессе ис-
следования установлено, что Римский-Корсаков в видении концепции 
сочинения созвучен драматургу, и об этом свидетельствуют выявлен-
ные в ходе анализа композиционно-драматургические закономерности 
и особенности тематического развития. Однако в его трактовке чрез-
вычайно важную роль, наряду с религиозно-философским и социально-
историческим аспектами, продолжает играть лирическая драма, связан-
ная с развитием образа главной героини. Несмотря на определенную 
нехарактерность сюжета из римской истории для творчества компози-
тора, опера оказывается одновременно созвучной и эпохе Серебряного 
века, активно претворяющей разные стороны античного наследия, и 
идейно-художественным поиска самого Римского-Корсакова, стано-
вясь этапным сочинением на пути от «Царской невесты» к «Китежу».

Ключевые слова: Н. Римский-Корсакова, опера, «Сервилия», ан-
тичность, Л. Мей, сюжет, композиция, драматургия.

Summary. In the article one of the least studied operas by N. Rimsky-
Korsakov writt en on a plot of L. Mei`s drama narrating about the period 
of fall of the Roman Empire is considered. Th e purpose of the work is the 
analysis of “Serviliya” in the aspect of dialogue of the playwright and com-
poser with the embodied antique era: fi rst, it is the analysis of a subject and 
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fi gurative system of the opera, its comparison with the primary source, sec-
ondly, a research of actually musical dramatic art, composition, intonational 
and thematic processes. In the course of the research it is established that 
Rimsky-Korsakov in vision of the concept of the composition is conform-
able to the playwright, and the composite and dramaturgic regularities and 
features of thematic development revealed during the analysis testify to it. 
However in his treatment, along with religious and philosophical and so-
ciohistorical aspects, the lyrical drama connected with development of an 
image of the main character continues to play extremely important role. De-
spite a certain not typicalness of a plot from the Roman history for works of 
the composer, the opera is at the same time conformable and the era of the 
Silver age which is actively realizing the diff erent parties of antique heritage 
and Rimsky-Korsakov`s search, becoming the landmark music composi-
tion on the way from “Th e Tsar`s Bride” to “Kitezh”.

Key words: N. Rimsky-Korsakov, opera, “Servilia”, antiquity, L. May, 
plot, composition, dramaturgy.

В наследии Н. Римского-Корсакова, оставившего огромный след в 
отечественной музыке, как известно, самым монументальным пластом 
выступает опера. На протяжении вот уже более столетия творчество 
композитора в этом жанре привлекает неизменное внимание исполни-
телей, режиссеров театров, слушателей и ученых-музыковедов. Одна-
ко среди опер Римского-Корсакова есть сочинения, не отличающиеся 
сценической востребованностью и популярностью у слушателей, и, по 
мнению многих исследователей, являющиеся не характерными для его 
авторского стиля. Сказанное в полной мере относится к опере «Сер-
вилия», написанной в 1901 году. Показательно, что после премьеры в 
Мариинском театре в Петербурге в 1902 году, прошедшей с «почетным 
успехом» [6, 292], она отзвучала всего семь раз и была снята с репер-
туара. В связи с этим композитор с горько иронией сообщает в письме 
В. Ястребцеву: «Автор, кажется, имеет право объявить в Новом време-
ни (с черной каймой): С душевным прискорбием извещаю почтенней-
шую публику о смерти любезной оперы своей “Сервилии”» [7, 149]. 
Слова Римского-Корсакова оказались пророческими, определившими 
ее судьбу на столетие вперед1. 

1  Московская постановка 1904 года силами артистов Оперного товарищества 
в помещении театра Солодовникова (бывшей Частной Оперы Саввы Мамонтова) была 
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Справедливо ли это? Действительно ли это произведение забы-
то не напрасно и не обладает теми художественными достоинствами, 
которые бы позволили ему стать востребованным в исполнительской 
и научной практике? Ответ на эти вопросы позволит дать анализ опе-
ры, начиная с сюжета и идейного замысла, музыкальной драматургии и 
композиционного устройства до изучения закономерностей интонаци-
онно-тематической организации. Всестороннее изучение «Сервилии» 
предлагается проводить в аспекте диалога композитора и драматурга с 
эпохой, воплощаемой в произведении. Безусловно, интерес Римского-
Корсакова – певца славянского эпоса – к античности не характерен для 
его творчества. Но он оказывается очень созвучен общему вниманию 
к наследию этой эпохи в русской культуре в целом и в музыкально-те-
атральных творениях в частности. Разные стороны античности «были 
усвоены национальной культурой в соответствии с внутренними ее по-
требностями и стали ее органической составной частью» [2, 9].

Насколько глубоким оказалось влияние сюжетно-образной системы, 
связанной с воплощением античной тематики, на все уровни художе-
ственного целого? В качестве первоисточника «Сервилии» Римский-
Корсаков избрал одноименную драму Л. Мея в пяти действиях (1854), 
которая не пользовалась большой востребованностью ни при жизни ав-
тора, ни после его смерти, как, впрочем, и большая часть других сочине-
ний поэта и драматурга2. Этой тенденции явно противоречат многочи-
сленные обращения к творениям Мея практически всех композиторов 
XIX века от Глинки до Рахманинова (в основном в камерно-вокальном 

встречена публикой прохладно. Затем на несколько десятилетий наступило полное 
забвение. В 1944 году оперу исполнил оперный ансамбль ВТО, но записи сделано не 
было. Лишь в 1949 году четыре фрагмента из «Сервилии» были записаны оркестром 
Всесоюзного радио под управлением О. Брона с участием О. Пиотровской, Г. Нэлеппа 
и П.  Лисициана. Единственная в ХХ веке сценическая постановка «Сервилии» 
состоялась в 1994 году в Самарском академическом театре оперы и балета, но до 
записи спектакля вновь дело не дошло. И лишь в 2016 году на Камерной сцене им. 
Б.  Покровского усилиями Г.  Рождественского «Сервилия» вновь была представлена 
публике и осуществлена аудиозапись, которая по сей день практически недоступна 
слушателю.

2  Знаменитый русский поэт, литературный и театральный критик Ап. 
Григорьев, высоко оценивая художественные достоинства сочинений Мея, причислял 
его творчество к «явлениям современной литературы, пропущенными нашей 
критикой» [1].



239

творчестве), сумевших разглядеть новаторство, оригинальность, необ-
ходимую «изюминку» в его поэзии и особую музыкальность. 

Сочинения драматурга стали постоянными спутниками оперного 
творчества Римского-Корсакова. Композитор обращается к его сюже-
там в знаковые и поворотные моменты на пути своей творческой эво-
люции в опере, на пути решения идейно-художественных и стилевых 
задач в этом жанре. Впервые обращение происходит в конце 1860-х го-
дов к сюжету «Псковитянки» (первая опера Римского-Корсакова), ко-
торая созвучна кучкистским идейно-художественным и эстетическим 
оперным ориентирам. Далее в поле зрения композитора попадает сю-
жет «Царской невесты», трактовка которого отмечена ориентацией на 
жанр лирико-психологической драмы, оттеснивший на периферию си-
стемы конфликтов историческую тему. Завершает триаду «Сервилия», 
сюжет которой, как пишет сам автор в «Летописи», посещал его не раз 
и в прежние годы [6, 518]. По свидетельству Ястребцева, поиск источ-
ника именно из античной истории Римский-Корсаков вел целенаправ-
ленно: помимо драмы Мея в качестве таковых также рассматривались 
и другие, особенно «Камо грядеши» Г. Сенкевича (об эпохе Нерона) 
и «Отверженный» Д. Мережковского (о римском императоре IV века 
Юлиане). И, тем не менее, окончательный выбор композитора пал на 
«Сервилию», даже несмотря на сложившееся о ней мнение как о самой 
слабой пьесе драматурга [10]. 

Показательно, что все три драмы Мея по-разному творят миф об 
империи с характерными мотивами исторического рока, переломного 
момента, темы монархической власти. Однако первые две – «Царская 
невеста» и «Псковитянка» созданы на материале русской истории и 
отражают события эпохи Ивана Грозного, а «Сервилия» обращена к 
I веку н. э. (37–68 гг.), рисуя Нероновский Рим. Драматург следующим 
образом объясняет свое внимание к античной истории в предисловии 
к драме: «век первых римских кесарей обнимает собою одну из самых 
знаменательных исторических эпох: его можно назвать заповедной 
скрижалью, на которой древний мир начертал окончательные выводы 
своей религиозной и гражданской жизни» [3, 209]. Этот тезис можно 
считать опорным для понимания идеи драматического произведения: 
именно религиозная и гражданская жизнь Римской империи интересу-
ет писателя второй половины XIX века, живущего в атмосфере постро-
ения национального исторического мифа. Другими словами драматург, 
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прежде всего, отражает в произведении социально-исторический кон-
фликт – противопоставление тирании и гражданственности, а также 
религиозную коллизию. Еще одно утверждение литератора указывает 
на связь античного сюжета с современной для него ситуацией: «Для 
нас, православных и верноподданных христиан, понятен безыменный 
недуг языческого мира: он заключается в отсутствии святыни веры и за-
кона, охраняемых державною десницею помазанника Божия» [там же]. 
Таким образом драма Мея, формирующая образ Рима как особое про-
странство, не только исторически реальное, но и духовное, значимое 
для национальной самоидентификации, оказалось очень созвучно иде-
ям, волновавшим Римского-Корсакова на рубеже XIX и XX столетия. 

Перерабатывая драму в либретто оперы и приспосабливая первои-
сточник к определенным жанровым условиям и собственным художе-
ственно-эстетическим задачам, Римский-Корсаков сохраняет число ак-
тов, все основные события, их последовательность и распределение по 
актам, оставляет в неприкосновенности многие фрагменты пьесы. И, 
тем не менее, драматический текст подвергся определенным сокраще-
ниям в отношении количества действующих лиц и конфликтных линий; 
были смещены и обострены определенные смысловые акценты. 

Из многофигурной композиции драматурга, насчитывающей более 
пятидесяти персонажей, в либретто у Римского-Корсакова остаются 
двадцать пять, организованные в определенную систему, состоящую 
из четырех групп. Их можно обозначить как главные, второстепенные, 
псевдовторостепенные и фоновые персонажи. Хотя распределение 
персонажей по первым трем группам весьма условно. Так, Соран и 
Тразея – философы-стоики, вокруг суда над которыми разворачивается 
основной (первоначально) социально-исторический конфликт, с одной 
стороны являются заложниками обстоятельств и не выполняют дейст-
венных функций, с другой – именно они становятся носителями нравст-
венности, правды и мудрости, противостоящих существу нероновской 
эпохи. Их антагонисты – группа граждан под предводительством Афера 
и сенаторы Паконий, Гельвидий и Монтан, с одной стороны, вовлече-
ны в интригу с доносом, играющую существенную роль в драматургии 
(несущие мотив растления социальной системы), а с другой являются 
фоновыми персонажами, посредством которых обрисовываются быт и 
нравы античного общества. В то же время герои, транслирующие в сю-
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жете христианскую идею – Старик и невольница Неволея – появляются 
кратковременно, но играют значительную роль.

Второй драматургический пласт, выполняющий важную функцию 
в становлении концепции оперы Римского-Корсакова, может быть 
обозначен как лирико-драматический. Звеном, соединяющим эту ли-
нию с социально-исторической коллизией с ее темой неограниченной 
преступной власти, является отпущенник сенатора Сорана – Эгнатий, 
который выступает одним из участников любовного треугольника 
(Сервилия – Валерий – Эгнатий). Как пишет И. Полуяхтова, «Эгнатий 
– патриот, вдохновленный идеей мести за свою порабощенную родину, 
свое влияние на Нерона он употребляет во зло римскому государству, 
способствует разрушению могущества Рима» [4, 66]. Развитие драмы 
этого персонажа проходит длительный путь от II действия вплоть до 
самых последних строк V действия, в которых просветленная Сервилия 
дарует ему прощение, несмотря на все совершенное зло («Умерла…/ 
Врагов… меня простила, умирая…/ О, горе мне! / Есть всемогущий 
Бог! / Есть неумытный судия на небе, защитник добрых и каратель 
злых». Одно из его злодеяний – противодействие чистой, светлой, не 
омраченной никакими коллизиями, любви Сервилии и трибуна Вале-
рия, сына сенатора Тразея. Являясь вторым после Нерона проводни-
ком темы насилия, подавляющей силы угнетения, он становится самым 
существенным препятствием на пути влюбленных, стремящихся к сча-
стью. 

Третий пласт – религиозная коллизия, постепенно усиливает свое 
значение от начала к концу оперы. Именно с ее реализацией связаны 
показательные моменты смещения смысловых акцентов в либретто по 
сравнению с драмой Мея. Один из них – отсутствие очевидной причи-
ны смерти главной героини Сервилии. В первоисточнике некоторые 
детали наталкивают на мысль, что она погибает в результате отравле-
ния: толчком к этому действию послужила некая Силия (согласно пе-
речню действующих лиц вдова сенатора Антисия, который ни в драме, 
ни в опере никак не фигурирует), совершившая преступление за сердце 
трибуна Валерия с помощью колдуньи Локусты. Исключая этот второ-
степенный персонаж, Римский-Корсаков, вполне вероятно, снимает 
очевидную, «реальную» причину гибели героини, тем самым подчер-
кивая мысль о том, что смерть Сервилии – это искупительная жертва, 
с помощью которой она доказывает приятие новой веры. Эта идея 
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подтверждается и развязкой оперы, измененной по сравнению с пер-
воисточником. Потрясенные граждане Рима и вышедший из катакомб 
Старец торжественно провозглашают: «Credo!». Этот экстатический 
гимн был введен самим Римским-Корсаковым; драма Мея кончается 
словами Эгнатия, приведенными выше (стр. 5). 

Сервилия, находящаяся в средостении всех трех коллизий, – соци-
ально-исторической, лирической и религиозной – представлена чрез-
вычайно динамично и акцентируется у Римского-Корсакова с еще 
большей силой, чем в драме Мея. Образ эволюционирует от состояния 
ангельской невинности (можно сравнить с Марфой из «Царской неве-
сты») к сильной мужественной героической натуре феврониевского 
плана. 

Религиозно-философская коллизия в концепции оперы выводится 
композитором на передний план, оттесняя социально-исторический 
конфликт – тему противостояния тиранической власти и гражданской 
свободы. Римский-Корсаков выявляет противодействие языческого 
политеизма и христианского монотеизма и заостряет слушательское 
восприятие на моменте нравственного выбора, совершаемого Серви-
лией в пользу христианства. Первоначально в обилии характеристик 
римского общества, живущего по законам древнего мира, в котором 
вершится самосуд (I действие, цена со Стариком), подорвана соци-
альная система, в которой «каждый сам за себя» (обилие лживых до-
носов и предательств), исповедуется философия, не соответствующая 
действительности (II действие) и тому подобное, появление Старика, 
провозглашающего единого бога, сотворившего мироздание, оказыва-
ется практически незамеченным. Однако, импульс религиозной темы, 
заданной его появлением, получает динамическое развитие. Он, слов-
но последователь Христа появляется с благим вероучением, которое 
изначально отвергают и даже грозят ему расправой, но во второй раз, 
при появлении Старика в финале оперы, народ прозревает и принима-
ет новую спасительную веру, восклицая «Credo, credo!». Справедли-
во отмечает исследователь Е. Прохоров: «Собственно лиц здесь нет, а 
есть идея христианства, ее почти не проповедуют в пьесе, о ней почти 
не говорят… но именно она побеждает в том конфликте, который со-
ставляет существо драмы» [5, 21]. Тем самым у Римского-Корсакова в 
либретто оперы все драматургические линии – лирическая, социально-
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историческая – постепенно поглощаются конфликтом высшего поряд-
ка – религиозно-философским.

Композиционно-драматургические закономерности и особенно-
сти тематического развития «Сервилии» подтверждают этот тезис. 
Композиция оперы задумана композитором как пятиактная (в полном 
соответствии со структурой первоисточника) с делением действий на 
отдельные сцены (от пяти до девяти в каждом). Несмотря на то, что в 
структурном отношении «Сервилия», как и любая другая опера, пред-
стает как нечто индивидуальное, на уровне формы высшего порядка 
она тяготеет к сквозной с репризным обрамлением3. Арка образуется 
между I и V действиями благодаря драматургической, а вместе с ней и 
тематической повторности. В них наиболее активно развивается рели-
гиозно-философская линия, которая выходит на первый план по срав-
нению с социально-исторической и лирической линиями, представ-
ленными как бы в ее тени. Средние действия – II, III, IV – напротив, 
развивают в основном лирическую и социально-историческую линию, 
а религиозно-философская представлена в них лишь пунктиром. 

Наиболее интересно в композиционном отношении выстроено I 
действие, в котором чередование картин античного мира с христиан-
ской линией становится основой для организации рондальной формы. 
Картины античного мира (пять из девяти) более статичны и выпол-
няют роль своеобразного драматургического рефрена, а четыре кар-
тины, раскрывающие христианскую линию, персонифицированную 
образом Старика, – эпизодов. Взаимодействие линий рождает активно 
развивающуюся сквозную композицию, в которой сферы действия и 
контрдействия обозначены жанровым контрастом: марши и гимны как 
характеристика античного мира, хорал и риторические фигуры – хри-
стианского. Тональная логика подтверждает рондальный принцип ор-
ганизации: сцены, связанные с христианским миром, звучат преимуще-
ственно в минорных тональностях (g-d-d-F), античные – в мажорных.

Музыкальная драматургия оперы отличается исключительной мно-
гоплановостью, о чем свидетельствует тесное переплетение трех линий: 

3  Согласно классификации В. Холоповой, которая на основе тяготения к тому 
или иному типу композиции выделяет 7 типов: концентрическая композиция, рондо, 
рефренная, трехчастная, сквозная с репризным обрамлением, сквозная с репризными 
включениями, смешанная (синтетическая). Каждый тип композиции образуется 
благодаря репризам и рефренам (повторы как сценические, так и музыкальные) [9, 
363].
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лирической, в которой присутствует два любовных треугольника – мни-
мый (Тразея – Сервилия – Валерий) и реальный (Валерий – Сервилия 
– Эгнатий); социально-исторической, захватывающей всех действую-
щих персонажей и религиозно-философской, значение которого было 
освещено в первом разделе. Все три конфликта выявлены практически 
равнозначно и лишь последнее действие выводит значимость религиоз-
но-философской линии на первый план. Римский-Корсаков усиливает 
намеченную в либретто поляризацию сторон всех конфликтов – мира 

античного и мира христианского, благородных сенаторов Сорана и 
Тразея – разлагающемуся социально-политическому устройству Рима, 
и, наконец, Сервилию, оказывающуюся центром сплетения всех линий, 
замыкающую на себе все противоречия и разрешающую их. 

I II III IV

4/4 G 4/4 Es dur – A
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)
4/4 g moll

3/4 B dur-Es dur-c
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Учитывая особое внимание Римского-Корсакова к религиозно-фи-
лософской линии в музыкальной драматургии оперы, одна из самых 
сложных задач, которую необходимо было решить композитору – чет-
кое разграничение двух интонационных сфер – языческой и христиан-
ской. Эта проблема решалась в контексте более широкой – музыкаль-
но-стилистической: воссоздание «образа музыки» античной эпохи. 
Решая новаторскую задачу создания музыкально-стилевого колорита 
эпохи Древнего Рима в опере «Сервилия», Римский-Корсаков реали-
зует свои многолетние «античные» замыслы, ранее проявившие себя в 
прелюдии-кантате «Из Гомера» и романсах4. 

В преддверии создания оперы композитор поставил себе такую за-
дачу. Об этом свидетельствует его высказывание в «Летописи»: «Сю-
жет из жизни древнего Рима развязывал руки относительно свободы 
стиля. Тут подходило все, за исключением противоречащего явно, как, 
например, явно немецкого, очевидно французского, несомненно рус-
ского и т. д. Древней музыки не осталось и следов, никто ее не слышал, 
никто не имел права упрекнуть композитора за то, что музыка его не 
римская, если условие избегать противоречащего явно им соблюдено. 
Свобода была, следовательно, почти что абсолютно полная. Но музыки 
вне национальности не существует, и в сущности всякая музыка, кото-
рую принято считать за общечеловеческую, все-таки национальна. <...> 
Поэтому и для «Сервилии» необходимо было избрать, в общем, какой-
либо наиболее подходящий национальный оттенок. Отчасти итальян-
ский, отчасти греческий оттенки казались мне подходящими наиболее. 
Для бытовых моментов же, для плясок с музыкой и т. п., по разумению 
моему, значительно подходил оттенок византийский и восточный. Ведь 
у римлян своего искусства не было, а было лишь заимствованное из 
Греции. С одной стороны, в близости древней греческой музыки к вос-
точной я уверен, а с другой — полагаю, что остатков древнегреческой 
музыки следует искать в искусстве византийском, отголоски которого 
слышатся в старом православном пении» [7, 281].

Процесс стилизации в этой опере был очень осознанным, об этом 
свидетельствуют пометки из записной книжки с нотными материалами 
оперы: «поменьше каденций / избегать секвенций / несвязные аккорды 

4  Вокальный цикл «Поэту» op. 45 на стихи А.  Пушкина и А.  Майкова, 
вокальные ансамбли и романсы на стихи А. Майкова «Пан» (дуэт), «Горный ключ» 
(трио), «Я в гроте ждал тебя» и один из последних романсов, помеченных op.  56 
«Нимфы».
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и несвязные модуляции / в аккордах соблюдать одинаковые регистры / 
снимать аккорды не разрешая, наподобие органа / церковные лады – 
дорийский, фригийский, миксолидийский» [8, 170]. И действительно, 
создать таким образом античный колорит, пусть и несколько условный, 
Римскому-Корсакову удалось (особенно во II действии).

Выделить в этом «архаизированном» поле интонаций (сочетающем  
фанфары, маршеподобные темы с сурово-аскетическим, помпезным на-
клонением и опорой на разные виды диатоники) христианскую сферу 
композитору помогло обращение к стилистике григорианского хорала, 
опосредованной западноевропейской традицией XIX века. Благодаря 
ей тематизм персонажей христианского мира – Старика, Неволеи, а 
также Сервилии в финальной сцене (ее лейтмотив в сцене смерти так-
же претворен в этом жанре) приобретает необходимую рельефность и 
«знаковость», способствуя на интонационно-тематическом уровне ре-
ализации религиозного конфликта.

Таким образом, эстетизируя античную историю, Римский-Корса-
ков в соавторстве с драматургом Меем повествует об имперском Риме, 
жаждущем разума и благородства – о том, чего он лишился в послед-
нее время. Выход из этого социально-исторического тупика, грозя-
щего смертью империи – в вере, не имеющей рационального начала, в 
поисках сакрального пространства. В этом отношении «античная» и 
«иностранная» «Сервилия» становится национально-историческим 
мифом и художественным выражением взглядов художников на путь 
дальнейшего развития России. По этой, и по многим другим причи-
нам чрезвычайно неверно оценивать это сочинение как малоудачное и 
обособленное в творчестве Римского-Корсакова. И с точки зрения эво-
люции его оперного стиля, и с точки зрения соответствия авторским 
художественно-эстетическим ориентирам, «Сервилия» абсолютно 
«корсаковское» произведение. Музыка этой партитуры – красивая, 
мелодически щедрая, с богатой оркестровкой, продуманной архитек-
тоникой, бесспорной гармонией эпизода и целого. Задачу дистанциро-
вания от национального и написания «древней музыки» композитор 
также решает вполне успешно и добивается естественности. В этой свя-
зи «Сервилия», несомненно, заслуживает более подробного анализа: 
возможно – в связи с другими русскими операми на античный сюжет, 
традицией воплощения античного наследия в русской культуре, в связи 
с соответствующими явлениями в современной Римскому-Корсакову 
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литературе, изобразительных искусствах, а также в тесной обусловлен-
ности этого произведения всем процессом становления оперного стиля 
композитора.
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М. В. Дымская / Marina V. DYMSKA YA

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
РАЗНЫХ ТИПОВ ДРАМАТУРГИИ 

В ПЕРВОЙ СИМФОНИИ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

ON THE INTERA CTION OF DIFFERENT TYPES OF 
DRA MA IN THE FIRST SYMPHONY OF P. I. TCHAIKOVSKY

Аннотация. В начале XXI века многие произведения П. И. Чайков-
ского подверглись переосмыслению и, прежде всего это связано с от-
крытием доступа к архивным материалам и рукописям композитора. В 
соответствии с этим целью статьи стало выявление взаимодействия раз-
ных типов драматургии в Первой симфонии П. И. Чайковского. Обсу-
ждаемая проблема становления симфонического метода в Первой сим-
фонии П. И. Чайковского, показывает, насколько широк круг вопросов, 
требующих своего переосмысления, и как разнообразен и велик спектр 
современных материалов, позволяющих дать иное представление о 
симфонизме композитора. В частности, публикации этой симфонии в 
различных редакциях, изучение нотного автографа Первой симфонии, 
раскрыло драматургические особенности этого известного сочинения 
композитора.

Несмотря на то, что эта симфония долгое время считалась по типу 
симфонизма жанрово–эпической, в процессе рассмотрения  вариантов 
симфонии была выявлена ее лирико-драматическая направленность.

Сегодня музыковедческой наукой по-новому осмысливается кон-
цепция Первой симфонии. Это путь к постижению творческого на-
следия композитора, пересмотру симфонии на новом уровне и более 
глубокому осознанию места Чайковского – композитора в мировом 
культурном пространстве.

Ключевые слова: симфонии Чайковского, первая симфония, исто-
рические типы симфонической драматургии.

Summary. At the beginning of the 21st century many works by 
P. I. Tchaikovsky underwent reconsideration and, fi rst of all it is connected 
with opening of access to the composer`s archive materials and manuscripts. 
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According to this, identifi cation of interaction of diff erent types of dramatic 
art in the First symphony by P. I. Tchaikovsky became the purpose of the 
article. Th e discussed problem of formation of a symphonic method in the 
First symphony by P.  I.  Tchaikovsky, shows as far as a wide range of the 
questions demanding the reconsideration and as the range of the modern 
materials allowing to give other idea of symphonic style of the composer 
is various and big. In particular, publications of this symphony in various 
editions, studying of the musical autograph of the First symphony, revealed 
dramaturgic features of this known composition of the composer.

In spite of the fact that the style of this symphony long time was con-
sidered as epic, its lyrico-dramatic orientation was revealed in the course of 
consideration of versions of the symphony. 

Today the musicology in a new way comprehends the concept of the 
First symphony. It is a way to comprehension the oeuvre of the composer, 
revision of the symphony at the new level and to deeper understanding of 
the place of Tchaikovsky the composer in the world cultural space.

Keywords: symphonies by Tchaikovsky, the First symphony, historical 
types of symphonic dramatic art.

Творчество П. И. Чайковского неразрывно связано с симфонией, яв-
ляющейся излюбленным жанром композитора. Так, в письме к Сергею 
Ивановичу Танееву он отмечает: «Симфония <…> самая лирическая 
из всех музыкальных форм, не должна ли она выражать все то, для чего 
нет слов, но что просится из души и что хочет быть высказано?» [3; 9, 
454]. В письме к Н. Ф. фон Мекк композитор признается, что создание 
симфоний является для него: «музыкальной исповедью души», «чисто 
лирическим процессом» [3].

Первая симфония – одно из ранних произведений композитора, в 
котором во всей полноте выражена индивидуальность его творческого 
почерка. До П. И. Чайковского в этом жанре работали известные оте-
чественные композиторы. Были созданы симфонии Антона Григорье-
вича Рубинштейна, а также симфония (первая) Николая Андреевича 
Римского-Корсакова. По поводу симфонии Чайковского, Б. А. Асафьев 
отмечает: «Уже вслед за Третьей симфонией Рубинштейна (1860) его 
лучший ученик быстро во всех направлениях обгоняет учителя, сразу 
постигая не одну только формальную сторону симфонической культу-
ры, а охват ею динамики жизнеощущений – симфонизм» [1, 153–154]. 
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Автор высоко ценил Первую симфонию и в письме Н. Ф. фон Мекк от 
15 ноября 1883 года, т. е. через семнадцать лет после ее создания, писал: 
«Не знаю, известно ли Вам это мое сочинение, хотя оно во многих от-
ношениях очень незрело, но в сущности содержательнее и лучше других 
более зрелых» [11, 235]. Первая симфония явилась одной из «самых 
элегических лирических исповедей» молодого композитора, только что 
окончившего Петербургскую консерваторию. И это не только первая в 
России классическая симфония, но и «первое лирико-психологическое 
произведение в жанре симфонии в русской музыке» [3].

Текст Первой симфонии представляет несколько авторских редак-
ций1. В письме к П. И. Юргенсону П. И. Чайковский следующим обра-
зом излагает историю симфонии: «Она была написана в 1866 году по 
совету Н. Г. Рубинштейна, до исполнения я в ней сделал некоторые пе-
ремены и, в этом виде она была исполнена в 1868 году, но тогда же я 
решился подвергнуть ее коренной переделке. Однако ж привел в испол-
нение это желание не ранее как в 1874 году» [12, XI]. Премьера сим-
фонии в третьей авторской редакции состоялась в 1883 году в Москве.

Перед исполнением композитор писал К. К. Альбрехту: «…Хо-
тят исполнить мою первую симфонию. Я этого очень желал, ибо не-
смотря на все огромные ее недостатки питаю к ней слабость, ибо это 
грех милой юности…» [12, XII]. После исполнения, П. И. Чайковский 
еще несколько лет занимается подготовкой ее к изданию, находя вари-
ант «многострадальной симфонии»2, опубликованный Юргенсоном 
«безобразным»3. В Петербурге впервые полностью симфония прозву-
чала 22 октября 1886 года. В Москве ее исполнили последний раз при 
жизни композитора 11 марта 1893 года, в одиннадцатом собрании Рус-
ского музыкального общества [12, XIII]. 

Являясь одним из любимых произведений автора, симфония облада-
ет особой драматической наполненностью. Б. Асафьев отмечает: «Пер-
вые три симфонии Чайковского сразу вносят в русскую музыку прин-
ципы органического усвоения идей симфонизма. Рубинштейн идет от 
усвоения схемы симфонии и заполняет ее музыкой <…> Чайковский 
уже с первой темы Первой симфонии с ее развертыванием, смелой по-

1 Первая и вторая редакции симфонии вызвали критику А. Г. Рубинштейна и 
Н. И. Зарембы [12, XI].

2 Так называл ее автор [12, XII].
3 Окончательный вариант симфонии издан П. И. Юргенсоном в 1888 году.
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становкой кричащего контраста между первой частью и финалом этой 
симфонии (мечтательное меланхолическое созерцание и “бесшабаш-
ный” разгул в атмосфере праздничной уличности) – шаг за шагом идет 
к замене “изложения по усвоенной схеме”, к творчеству формы, к новой 
дальнейшей эволюции идеи развития в рамках лирико-драматической 
романтической симфонии <…> Через Мендельсона и Шумана он под-
ходит вплотную к бетховенской мысли <и> великолепно усваивает луч-
шее в Глинке и Даргомыжском …» [1, 155]. 

Создавая исконно русскую симфонию, Чайковский ищет новый ме-
тод симфонизма и находит его в «лирическом монологе»4, как средстве 
выражения внутренних конфликтов сообразно симфоническому мето-
ду, претворяющему коллизии через «интонационную фабулу». 

В «Зимних грезах», выстраивая национальную картину мира, ком-
позитор претворяет, характерные для русской школы, традиции кар-
тинно – жанрового типа симфонизма, в лирико-драматическом аспек-
те. Соединив средствами музыки «картинность» и психологическую 
образность, он усиливает лирическое воздействие и характерность рус-
ской природы. Симфонический цикл уподобляется лирическому пове-
ствованию, в котором происходит смена картин – настроений, характе-
ризующих самосознание этноса. 

Первая часть по замыслу автора – картина зимней дороги.  
В письме к Н. Ф. фон Мекк, от 30 сентября 1878 года, композитор пи-
сал о картине, как бы служащей иллюстрацией к первой части  симфо-
нии: «Картина эта изображает большую дорогу зимой. Хороша она!» 
[11, 448]. Вторая часть симфонии – «Угрюмый край, туманный край», 
одна из элегических страниц лирики композитора, посвящена красотам 
острова Валаам. Символично также, что тема вступления ко второй ча-
сти заимствована им из Увертюры к драме «Гроза» А. Н. Островского. 
П. п. по авторской программе (возможно) представляла «вечер на бере-
гу Волги» [13, XI]. Сочетание двух лирических пейзажей – бескрайних 
просторов реки и озера создают атмосферу духовной наполненности и 
таинственности русской природы, ощущаемой автором. В основе тре-
тьей части – тема скерцо из третьей юношеской сонаты cis-moll (1865), 
и тема среднего раздела (близкая вальсу из балета «Щелкунчик») рас-

4 Монологический метод подробно описан в исследованиях И.  К. Деминой 
[4].
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крывают русский характер этой традиционной части симфонического 
цикла («русское скерцо»). Финал – картина народного праздника. 

Особенности лирико-драматического типа драматургии Чайковско-
го определяются в симфонии характером тематизма, «интонационная 
конфликтность которого, отражает процесс раскрытия единого и од-
новременно противоречивого сознания личности» [4, 101–107]. 

Симфонизм, объединяющий контрастные начала, базируется на 
интонационных связях основных тем симфонического цикла. Общие 
интонации действуют в симфонии, соединяя картины русской жизни в 
драматургическую концепцию. Драматизация симфонического цикла 
сопряжена с намеченным лейтмотивом судьбы (рока), интонационно 
близким известному бетховенскому лейтмотиву из Пятой симфонии5. 
Он появляется не только в экспозиции первой части, но и «действует» 
во всех последующих частях симфонии. Чайковский соединяет бетхо-
венский драматизм, с актуальной для современной ему русской дейст-
вительности проблематикой, с русским национальным строем образов 
и интонаций [5, 105]. 

Своеобразным тематическим ядром симфонии является главная 
партия первой части. Е. М. Царева отмечает: «В главной партии <…> 
проступает контур всего цикла: определяется песенность, объединяю-
щая тематизм всех частей, и намечается путь к финалу» [10, 203] 

Песенность прослеживается в первом элементе Г. п., в П. п. I ча-
сти, объединенных общими интонациями – II часть – тема вступления, 
основная тема. Элементами кантилены насыщена и тема трио Скерцо 
и основная тема финала – имеется в виду ее «скорбный» вариант во 
вступлении к IV части. Скерцозность связана со вторым элементом Г. п. 
Она находит продолжение в темах III части и финала симфонии.

Таким образом, картины русской жизни, трактованные компози-
тором в аспекте лирического монолога, противопоставленного бетхо-
венскому драматизму, объединяются в цикл. Драматургия основана на 
принципах преобразования интонаций основной темы I части (Г. п.) в 
двух направлениях: песенном и скерцозном. Мелодическое развитие 
достигается путем производности тем, осуществляемой по принципу 
цикличности, где каждое последующее звено вытекает из предыдущего 

5 Как отмечает Н. В. Туманина: «Симфонизм Чайковского формировался в 
сложном процессе переосмысления эстетики романтизма и возрождения на новой 
основе в симфоническом творчестве бетховенского начала» [8, 478]. В Первой 
симфонии оно воплощено в основной теме главной партии I части.
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(Вторая тема II части представлена как вариант первой) [6; 7, 22]. В IV 
части, в процессе развития Чайковский трансформирует тему вступле-
ния в двух направлениях – в сторону усиления народно-эпических черт 
и в сторону драматизации образа [2, 55]. Композитор, используя моти-
вы и темы народных песен (украинских и русских), раскрывает «нерв и 
темперамент русского характера», в котором просматриваются черты 
природы России.
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Е. Б. Евстратова / Ekaterina B. EVSTRA TOVA

ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА: 
КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ «БАЛЛАДЫ ПО КАРТИНЕ 

А. БЕКЛИНА “ВИЛЛА У МОРЯ”» БОГУСЛАВА МАРТИНУ

PAINTING AND MUSIC: THE CONCEPT OF 
THE PROGRA MME “BALLADE AFTER BÖCKLIN`S 

PICTURE: “VILLA BY THE SEA” BY BOHUSLAV MARTINU

Аннотация. Статья посвящена анализу концепции программы сим-
фонического произведения «Баллада по картине А. Беклина “Вилла у 
моря”» Богуслава Мартину. Это сочинение стало доступно для широ-
кой публики лишь в 2018 году благодаря проекту английского издатель-
ства Toccata Classics, посвященного забытым произведениям знамени-
того чешского композитора. Баллада написана Мартину в 1913–1915 
годах и относится к раннему периоду творчества композитора, это 
единственное сочинение композитора, где в качестве программы авто-
ром указано конкретное произведение живописи. В статье приводятся 
сведения об истории создания этого неизвестного до недавнего време-
ни сочинения, а также краткая характеристика произведения живопи-
си, послужившего источником для создания музыкальной программы. 
Основной целью данной работы является изучение художественных 
взаимосвязей между картиной Арнольда Беклина и музыкальным про-
изведением Богуслава Мартину с точки зрения синтеза искусств. 
В рамках данного исследования проводится сопоставление образов жи-
вописи и музыкального материала произведения как в отношении фак-
туры, так и с точки зрения семантики музыкального языка. Отдельное 
место занимает подробный анализ музыкальной драматургии Баллады 
и ее взаимосвязи с живописным сюжетом. На основании полученных 
результатов в заключение дана общая характеристика программного за-
мысла композитора.

Автор не ставит целью анализ сочинения с позиции музыковеда. 
Задачей данной работы являлось изучение музыкального содержания 
Баллады в том необходимом объеме, который максимально полно рас-
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крывает художественное взаимодействие произведения живописи и 
музыкального сочинения, созданного на его основе. В этом аспекте ис-
следование Баллады проводится впервые. На основании проведенной 
работы автором предпринята попытка оценки конкретного художест-
венного опыта и его значения для истории искусства.

Ключевые слова: живопись, музыка, синтез искусств, программ-
ность, драматургия, Богуслав Мартину, Арнольд Беклин, «Вилла у 
моря», Баллада.

Summary. Th e article is devoted to the programme concept analysis of 
a symphonic work «Ballade aft er Böcklin`s picture “Villa by the Sea”» by 
Bohuslav Martinu. Th is composition became available to a wide audience 
only in 2018 thanks to the project of the English publishing house Toc-
cata Classics dedicated to the forgott en works of the famous Czech com-
poser. Th e Ballade was writt en by Martinu in the 1913 – 1915 and refers to 
the early period of the composer`s work. It is the only composer`s music 
composion where the author indicates a specifi c work of painting as a pro-
gramme. Th e article provides information about the history of the creation 
process of this until recently unknown work as well as a brief description of 
the piece of art that served as the source for creating a musical programme. 
Th e main purpose of this work is to study the artistic relationship between 
Arnold Böcklin`s picture and the musical composition of Bohuslav Martinu 
in terms of the synthesis of arts. Within the framework of this study, a com-
parison of the art images of painting and musical material of the poem is 
carried out both in terms of texture and semantics of the musical language. 
Moreover, the detailed analysis of the Ballade`s musical dramaturgy and its 
relationship with the painting`s plot lies within the focus of current study. 
Based on the results obtained, the author concludes with a general descrip-
tion of the composer`s programme idea.

The author does not aim to analyze the composition from the 
position of a musicologist. The objective of this work is to study the 
musical content of the Ballade to such extent that fully reveals the artistic 
interaction of a particular work of painting and musical composition created 
on its basis. In this aspect, the study of the Ballade is conducted for the 
fi rst time. Th us, on the basis of this work the author att empts to assess the 
specifi c artistic experience and its signifi cance for the history of art.

Keywords: painting, music, program concept, musical dramaturgy, syn-
thesis of arts, Bohuslav Martinu, Arnold Böcklin, “Villa by the Sea”, Ballade.
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«Баллада по картине А. Беклина “Вилла у моря”» H. 97 – сочинение 
для симфонического оркестра, написанное Богуславом Мартину около 
1915 года. Впервые исполнена в сокращенном варианте 8 декабря 1967 
года. Полноценная премьера состоялась в 2011 году в исполнении ор-
кестра «Sinfonia Varsovia» под руководством Яна Хобсона; тогда же 
была опубликована авторская партитура. На данный момент существу-
ет единственная (премьерная) запись этого сочинения, выпущенная на 
CD в 2018 году (Toccata Classics, #TOCC 0414).

Богуслав Мартину (1890–1959) – один из крупнейших компози-
торов XX века, яркий представитель чешской музыкальной школы. 
Эстетические принципы Богуслава Мартину опираются на импрессио-
низм во всей многозначности этого художественного направления, его 
музыка – поэзия музыкальных образов, воплощенная в превосходной 
музыкальной фактуре. Мартину никогда не привлекали абстрактность 
и формальное новаторство: композитор ценил и любил фантазию, но 
всегда воплощал ее в рамках академической традиции, пусть и сущест-
венно переосмысленной. По меткому определению Н. А. Гавриловой, 
«музыку Мартину отличает не столько яркость новизны, сколько ори-
гинальность синтеза» [2, 218]. 

Программная музыка занимает значительное место в творческом 
наследии этого композитора. Мартину всегда с большим интересом от-
носился к взаимодействию живописи и музыки. Особая восприимчи-
вость композитора к произведениям изобразительного искусства объ-
ясняется в том числе и тем, что композитор с ранних лет сам серьезно 
увлекался живописью (в частности, писал красками). Неслучайно ана-
лиз сочинений Мартину всегда полон метафор, а его музыкальный язык 
часто сравнивают с изысканной живописной палитрой [1].

Арнольд Беклин (1827–1901) – выдающийся швейцарский худож-
ник, график, скульптор, яркий представитель европейского символизма 
конца XIX столетия, в чьем творчестве отразилось влияние различных 
художественных школ Европы XIX века. «Вилла у моря» (оригиналь-
ное название – «Villa am Meer») – общее наименование пяти вариан-
тов картин c одинаковым характерным сюжетом, созданных в период с 
1863 по 1878 год «Виллу у моря» можно охарактеризовать как «пей-
заж настроения», характерный для творчества Беклина, в котором 
главную роль играет смысл, а не сюжет: все варианты картины наполне-
ны глубокой символикой и пронизаны атмосферой таинственной недо-
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сказанности – загадкой, спрятанной в единстве натуры и вымысла. Все 
работы (за исключением первой в силу объективных причин) отличает 
высочайшее художественное мастерство исполнения и внимание к де-
талям [9, 41–43]. 

Сюжет картины достаточно прост: центром композиции является 
одинокая женская фигура, которая задумчиво смотрит вдаль на бере-
гу моря. Выше нее изображена окруженная деревьями заброшенная 
вилла в античном стиле, расположенная на скалистом выступе. На всех 
вариантах «Виллы у моря», отличающихся между собой по колориту 
и художественным деталям, обращает на себя внимание диссонанс в 
характере пейзажа верхней и нижней половин картины: они принци-
пиально не соответствуют друг другу, причем акцентированное изо-
бражение сильного ветра, склоняющего деревья, на фоне подчеркну-
то спокойного моря присутствует только во второй версии работы. 
У автора данной статьи нет достоверных данных о том, какой именно 
вариант «Виллы у моря» явился источником для создания Баллады, 
и видел ли Мартину оригинал работы Беклина: возможно, это была 
одна из множества цветных репродукций, широко разошедшихся по Ев-
ропе в виде открыток, однако нельзя исключать вариант, при котором компо-
зитор мог увидеть картину в рамках одной из многочисленных выставок не-
мецкого изобразительного искусства, проводимых в Праге в начале XX века. 
В любом случае, последующий анализ музыкального произведения позволяет 
нам обоснованно предположить, что источником программы явилась вторая 
версия «Виллы у моря», написанная в 1865 году.

«Баллада по картине А. Беклина “Вилла у моря”» в том виде, в ко-
тором мы имеем возможность ее услышать, написана в 1915 году. Это 
произведение для симфонического оркестра является авторской пере-
работкой эскиза одного из четырех симфонических танцев, к созданию 
которых Мартину приступил в 1913–1914 годах. Предназначение этих 
сочинений, по-видимому, навсегда останется тайной: к сожалению, этот 
замысел не был реализован, какие-либо авторские комментарии не со-
хранились, а три симфонических танца на данный момент считаются 
полностью утерянными. После вынужденного возвращения на роди-
ну в Поличку, связанного с началом Первой мировой войны, Мартину 
возвращается к музыкальному эскизу по картине Беклина и перераба-
тывает его в законченное произведение для симфонического оркестра, 
которое называет Балладой (не оставив никаких комментариев на этот 
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счет). Безусловно, тот факт, что композитор в принципиально иной творче-
ской обстановке на основе набросков двухлетней давности создал масштабное 
сложное симфоническое сочинение говорит о том, что изначальный художест-
венный замысел был ему дорог и важен [8]. 

Баллада – произведение сложной судьбы, что характерно для сочи-
нений Мартину раннего периода творчества. Необходимо отметить, 
что Баллада никогда не исполнялась при жизни композитора, а изда-
тельство Baerenreiter Praha приобрело права на нее лишь в 2007 году. 
В немалой степени такая ситуация сложилась вследствие критического 
отношения самого автора к своим ранним работам и категорического 
нежелания издавать произведения, которые, по его мнению, этого не 
заслуживают. В своих письмах Мартину неоднократно ставил своей 
семье категорическое требование на этот счет. Например, в 1955 году 
он пишет: «Не выпускайте из рук никакие рукописи, спросите сначала 
меня – не хочу, чтобы вся эта давнишняя ерунда была теперь издана» [4, 
20]. Впрочем, Балладе повезло несколько больше, чем некоторым дру-
гим ранним сочинениям: она была впервые исполнена еще в 1967 году в 
рамках концертной программы Радио Брно, посвященной дню рожде-
ния композитора, хотя и в сокращенном варианте (купюры составили 
примерно 20% авторской партитуры). Лишь в 2011 году, при непосред-
ственном участии чешского музыковеда Сандры Бергманновой, впер-
вые была опубликована полноценная оригинальная партитура. С этого 
момента началась постоянная концертная жизнь этого замечательного 
произведения, а в 2014 году была сделана первая студийная запись.

Баллада построена по законам музыкальной драматургии, весьма 
далеким от канонов эпохи романтизма: авторский план представляет 
собой достаточно свободное повествование, характерное для творче-
ства Богуслава Мартину. В то же время с первых же тактов своего со-
чинения композитор ясно определяет взаимосвязь с произведением 
живописи: композиционное строение Баллады составляют два музы-
кально-художественных образа, которые обладают характерными чер-
тами музыкальной выразительности, позволяющими нам провести с 
картиной вполне определенные параллели. Эти образы лишены сквоз-
ного тематизма, в целом они не связаны драматическим конфликтом, но 
контрастны между собой и достаточно строго разграничены по музы-
кальной фактуре – в основе Баллады лежит диалогическая драматургия, 
где нет противопоставления, но есть диалектика. Эти образы можно 
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назвать скорее музыкальными характерами, непрерывное взаиморазви-
тие которых и является музыкальным содержанием всей поэмы. Один 
из них, близкий к драматическому, воплощен в партии оркестра и яв-
ляется отражением сложного пейзажа картины, другой символизирует 
живописный женский образ в виде лирической сольной фортепианной 
партии. Развернутый диалог этих музыкальных образов и составляет ху-
дожественный замысел произведения [7].

Структуру Баллады можно условно разделить на три неравные ча-
сти. Стоит обратить отдельное внимание на первые такты сочинения, в 
которых Мартину дает ясную музыкальную характеристику основным 
линиям драматургии: на фоне приглушенных восходящих аккордов 
оркестра, полных внутренней энергии, нисходящие фортепианные ак-
корды звучат подчеркнуто спокойно и даже отстраненно – композитор 
изящно отражает в музыкальной ткани визуальный контраст, присут-
ствующий на картине Беклина. Вступление Баллады – наиболее «жи-
вописная» часть этого произведения: перед слушателем разворачива-
ется музыкальная картина тревожного пейзажа, в котором отчетливо 
слышны порывы ветра, склоняющие кроны деревьев. Здесь важно на-
помнить, что подобный пейзаж присутствует лишь на втором варианте 
«Виллы у моря». Музыкальная фактура написана Мартину со свойст-
венным ему мастерством и содержит характерные черты выразительно-
сти: соответствующий «живописно-музыкальный» образ воплощен 
в партии струнных, полной акцентированных звуковых контрастов на 
фоне постоянной смены ритмического рисунка и темпа. Оркестровая 
партия усиливает общее впечатление: острые гармонические фигура-
ции с постоянной сменой мажорных и минорных интонаций, резкие 
тембровые контрасты, аккомпанемент бас-барабана, напоминающий 
отдаленные раскаты грома – все это создает атмосферу тревожного на-
пряжения. Дальнейшее неуклонное нарастание музыкальной динамики 
с яркими драматическими акцентами предвещает настоящую бурю. Од-
нако этого не происходит: оркестр неожиданно замолкает, и короткая 
интерлюдия приводит нас к средней части Баллады. Ее открывает выра-
зительная двухголосная тема, которую можно обоснованно интерпре-
тировать как символ одинокого женской фигуры на картине.

Конструктивно Мартину строит музыкальное изложение таким 
образом, словно спускается по произведению живописи сверху вниз. 
На фоне размеренных, но не статичных фортепианных аккордов звучит 
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проникновенная мелодия в исполнении альтов – слушатель погружа-
ется в атмосферу сосредоточенного размышления. Музыкальный язык 
композитора великолепен своей выразительностью: на фоне «посту-
пи» фортепиано мелодическая линия практически лишена разработки, 
а строгая гармоническая основа объединяет оба голоса в неразрывное 
целое – таким образом, музыка символизирует задумчивое созерцание, 
полное невеселых раздумий, но отнюдь не траурный марш. Постепенно 
оркестр плавно вплетается в этот выразительный монолог – создается 
ощущение, как будто окружающая природа сочувственно отзывается на 
женскую арию, в результате чего тоска отступает, а музыкальные обра-
зы объединяются в умиротворенном согласии. Однако внезапный рез-
кий акцент струнных приводит к смене настроения и открывает цен-
тральную часть Баллады. Ее основой является эпическая оркестровая 
партия, которая по мелодическому построению несколько напоминает 
тему «женского образа», но принципиально отличается по характеру 
высказывания: музыкальное изложение пронизано динамикой и драма-
тизмом. 

Глубокая и сложная разработка партии оркестра составляет дра-
матургическое ядро этой части сочинения. Вначале оркестровая тема 
звучит как суровое величественное шествие, местами не лишенное 
торжественности. Эта тема, в конце своего развития напоминающая 
гимн, в последующем переходит в выразительное интермеццо, основ-
ной идеей которого является взволнованный диалог оркестра и фор-
тепиано, который происходит на фоне вновь вернувшегося смутного 
беспокойства, постоянно поддерживаемого струнной группой. После 
короткого и чрезвычайно контрастного музыкального фрагмента, пре-
дельно насыщенного полярными эмоциями, наступает время репризы 
основной оркестровой темы, звучание которой разительно отличается 
от первоначального. Повторное изложение этой темы начинается с от-
кровенно трагической партии оркестра, в которой отчетливо слышна 
разбушевавшаяся стихия. На этом зловещем музыкальном фоне в отда-
лении звучат отголоски темы «женского образа» в исполнении медных 
духовых. Напряженное музыкальное повествование достаточно резко 
переходит в полноценную репризу основной темы оркестра, строй-
ность которой акцентированно искажена дребезжащими духовыми. В 
тот момент, когда струнные, ответственные за мелодическую линию, 
как кажется, одерживают победу в этом музыкальном конфликте, пар-



264

тия оркестра внезапно полностью обрывается – здесь начинается фи-
нальная часть произведения. 

Целостный анализ средней части Баллады, чрезвычайно важной с 
точки зрения драматургии, позволяет предположить, что Мартину по-
следовательно разворачивает перед нами музыкальную картину воспо-
минаний, связанных с виллой и ее хозяевами, из которых мы видим на 
картине лишь одинокую задумчивую женщину, стоящую на берегу. Эта 
часть сочинения насыщена множеством музыкальных аллегорий, пол-
ноценная интерпретация которых возможна лишь при внимательном 
изучении художественных деталей произведения живописи. Помимо 
глубокой символики, особого внимания заслуживает мастерство му-
зыкального воплощения: например, Мартину изумительно отражает 
картину былого могущества – использование специальной сурдины 
для «надтреснутого» звучания духовых в репризе оркестровой темы 
создает выразительную музыкальную атмосферу утраченного благопо-
лучия. Здесь стоит вновь отметить смысловую конструкцию Баллады: 
как любые человеческие воспоминания в итоге неизбежно возвращают-
ся к реальности, так и музыкальная фантазия Мартину возвращается к 
живописному изображению виллы с ее характерными изобразительны-
ми чертами запустения и упадка. Заключительная часть произведения 
восхищает оригинальностью замысла и воплощения. В финале Балла-
ды звучит задумчивая сольная партия фортепиано, в основе которой 
лежит выразительная импровизация на тему «женского образа». Этот 
сосредоточенный прощальный монолог в виде спокойного и немного 
отрешенного музыкального высказывания с легким оттенком грусти 
напоминает светлый хорал. В самом конце сочинения фортепианное 
соло сопровождают еле слышные аккорды оркестра. Одним из таких 
проникновенных аккордов, в котором отчетливо звучит надежда, Мар-
тину ставит точку в своем произведении.

Творческий подход Мартину нередко превращает музыкальное 
произведение в «представление», родственное театральному, где сце-
нарием является авторский замысел, а роли актеров «исполняют» му-
зыкальные образы [3]. В этой связи примечательно особое внимание 
композитора к синтезу музыки и зрелищных видов искусств: неслучай-
но в его наследии присутствует множество музыкально-сценических 
произведений. При этом программа у Мартину (название произведе-
ния или его частей) является символическим ключом к художествен-
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ному замыслу и «раскрывает лишь главный импульс, послуживший к 
созданию сочинения, то есть то, что лежит в основе замысла, но не кон-
кретизирует его образный строй» [4, 219–220]. 

Учитывая все вышесказанное, нетрудно прийти к выводу, что Бал-
лада – сочинение, нехарактерное для программной музыки Мартину. 
Несмотря на свободу во многих аспектах музыкального выражения, в 
этом произведении присутствуют вполне определенные «живописно-
музыкальные» параллели, воплощенные в характерной музыкальной 
ткани, в которой отчетливо слышна эстетика позднего романтизма. 
Оригинальность этого сочинения заключается в глубине творческого 
замысла, в котором предметно-сюжетная взаимосвязь с произведением 
живописи, построенная на характерных музыкальных акцентах, вопло-
щена в драматургии музыкальных образов, являющихся художествен-
ным отражением авторских впечатлений. Блестящее владение техникой 
композиции и средствами музыкального изложения, тонкое понимание 
живописи и продуманная эклектика – все это позволило Мартину во-
плотить в Балладе многослойную живописно-музыкальную програм-
му. Отдельного внимания заслуживает смысловая концепция этого 
сочинения, построенная на тонких музыкальных аллегориях. Она пред-
ставляет собой музыкальный план, составляющий неразрывное целое 
с произведением живописи, который можно детерминировать как кон-
цепцию музыкального содержания – «выразительно-смысловую сущ-
ность музыки» по определению В.  Н. Холоповой [6, 187]. При этом 
семантика музыкального языка лишена конкретной риторики и опира-
ется на единую «живописно-музыкальную» конструкцию и богатство 
музыкальной фактуры. Важно отметить, что Мартину не стремится к 
«единственно верному пониманию» своего произведения – напротив, 
он разворачивает масштабное музыкально-интеллектуальное полотно, 
понимание которого зависит от восприимчивости слушателя и его спо-
собности к образному мышлению [5]. Как следствие, Мартину удалось 
мастерски воплотить в своей музыке главную идею художественного 
замысла Беклина – загадку живописных образов, а выбор баллады в ка-
честве жанра представляется наилучшим решением для музыкального 
воплощения «пейзажа настроения». 

Многие произведения Богуслава Мартину заслуженно стали клас-
сикой в области синтеза искусств. В его музыкальных образах, словно в 
витражах, отражается многоликая картина окружающего мира. «Вто-
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рое рождение» Баллады спустя более чем столетие с момента создания 
– значительное событие в мире музыки, которое не только добавляет 
новые штрихи к творческому портрету композитора, но и в целом до-
полняет картину европейского симфонизма начала XX века. Помимо 
этого, замечательное сочинение Мартину заставляет нас вновь обра-
тить пристальное внимание на произведение живописи, которое стало 
источником программы для его создания. Надеемся, что Балладу ждет 
счастливая дальнейшая судьба, а музыкальное содержание этого сочи-
нения станет предметом для дальнейшего изучения специалистами.
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В. В. Елисова / Valeria V. ELISOVA

ЖИЗНЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ШЕДЕВРА В СОВРЕМЕННОЙ 
МАССКУЛЬТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ  «ЛЕТА» А. ВИВАЛЬДИ)

THE LIFE OF A MUSICAL MASTERPIECE 
IN THE PRESENT-DAY MUSCULTURE 

(ON THE EXAMPLE OF THE “SUMMER” 
BY A. VIVALDI)

Аннотация: Оригинальное звучание академической музыки сегод-
ня тесно сосуществует с музыкой массовой, и очень часто доводится 
наблюдать как она трансформируется под воздействием иных, более 
легких стилей, и в этом новом варианте, сохраняя лишь часть свое-
го исконного облика, фактически соединяется с массовой культурой, 
даруя ей при этом новые смыслы и поднимая рейтинг ее ценностей. 
«Жизнь» классики в современной концертной практике на концерт-
ных подмостках умножают многочисленные аранжировки, транскрип-
ции и обработки. В нашей работе мы осветили некоторые  аспекты 
трансформации классической музыки в современных условиях, на при-
мере знаменитого произведения А. Вивальди «Времена года». 

Синтез блестящей виртуозности и кантилены, ясность и красота 
гармонических красок, способность программно заявленных компози-
тором музыкальных образов к визуализации, легкость в силу этого их 
восприятия и множество иных достоинств предопределили популяр-
ность этой музыки сегодня. В статье рассмотрены различные версии ее 
бытования за рамками академического формата: видеоклипы, аранжи-
ровки для разных составов оркестра, музыкальный фонтан и рекламные 
ролики.

Ключевые слова: культура, музыка, клип, Вивальди, концерт, тех-
нологии, аранжировка, фонтан, реклама.

Summary: Th e original sound of academic music today closely co-
exists with popular music, and very oft en it is possible to observe how it 
is transformed under the infl uence of other, lighter styles, and in this new 
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version, while retaining only a part of its original appearance, it actually con-
nects with popular culture, giving it new meanings and raising the rating of 
its values. 

Th e “life” of classics in modern concert practice at a concert stage is mul-
tiplied by numerous arrangements, transcriptions and processing. In our 
work, we interpreted some aspects of the transformation of classical music 
in modern conditions, using the example of A. Vivaldi`s famous work “Th e 
Seasons”.

Th e synthesis of brilliant virtuosity and  cantilena, the clarity and 
beauty of harmonic colors, the ability of the musical images programmed 
by the composer to visualize, the ease of their perception and many other 
advantages, predetermined the popularity of this music today. Th e article 
discusses various of its existence beyond the academic format: video clips, 
arrangements for diff erent compositions of the orchestra, a musical fountain 
and commercials.

Keywords: culture, music, clip, Vivaldi, concerto, technology, 
arrangement, fountain, commercials.

В современном мире музыка сопровождает человека повсеместно. 
Для того чтобы услышать академическую музыку не обязательно посе-
щать филармонию или музыкальный театр, а достаточно нажать кнопку 
на пульте телевизора или компьютера. Мы можем «встретиться» с му-
зыкальной классикой при просмотре кинофильма, видеоклипа, реклам-
ного ролика, гуляя по парку около поющего фонтана, в магазине и даже, 
дожидаясь ответа друга или позвонив ему. Оригинальное звучание ака-
демической композиции сегодня тесно сосуществует с музыкой мас-
совой, и очень часто доводится наблюдать как она трансформируется 
под воздействием иных, более легких стилей, и в этом новом варианте, 
сохраняя лишь часть своего исконного облика, фактически соединяет-
ся с массовой культурой, даруя ей при этом новые смыслы и поднимая 
рейтинг ее ценностей [5, 6, 7].

Вопрос о «жизни» музыкального шедевра в современной маскуль-
туре в плане его научного осмысления на данный момент остается от-
крытым. Попытаемся осветить некоторые его аспекты, на примере зна-
менитого произведения А. Вивальди «Времена года».

Скрипичный концерт, зародившийся в конце XVII века, в совре-
менной концертной практике остается одним из самых популярных 
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жанров. За все время его существования, он привлекал внимание ком-
позиторов, заинтересовывал дирижеров, притягивал исполнителей и 
восхищал слушателей. Одним из основоположников жанра, как извест-
но, является Антонио Вивальди. Л. Раабен в монографии «Скрипичные 
концерты барокко и классицизма» отмечает, что А. Вивальди «создает 
новый жанр, основанный на многообразных претворениях концерти-
рующего стиля, тщательно разрабатывая его композиционные, струк-
турные принципы, драматургию» [11, 37]. 

Сменялись эпохи и стили, но композиторы продолжали сочинять 
инструментальные концерты, привнося в них стилевые черты своего 
времени. 

В современном мире технологий жанр этот продолжает пользо-
ваться большой популярностью не только в среде музыкантов, но и у 
массового слушателя. Причиной такой востребованности барочного 
концерта можно считать, как привлекательную для зрителей соревно-
вательную его основу, энергетику и красоту мелодизма, так и предра-
сположенность к разнообразным способам трансформации. «Жизнь» 
его в современной концертной практике на концертных подмостках 
умножают многочисленные аранжировки, транскрипции и обработки.

Действительно «Времена года» А.  Вивальди сегодня одно из по-
пулярнейших произведений, но так было не всегда. В течении жизни 
композитор был признан во многих странах мира, таких как Италия, 
Франция, Германия и другие. Его скрипичные концерты не просто ис-
полнялись повсюду, но и считались эталонными, входили в перечень 
лучших сочинений композитора [4]. И. Белецкий в монографии о твор-
честве А. Вивальди отмечает: «Характерно, что наиболее популярными 
у современников стали программные концерты из ор. 8, особенно зна-
менитые “Времена года”. В Париже они постоянно исполнялись с 1728 
года и были выпущены отдельным изданием» [2, 56].

Однако, последние годы жизни композитора пришлись на новую 
эпоху – эпоху классицизма, и музыку Вивальди затмили новые имена. 
«Что же касается Вивальди, то его музыка, погребенная в пыли архивов 
и библиотек, была забыта почти на 100 лет» – пишет тот же автор [2, 5]. 
Музыковедам-исследователям потребовалось более трехсот лет, чтобы 
возродить значительный перечень забытых шедевров, среди которых 
и «Времена года». Сегодня музыка эта настолько востребована, что 
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бытует в самых разных стилевых версиях и социальных контекстах. Но 
прежде чем охарактеризовать это разнообразие, рассмотрим оригинал.

Предвосхитив программную музыку композиторов-романтиков, 
А. Вивальди дает название каждой части знаменитого концерта, тем са-
мым подчеркивая образную конкретность музыки [12]. Тем не менее, 
А. В. Анисимов в статье «О взаимодействии партий солиста и оркестра 
в концертах “Времена года” А. Вивальди» отмечает, что «несмотря на 
очевидную программность, концерты Вивальди далеки от прямой зву-
коизобразительности <...>. В основе музыки Вивальди лежит музыкаль-
но-психологическое развитие» [1, 146]. Л.  Гинсбург также подчерки-
вает: «Было бы неверно полагать (что, к сожалению, часто делается), 
что во “Временах года” мы имеем дело со звукоизобразительностью, до-
статочно примитивным “воспроизведением” пения птиц, молнии и т. п. 
Это для него были лишь намёки, символы. Основное – выпуклый показ 
образа, данный чисто инструментальными средствами, специфическим 
языком музыки, её логикой» [3, 103]. Возможно, благодаря этой глуби-
не, при кажущейся простоте и ясности образного содержания и формы, 
шедевр Вивальди уже в XVI веке проявил способность адаптироваться к 
условиям иных инструментальных составов, иных стилевых контекстов. 
Интересно, что всего лишь через сорок два года после его создания – в 
1765 году, сочинение было аранжировано для концертного исполнения 
в Париже, где была исполнена «вокальная аранжировка концерта “Вес-
на” в виде мотета» [2, 56]. А также, на музыку Вивальди был специально 
поставлен спектакль, предназначенный для почитателя его творчества 
французского короля Людовика XV. 

Одной из широко известных современному слушателю частей цикла 
четырех концертов «Времен  года» А.  Вивальди является III часть – 
«Лето». Скрипичный концерт «Лето» написан в трехчастной форме, 
остановимся на его III части «Летняя гроза», поскольку она является 
одной из самых востребованных современными музыкантами-исполни-
телями и публикой. 

Довольно скромный инструментальный состав третьей части оста-
ется неизменным на протяжении всех частей концерта: в роли солиста 
выступает скрипка, в роли оркестра – небольшой камерный состав: 
струнная группа и клавесин (или орган). В это же время А. Вивальди 
пишет и другие оркестровые сочинения, где использует более широкий 
инструментальных состав, но важно отметить, что в эпоху барокко в 



272

оркестре главенствовала прежде всего струнная группа, а иные инстру-
менты, как, например, гобой, труба, валторна и литавры, имели второ-
степенное значение, лишь дублируя партии струнных. В работе «Der 
kritische Musicus» композитор И.  А.  Шейбе отмечает: «Симфонии с 
трубами, литаврами, а также с вальторнами, как обычно симфонии на 
четыре голоса трактовать надлежит, ибо сии инструменты токмо для 
великолепия или для дополнения вводятся, не получая каких-либо вы-
дающихся для себя партий <…> с духовыми инструментами не следует 
впадать в концертирующий род» [9, 92].

Однако ограниченность инструментария компенсирована разноо-
бразием приемов скрипичной техники, а также яркостью регистровых 
красок солирующего инструмента, что дает основание Л.  Раабену го-
ворить, о том, что эти произведения относятся к жанру «скрипичного 
концерта», а не «концерта для скрипки с оркестром» [11, 37].

В цикле А.  Вивальди очень точно представил именно концертную 
форму, так как в переводе с итальянского языка «concertare» означает 
«состязание» [13, 7]. Концерт «Лето» отличается от всех частей: он 
характерен особым соотношением солиста и оркестра. В этой части 
партия оркестра насыщена сложными приемами исполнения, она весь-
ма виртуозна и совсем не уступает партии скрипки solo. Благодаря это-
му увеличивается значимость оркестровой партии, и соревновательная 
сторона становится еще более напряженной. 

Музыкальная форма «Грозы» строится, как и полагается старинно-
му концерту, на чередовании тутти и соло (ритурнеля и интермедий) 
[8,  10]. Она представляет собой череду сменяющихся тем. В каждом 
новом эпизоде солирующую скрипку сопровождают разные инстру-
менты, в первом таковыми являются первые и вторые скрипки и виолы; 
во втором виолончели и клавесин; в третьем виолончели, контрабасы и 
клавесин; в четвертом задействован весь состав инструментов. 

По интенсивности фактуры и сложности оркестровых партий тре-
тья часть концерта является самой виртуозной в цикле концертов, она 
обладает яркой образной выразительностью: посредством оркестра, 
разнообразных приемов игры композитору удается создать реально 
ощутимую картину летней грозы. Молниеносные нисходящие пассажи 
группы скрипок живописуют ливневые потоки, воссоздавая звуковой 
образ которых, при помощи поочередного ступенчатого проведения 
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виртуозных пассажей у первых и вторых скрипок, композитор достига-
ет особого звукового «стереоэффекта».

Естественно, что столь эффектные приемы, созданные и примени-
мые А.  Вивальди в данном сочинении, впечатляют слушателей во все 
времена. Описанные свойства концерта А. Вивальди, к которым мож-
но добавить синтез блестящей виртуозности и кантилены, ясность и 
красоту гармонических красок, способность программно заявленных 
композитором музыкальных образов к визуализации, легкость в силу 
этого их восприятия и множество иных достоинств, предопределили 
популярность этой музыки сегодня. Рассмотрим различные версии ее 
бытования за рамками академического формата, выделив четыре основ-
ные группы:

1. Видеоклипы;
2. Аранжировки для разных составов оркестра;
3. Музыкальный фонтан;
4. Рекламные ролики.
Итак, обратимся к первой группе – музыкальный видеоклип. Следу-

ет отметить, что длительность третьей части концерта «Лета» А. Ви-
вальди (три минуты) как раз полностью соответствует размеру малой 
формы видеоклипа, поэтому текст музыки не сокращается. Рассмотрим 
два примера этого жанра.

Первый образец представляет собой музыкальный видеоклип, в ко-
тором звучит переложение третьей части концерта «Лето» для двух 
виолончелей. Оно исполняется хорватским дуэтом виолончелистов 
«2CHELOS». В данной интерпретации текст А. Вивальди остается не-
изменным, модифицируется лишь инструментальный состав и манера 
исполнения, которая выдержана в духе современной концертной эстра-
ды. Весьма ярко представлены музыкантами изобразительные приемы, 
подчеркивающие программную составляющую. Реально визуализи-
рованный дождь, льющийся на музыкантов и их инструменты во вре-
мя исполнения ритурнеля с сохранением природной звучности этого 
стихийного явления, дополненный звуко-изобразительным эффектом 
молний на заднем плане, усиливают общее впечатление.

Во втором примере музыкальной основой клипа становится перело-
жение третьей части концерта А. Вивальди для трех фортепиано, Груп-
па «Bel suono», исполняющая произведение – это трио пианистов, по-
лучивших образование в Московской государственной консерватории. 
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В данной интерпретации замысел А. Вивальди также в целом сохранен. 
Это касается и формы старинного концерта, с чередованием соло и ан-
самбля. Особенностью переложения является включение в него фона 
(бита) электронной музыки, который осовременивает звучание. Визу-
альный ряд клипа не так ярко, как в первом примере, очерчивает про-
грамность музыки, ее ключевой образ визуально ассоциирован с морем, 
вид неспокойных волн которого, вдохновляет музыкантов, играющих 
на пирсе, и усиливает напряженную динамику музыкального образа. 

Вторая группа также распространена вне академической среды – 
это аранжировки для различных составов оркестра, благодаря которым 
музыка обогащается новыми инструментальными красками, которые 
не предусматривал композитор. Рассмотрим два ярких образца.

Первый пример – переложение немецкого скрипача-виртуоза Дэви-
да Гарретта, синтезирующего в своем творчестве классическую музыку 
с джазом, роком, кантри и фольклором. Инструментальный состав пе-
реложения колоссален: большой симфонический оркестр с включени-
ем электронных инструментов, сопровождающий скрипку-соло. В этой 
интерпретации полностью нивелируется момент соревновательности, 
так как солист, одетый в джинсы и кроссовки, на протяжении всего про-
изведения демонстрирует свою виртуозную игру и великолепный ар-
тистизм, характерный для современной концертной эстрады. Звучащая 
без перерывов барабанная установка не только осовременивает музыку, 
но и, самое главное, подчеркивает программность, изображая разрывы 
грома и удары волн о скалы.

Второй пример представляет собой аранжировку концерта 
А.  Вивальди талантливым композитором Янни Хрисомаллис (Yanni 
Hrisomallis), в народе известным под псевдонимом Yanni. Он стал попу-
лярен во всем мире благодаря своим потрясающим мелодиям для син-
тезированного фортепиано и различных инструментов. Аранжировка 
представлена в стиле new age1, характерном для электронной музыки. 
Янни, в отличии от предыдущего примера, создает свою версию текста 
– авторскую фантазию по канве концерта. Здесь соединены элементы 
первой и третьей частей концерта «Лето». Янни комбинирует яркие 
элементы из ритурнеля первой части в исполнении синтезатора, флей-
ты и скрипки, запоминающиеся элементы третьей части концерта, и, 

1  Нью-эйдж – ветвь электронной музыки, которая включает в себя мелодичные, 
нетанцевальные композиции с различными видами аранжировок.
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что самое интересное, включает в аранжировку джазовые виртуозные 
импровизации на арфе и трубе. 

Если в первых двух случаях, при всей трансформации первоисточни-
ка в тембровом, стилевом и даже композиционном планах, сочинение 
Вивальди оставалось музыкой преподносимой, то в иных обстоятельст-
вах, произведение утрачивает свое главенство принимая на себя деко-
рирующую функцию. Так происходит при использовании ее в оформле-
нии музыкальных фонтанов. Интересно, что сам текст произведения, 
как правило, остается неизменным, в определенном смысле образная 
сторона музыки становится даже рельефнее, поскольку в соединении 
реальных струй воды, световых эффектов, создаваемых прожектерами 
или лазерами, она обогащается новыми оттенками. Несмотря на то, что 
звуковой ряд выступает в декорирующей роли, за счет синтеза цвета, 
света, звука и пластики струй, он получает множество дополнительных 
эмоциональных красок, хоть и не совпадающих по сути с исконным со-
держанием, но магнетически воздействующих на зрителя.

Музыка Лета Вивальди нашла широкое применение в еще одной об-
ласти – рекламной. Нами найден огромный массив образцов рекламы, 
в которых используется данное произведение. Сегодня доказано, что 
академическая музыка, придавая «элитность» образу товара, благо-
приятно влияет на его продажи. Музыкальный текст, как правило, в ре-
кламном ролике сокращен. Интересно, что в таких образцах бытования 
музыка не просто сопровождает визуальную часть и выступает в роли 
декоративного фона, а несет смысловую роль, транслируя свои качества 
рекламируемому товару. Ярким примером является реклама телефона 
Самсунг, вербальный ряд которой характеризует товар через свойства 
присущие музыке: «изящный и мощный», «невероятно яркий», «по-
казывает событие с обеих сторон», «чувствует тебя».

В нашем сообщении мы не исчерпали всех социально-бытовых и 
художественных контекстов, в которых шедевр Вивальди продолжает 
свою жизнь. Фрагменты «Времен года» сегодня часто звучат на боль-
ших экранах: их можно услышать в сериалах, фильмах, мультфильмах, 
они были включены в образцы музыки Windows 3.0. Музыку этих кон-
цертов неоднократно использовали для своих постановок хореографы 
– Ролан Пети, Джеймс Куделка, и другие. Стефан Ламбьель победил 
на чемпионате мира по фигурному катанию 2006 года, выполнив свою 
произвольную программу под музыку из «Времен года». Диски с запи-
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сью этих произведений, сделанной 1989 году Найджелом Кеннеди и ан-
глийским камерным оркестром, побили все рекорды по продажам – их 
было куплено более двух миллионов. 

Рассмотренный нами пример не единичен. В чем же смысл проде-
ланного анализа? Музыкальная классика сегодня, будто-бы, неудовлет-
воренная своей скромной ролью на концертных подмостках, прорыва-
ется во все «поры» современного социума, декорируя жизнь человека 
в магазинном или выставочном пространстве, в лифте, кабинете стома-
толога, в виде телефонного зуммера или рекламного ролика. Хорошо 
это или плохо? Если оценивать данную ситуацию с позиции человека, 
то скорее хорошо, поскольку своим позитивным эстетическим и худо-
жественным «зарядом» она во многом корректирует неблагоприят-
ную звуковую среду жизни в современном городском пространстве, с 
точки зрения искусства, если оставаться на точке зрения его предназна-
ченности в преподносимом или прикладном виде служить человеку это 
тоже можно оценить положительно, с научной же точки зрения здесь 
видится остроактуальная проблема разных форм бытования музыкаль-
ного произведения в социуме, исследование которой пока только начи-
нается.
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Т. А. Еркова / Tatyana A. ERKOVA

ОБЩЕНИЕ ДИРИЖЕРА И ОРКЕСТРАНТОВ

COMMUNICATION OF THE CONDUCTOR 
AND AN ORCHESTRA 

Аннотация. Статья посвящена проблемам коммуникации в орке-
стровом коллективе. Рассматриваются психологические и социологи-
ческие аспекты общения в оркестре, приводится определение понятия 
«общение». Структура процесса коммуникации подвергается анализу 
с позиций взаимодействия ее элементов в практике современного ди-
рижерского искусства. Описываются методы передачи музыкальной 
информации от дирижера оркестрантам и от музыкантов зрителю. 
Рассматривается многосоставность и комплексность процесса дири-
жерской коммуникации с оркестрантами в процессе репетиционной 
работы, основные особенности вербальной и невербальной коммуни-
кации. Выявлена многоуровневость невербальной коммуникации, а 
также ее взаимодействие с мануальной техникой дирижера как основой 
непосредственного профессионального процесса по художественно-
му руководству исполнительскими действиями. Также приводится и 
раскрывается понятие термина «дирижерской аппликатуры» и опи-
сывается значение данного навыка для взаимодействия дирижера и 
оркестрантов. Рассмотрен основной круг проблем, возникающих в 
профессиональных и любительских оркестровых коллективах, в том 
числе – разнородных по возрастному и социальному составу. Статья 
содержит основные рекомендации по организации профессионального 
общения дирижера и музыкантов с целью достижения художественных 
профессиональных результатов, а также поддержания благоприятного 
социально-психологического климата в коллективе, предотвращения 
конфликтных ситуаций.

Ключевые слова: общение, мануальная техника, дирижер, дири-
жерский жест, мимика, система профессиональной коммуникации.
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Summary. Th e article is devoted to communication problems in the 
orchestra. Psychological and sociological aspects of communication in the 
orchestra are considered, the defi nition of the concept “communication” is 
given. Th e structure of process of communication is exposed to the analysis 
from positions of interaction of its elements in practice of the modern con-
ductor’s art. Methods of transfer of musical information from the conductor 
to orchestral players and from musicians to the viewer are described. Th e 
mnogosostavnost and complexity of process of conductor’s communication 
with orchestral players in the course of rehearsal work, the main features of 
verbal and nonverbal communication is considered. Th e multilevelness of 
nonverbal communication and also its interaction with the manual equip-
ment of the conductor as a basis of direct professional process on the art 
leadership in performing actions is revealed. Also the concept of the term of 
“a conductor’s fi ngering” is brought and reveals and the value of this skill for 
interaction of the conductor and orchestral players is described. Th e main 
circle of the problems arising in professional and amateur orchestral col-
lectives including – diverse on age and social composition is considered. 
Article contains the main recommendations about the organization of pro-
fessional communication of the conductor and musicians for the purpose 
of achievement of art professional results and also maintenance of favorable 
social and psychological climate in collective, prevention of confl ict situa-
tions.

Keywords: communication, manual technique, conductor, conductor 
gesture, facial expressions, system of professional communication.

Проблема понимания требований дирижера важна для слажен-
ной работы внутри оркестровых групп, и в итоге – для общего худо-
жественного результата. Условия репетиционной работы требуют от 
современного дирижера выработки умений и навыков эффективной 
коммуникации и быстрого проведения социально-психологической 
диагностики, а также решения сложившихся проблем (в ряде случаев – 
также конфликтных ситуаций). Так, существует ряд работ, посвящен-
ных проблеме общения дирижера и музыкантов оркестра: В. Попов [6] 
рассматривает в своей работе проблему взаимопонимания дирижера и 
оркестрантов, Г. Ержемский [3] говорит о внутренних механизмах ор-
кестрового дирижирования, общении и коммуникативных процессах в 
оркестре.
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Общение – это процесс коммуникации между отдельными людьми 
и группами людей. Контакт между малым количеством людей называ-
ется межличностным общением, а между группами – межгрупповым. 
В оркестровом коллективе присутствуют все виды общения: и межлич-
ностное, и межгрупповое, и на уровне «личность – группа». В случае 
коммуникации дирижера и оркестра передача информации происходит 
за счет вербальных способов – речи – и невербальных (жесты, мимика, 
пантомимика и т. д.) [6].

Музыкальная речь доходит до адресата в звуковой форме посредст-
вом музыкальных символов. Дирижер, в свою очередь, тоже является 
музыкантом, а вместо инструмента у него целый оркестр. И именно с 
помощью такой большой группы абсолютно разных людей дирижеру 
нужно преподносить зрителям свою интерпретацию произведения, 
учитывая тот смысл, который заложил в свое произведение компози-
тор. Проблема понимания требований дирижера важна для слаженной 
работы внутри оркестровых групп, и в итоге – для общего художествен-
ного результата [1].

Во все времена дирижеры искали подход к своим подопечным, спо-
собы, которые помогли бы им донести до каждого артиста оркестра 
максимально точно информацию различного порядка: от технической 
и художественной до организационной и косвенно относящейся к 
музыкальному исполнительству [8]. Поэтому от дирижера в оркестр 
поступает ряд информации: о синхронизации звучания; о характере 
и эмоциональном наполнении звучания – исходя из собственной ин-
терпретации; о том, как исполнительски реализовать этот характер 
звучания и каково должно быть соприкосновение с инструментом. 
У руководителей оркестром есть свои методы общения с музыкантами: 
мануальная техника, дирижерская аппликатура, образное (вербальное) 
описание того, или иного музыкального фрагмента и невербальный 
способ [7; 2]. 

Общение в музыкальном коллективе можно подразделить на не-
сколько элементов коммуникации: источник информации, приемник 
информации, среда коммуникации (в которой есть шумы и помехи, 
факторы, вызывающие искажения информации) и язык коммуникации. 
Источником информации является дирижер. Он общается с оркестром 
несколькими способами: мануальной техникой, с помощью дирижер-
ской аппликатуры, дирижерского жеста и невербального способа пе-
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редачи информации. Мануальной техникой называются движения рук, 
специальные жесты, которые отображают музыкально-образные пред-
ставления дирижера. И. Мусин указывал на необходимость добиваться 
совершенного владения «речью жестов», умения «говорить руками» 
[4].

Дирижерской аппликатурой называется распределение функций 
рук и установление порядка показа моментов управления в определен-
ном рисунке дирижерской схемы, которые соответствуют жанровым, 
темповым, ладогармоническим, метроритмическим, штриховым и ди-
намическим характеристикам музыкального произведения. Выбор ди-
рижерской аппликатуры зависит как от авторского замысла, так и от 
интерпретации дирижера [7]. Генрих Нейгауз, советский пианист, ска-
зал про аппликатуру следующее: «Наилучшей является та аппликатура, 
которая позволяет наиболее верно передать данную музыку и наиболее 
точно согласуется с ее смыслом. Она же будет и самой красивой аппли-
катурой» [5]. Дирижерский жест является наиболее выразительным 
средством, которое вмещает в себя эмоциональность, волевой посыл, 
смысл, убежденность и артистизм. Мимика так же является значимым 
способом передачи информации, через определенное выражение лица 
руководитель выражает те чувства и эмоции, которых хочет добиться 
от музыкантов оркестра. Наиболее выразительными в мимической па-
литре являются брови, глаза, рот и губы.

Приемником информации является оркестр – большая группа му-
зыкантов, где до каждого информация доходит по-разному. Это зависит 
как от индивидуальных особенностей каждого оркестранта, так и от об-
становки в той среде, которой происходит общение. 

Проблемой поступления информации в коммуникационной среде 
может служить окружающий шум, всевозможные отвлекающие гадже-
ты и любые другие отвлекающие моменты. Язык коммуникации также 
может быть слишком сложным с точки зрения терминологии или не-
подходящих примеров и непонятным со стороны произношения (на-
пример, слишком тихое или невнятное) и артикуляции.

Дирижер со своей стороны должен создать прочную коммуникаци-
онную связь в оркестре для продуктивной работы и взаимодействия, 
как разных групп, так и отдельных оркестрантов между собой и с ди-
рижером. Так же актуальной остается проблема неоднородного (в том 
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числе в возрастном отношении) социального состава оркестрового 
коллектива.

Таким образом, общение дирижера и музыкантов оркестра является 
сложным и многогранным процессом, предусматривающим различные 
виды взаимодействия. В процессе работы задачей дирижера является 
создание благоприятной обстановки доверительного общения, способ-
ствующего достижению поставленных целей и реализации художест-
венного замысла произведения.
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Т. В. Ерощенко / Timotheus V. EROSHCHENKO 

«ОБОБЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ЖАНР» КАК ФАКТОР 
СОЗДАНИЯ САТИРИЧЕСКОГО ПОДТЕКСТА

(НА МАТЕРИАЛЕ КИНОИНТЕРПРЕТАЦИЙ 
А. П. ЧЕХОВА)

“GENERA LIZATION THROUGH THE GENRE” 
AS A FACTOR IN CREATING SATIRICAL SUBTEXT

 (BASED ON THE MATERIAL OF CINEMA 
INTERPRETATIONS A. P. CHEKHOV`S WORKS)

Аннотация. Статья посвящена изучению киноинтерпретаций 
русской литературной классики и конкретно влиянию музыки на сю-
жетно-драматургический план   кинопроизведения. Рассматривая ху-
дожественное значение явления, названного А.  А.  Альшвангом как 
«обобщение через жанр», автор определяет значение жанровых му-
зыкальных тем как фактора создания сатирического подтекста в экра-
низациях прозы А.  П.  Чехова. На материале анализа художественно-
го фильме «Свадьба» (Тбилисская киностудия, 1944 год, режиссер 
И.  М.  Анненский, композитор В.  В.  Желобинский) выявляется роль 
музыкального материала, основанного на первичных жанрах (вальс, 
песня, марш, галоп, тарантелла, романс) в формировании обличитель-
ных характеристик русского мещанского общества второй половины 
XIX века и всестороннему раскрытию образов и характеров главных 
героев. Особенности оркестровки, манеры исполнения, а главное, вза-
имодействие музыки с видеорядом, формируют сатирический подтекст 
повествования, что позволяет говорить о принципе «обобщения через 
жанр». Благодаря профессиональному мастерству композитора, автор-
ский музыкальный материал В. В. Желобинского стилистически макси-
мально приближен к аутентичному звучанию музыки эпохи, запечат-
ленной в рассказах А. П. Чехова. Подчеркивается наличие смыслового 
потенциала как авторских, так и заимствованных жанровых тем.

Ключевые слова: первичные жанры, обобщение через жанр, ре-
жиссер, композитор, киноинтерпретация, драматургия, лейтмотив.
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Summary. Th e article is devoted to the study of cinema interpretations 
of Russian literary classics and specifi cally the infl uence of music on the 
plot-dramatic plan of cinema. Considering the artistic signifi cance of the 
phenomenon, named A.A. Alshvang as “generalization through the genre”, 
the author defi nes the signifi cance of genre musical themes as a factor in the 
creation of a satirical subtext in the fi lm by A. P. Chekhov. Th e analysis of the 
feature fi lm “Th e Wedding” (Tbilisi Film Studio, 1944, directed by I. M. An-
nensky, composer V. Zhelobinsky) reveals the role of musical material based 
on primary genres (waltz, song, march, gallop, tarantella, romance) in the 
formation of accusatory characteristics of the Russian bourgeois society of 
the second half of the XIX century and the comprehensive disclosure of the 
images and characters of the main characters. Th e characteristics of the or-
chestration, the manner of performance, and most importantly, the interac-
tion of music with the video series, form the satirical implication of the nar-
ration, which allows us to speak of the principle of “generalization through 
the genre”. Th anks to the composer’s professional skills, the author’s musical 
material by V. V. Zhelobinsky is stylistically close to the authentic sound of 
the music of the epoch imprinted in the stories of A. P. Chekhov. Th e pres-
ence of the semantic potential of the author and borrowed genre themes is 
emphasized.

K eywords: primary genres, generalization through genre, director, 
composer, fi lm interpretation, dramaturgy, leitmotif.

Данная статья находится в ракурсе двух важных векторов изучения 
музыки кино. Один из них связан с киноинтерпретацией русской лите-
ратурной классики и конкретно влияния музыки на сюжетно-драматур-
гический план   кинопроизведения. Второй посвящен более локальной 
проблеме – характеристике через музыкальный жанр как средству об-
личения и создания сатирического подтекста. Данная проблема нагляд-
но раскрывается на материале экранизаций Чехова и конкретно тех, что 
связаны с сатирической направленностью. 

Общее количество киноинтерпретаций этого писателя насчитывает 
более шестидесяти фильмов, явно сатирическую направленность име-
ют следующие картины: «Маска» (режиссер «С. И. Сплошнов, компо-
зитор. В. В. Желобинский, 1938 год); «Медведь» (режиссер И. М. Ан-
ненский, композитор В.  В.  Желобинский, 1938 год); «Хирургия» 
(режиссер Я. Б. Фрид, композитор Н. А. Тимофеев 1939 год); «Человек 
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в футляре» (режиссер И. М. Анненский, композитор А. А. Голубенцев, 
1939 год); «Шведская спичка» (режиссер К. К. Юдин, композитор 
В. П. Ширинский, 1954 год); «Сапоги» (режиссер В. В. Немоляев, ком-
позитор А. Э. Спадавеккиа, 1957 год) и др.

Цель статьи – показать роль характеристики через жанр на матери-
але фильма «Свадьба» (Тбилисская киностудия, 1944 год, режиссер 
И. М. Анненский, композитор В. В. Желобинский).

«Обобщение через жанр» – термин, выдвинутый А. А.  Альшван-
гом в 1938 году. Анализируя фрагмент из оперы А. С. Даргомыжского 
«Русалка» исследователь пишет: «Выразительное применение жанра, 
обладающего свойством выражать в “опосредованном” виде эмоции, 
мысли и объективную правду, я называю обобщением через жанр <…>. 
Подобные обобщения, где смысл происходящего на сцене раскрыва-
ется опосредованно через широко известный массовый музыкальный 
жанр, чрезвычайно распространены и составляют, можно сказать, душу 
лучших мировых оперных творений» [1, 89–90].

А. Н. Сохор, отвечая на вопрос, в чем суть метода обобщения, опи-
санного А.  А.  Альшвангом и причины воздействия простых бытовых 
жанров на слушателей, отмечает: «Когда композитор пишет в жанре, то 
есть воспроизводит типичные черты сложившегося и много раз исполь-
зованного в творческой практике музыкального жанра, он получает в 
свои руки и мощное средство обобщения, и дополнительный источник 
выразительности. Насколько велика привносимая жанром выразитель-
ность, обусловленная богатством связанных с ними образных ассоци-
аций, видно из того, что в некоторых случаях она одна обеспечивает 
образно-эмоциональное воздействие музыки» [3, 287].

В 1944 году молодой советский кинорежиссер Исидор Маркович 
Анненский приступает к созданию фильма «Свадьба», впоследствии 
вошедшего в золотой фонд отечественной киноклассики. Режиссер 
так вспоминает о съемках этой картины: «В сценарии я использовал и 
черновые варианты пьесы, и рассказы А. П. Чехова «Свадьба с генера-
лом», «Жених и папенька», «Свадебный сезон», «Выбор невесты», 
«Брак через 10 – 15 лет», и знаменитые чеховские записные книжки, 
полные сверкающего юмора, бичующей сатиры. Мне хотелось создать 
некую экранную энциклопедию мещанских браков» [2, 125].

Режиссер фильма не случайно обращается к этой теме. Ведь любой 
брак, характерный для русского мещанского общества второй полови-
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ны ХIХ века, является зеркальным отражением всей жизненной фило-
софии типичных представителей среднего класса того времени. Для 
них свадьба не является счастливым, радостным и желанным событием, 
это не союз двух любящих друг друга людей, а циничная, откровенная 
сделка. 

В центре повествования два противоборствующих «лагеря» – же-
ниха и невесты. На их взаимоотношениях и строится основной кон-
фликт произведения. Окружение невесты Дашеньки, неподражаемой 
в своей глупости и провинциальном жеманстве, составляют мать Нас-
тасья Тимофеевна Жигалова, «женщина жеманственная и двулично-
вольнодумствующая» и отец Евдоким Захарович Жигалов, типичный 
«подкаблучник». На примере жизненного уклада этой традиционно-
мещанской семьи, авторами фильма иллюстрируются едва ли не все по-
роки, характерные для данного общества: лицемерие, чинопочитание, 
снобизм, полное отсутствие каких-либо мыслей, а также определённого 
рода деятельности. Под стать им и образ жениха – гордого, хвастливо-
чванливого, чиновника Эпаминонда Максимовича Апломбова. Заклю-
чаемый между ними брак, по сути, является договором о купле-про-
даже. Дашенька получает в лице Апломбова довольно знатного, по ее 
представлению, жениха, а тот и вовсе жениться на приданном. Родители 
невесты счастливы, все развивается как нельзя лучше, но неожиданно 
Эпаминонд Максимович объявляет о своем решении расторгнуть по-
молвку. С большим трудом отцу Евдокиму Захаровичу, удается все-таки 
уговорить его сделать предложение. Однако, амбициозный жених выд-
вигает свое непременное условие – на свадьбе должен присутствовать 
генерал. Это странное на первый взгляд требование, вполне соответст-
вовало духу того времени, характеризуя ханжество и скудоумие окружа-
ющего общества – на каждой, сколько-нибудь приличной свадьбе, обя-
зательно должен был присутствовать генерал с большим количеством 
регалий. 

И вот, наконец-то, свадьба. Встречают генерала, однако в самый тор-
жественный момент выясняется, что генерал – всего лишь капитан вто-
рого ранга. Праздник заканчивается скандалом, жертвой которого ста-
новится единственный порядочный человек в этом обществе – мнимый 
генерал, а на самом деле отставной капитан Ревунов-Караулов. Он яв-
ляется объектом едких насмешек, унижений и издевательств со сторо-
ны окружающих. В финале картины «свадебный» генерал безуспешно 
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взывает: «Человек! Человек! Выведи меня отсюда!..» Двусмысленность 
последней фразы как нельзя лучше подчеркивает весь ужас создавшейся 
ситуации – настоящего человека в этом многочисленном сброде нет… 
И одинокий, осмеянный генерал медленно и понуро покидает свадьбу. 
А гости продолжают танцевать и веселиться, словно пытаясь растоп-
тать и уничтожить все лучшее в людях, их честь и достоинство. А са-
модовольный, обманутый жених в бешенстве заявляет в полицейский 
участок, якобы требуя справедливости.

Добиваясь в фильме достоверности бытовой обстановки, И. М. Ан-
ненский одновременно стремился к философскому обобщению всего 
материала. Осуществить этот замысел во многом помог блестящий, 
многообразный, актерский ансамбль: А.  Н.  Грибов, В.  П.  Марецкая, 
С.  А.  Мартинсон, Ф.  Г.  Раневская, Л.  Н.  Свердлин, 3.  А.  Федорова, 
М. М. Яншин. Даже самые маленькие роли исполнялись большими, са-
мобытными актерами. 

Более детального анализа требует музыка, написанная молодым, ле-
нинградским композитором Валерием Викторовичем Желобинским. 
Фильм открывается увертюрой, написанной в жанре вальса и являю-
щейся главным лейтмотивом картины – лейтмотивом Свадьбы. Легкая, 
непринужденная мелодичная тема, порученная деревянным духовым 
под вальсовую формулу аккомпанемента струнной группы, дополня-
ется иронично-издевательскими интонациями в подголосках труб, что 
наглядно демонстрирует отличие этого вальса с чертами сатирического 
скерцо от вальса лирического. В данном случае, мелодия вальса погру-
жает зрителя в атмосферу, характерную для русского мещанского со-
словия конца XIX века, а также настраивает на сатирический лад всего 
дальнейшего повествования. 

Чуть позже, в сцене пения шарманщика звучит народная песня 
«Разлука, ты, разлука», где также можно услышать жанровую формулу 
вальса из увертюры, однако благодаря примитивному аккомпанементу 
шарманки, незамысловатому тексту, положенному на музыку, мелодия 
приобретает типично «сиротский» колорит [00.02.01]1. 

Лейтмотив жениха Апломбова, музыкальная характеристика кото-
рого передает напыщенность, снобизм и тщеславие, решена в жанре 
гротескного скерцо, в лучших традициях сатиры Д.  Д.  Шостаковича. 
Намеренно упрощенная гомофонно-гармоническая фактура, фанфар-

1  Здесь и далее указан хронометраж фильма.
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ная мелодия в исполнении медных духовых, остро сатирически подчер-
кивают подлинную мелочность и ничтожность заурядного чиновника, 
возомнившего себя центром мироздания [00.05.02]. 

Сцена свадебного торжества основана на калейдоскопе жанро-
вых тем: галоп [00.16.01], тарантелла [00.21.28], вальс из увертюры 
[00.22.41]. При этом музыка переходит из внутрикадровой в закадро-
вую, иллюстрируя сцены комических диалогов персонажей. Ведущая 
роль отведена теме галопа, выполняющего функции лейтмотива весе-
лья и повторяющегося также в конце фильма, где демонстрируется пол-
ное безучастие окружающих к личному горю человека. В сцене встречи 
«свадебного» генерала звучит типично военный марш, бравурность и 
четкость мелодической линии которого, символизируют строгость и 
чопорность ситуации [00.40.27]. В кульминационный момент фильма, 
когда происходит раскрытие подлинной личности подставного генера-
ла, проходит печальная мелодия у струнной группы, характеризующая 
глубокую грусть и безысходность униженного и оскорбленного стари-
ка. 

Отдельно стоит упомянуть о примере заимствованной музыки в 
фильме. В сцене, когда телеграфист Ять и акушерка Змеюкина уединя-
ются в отдельной комнате, в их исполнении звучит романс А. Д. Давы-
дова «Тебя не вырвут у меня». Музыка типичного городского романса 
в данном контексте является сатирической пародией на жизненный 
уклад провинциальных мещан, благодаря банальности музыки и утри-
рованно «цыганской» манере исполнения, с гипертрофированной эк-
зальтацией, пользующейся неизменным успехом у малообразованной 
публики [00.25.12]. Мелодия романса подвергается далее жанровой 
трансформации: от лирической песни до фатального марша, когда же-
них приводит полицию. В финале фильма возвращается песня шарман-
щика «Разлука». 

Таким образом, музыка В.  В.  Желобинского, написанная к филь-
му И.  М.  Анненского «Свадьба», полностью основана на жанровых 
темах (песня, вальс, галоп¸ тарантелла, марш, романс). Особенности 
оркестровки, манеры исполнения, а главное, взаимодействие музыки 
с видеорядом, формируют сатирический подтекст повествования, что 
позволяет говорить о принципе «обобщения через жанр». Данный 
фильм подчеркивает мысль о том, что «Типизированность музыкаль-
ной интонации в жанре достаточно часто сопряжена с внемузыкальны-
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ми прообразами. Эта особенность ярко проявляет себя в медиатексте, 
который визуализирует музыкальную интонацию и обнажает типовые 
свойства первичных жанров. В жанровых темах сконцентрирован боль-
шой смысловой потенциал и кинокомпозиторы часто его используют. 
В этом обобщении через жанр приоритет отдается первичным жанрам: 
танец (вальс, танго, фокстрот), марш, песня (романс). При сохранении 
типовых, инвариантных черт жанра идет его внутреннее наполнении и 
образная трансформация в зависимости от содержательных структур 
других рядов текста. То есть можно констатировать иллюстративный и 
контекстный подход к трактовке жанров» [4, 12].

Благодаря высокому профессиональному мастерству композитора 
В. В. Желобинского, авторский музыкальный материал стилистически 
максимально приближен к аутентичному звучанию позапрошлого сто-
летия. Сочетание гениальной чеховской прозы, профессионализма ак-
терского состава, качественной режиссуры, жанровости музыкального 
материала ставят этот фильм, созданный семьдесят пять лет назад, в раз-
ряд шедевров мирового кинематографа. 
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И. А. Иноземцева / Illaria A. INOZEMTSEVA

ФОРТЕПИАННОЕ ТВОРЧЕСТВО Л. М. ГОТШАЛКА: 
СИНТЕЗ ЕВРОПЕЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ 

ТРАДИЦИЙ

L. M. GOTT SCHALK`S PIANO WORKS: 
A SYNTHESIS OF EUROPEAN AND AMERICAN 

TRA DITIONS 

Аннотация. Данная статья посвящена фортепианному творчеству 
Луи Моро Готшалка – американского композитора, пианиста, дириже-
ра, музыкального критика, педагога и общественного деятеля, жившего 
в середине XIX века. Прежде всего, авторы останавливаются на таком 
понятии, как романтизм, времени и месте его возникновения в искус-
стве Западной Европы, а также на краткой характеристике его ценно-
стей, таких, как духовно-творческая жизнь личности, сильные страсти и 
характеры, одухотворенная и целительная природа, одинокий человек. 
Освещены сходства в истории развития романтизма в Европе и Аме-
рике, а также исторический обзор особенностей, свойственных роман-
тическому искусству США, которое сложилось из трансцендентализма 
и выдвинуло на первый план реальную, повседневную жизнь. В работе 
представлены биография композитора, отражающая наиболее значи-
тельные даты и события в его жизни, а также общая характеристика 
его фортепианного творчества, представленного программными про-
изведениями. Дается анализ некоторых фортепианных произведений 
Л.  М.  Готшалка, сгруппированных по жанровому принципу, с точки 
зрения использования средств музыкальной выразительности, раскры-
вающих программу произведения, стилевых особенностей, а также тра-
диций национальной кубинской, негритянской и креольской музыки.

Ключевые слова: романтизм в американской культуре, Готшалк, 
фортепианное творчество, жанр, программность.
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Summary. Th is article is dedicated to the piano art of Louis Moreau 
Gott schalk, an American composer, pianist, conductor, music critic, teacher 
and public fi gure who lived in the middle of the 19th century. First, the 
authors dwell on such a concept as romanticism, time and place of its origin 
in Western European art, as well as a brief description of its values, such as 
the spiritual and creative life of a person, strong passions and characters, 
spiritualized and healing nature, a lonely person. Th e similarities in the 
history of the development of romanticism in Europe and America are 
blessed, as well as a historical overview of the peculiarities inherent in the 
romantic art of the United States, which is formed from transcendentalism 
and highlighted real, everyday life. Th e work presents the biography of the 
composer, refl ecting the most signifi cant dates and events in his life, as well 
as a general description of his piano work, represented by program works. 
Th e analysis of some piano works by L. M. Gott schalk, grouped according 
to the genre principle, is given from the point of view of the use of means of 
musical expressiveness, revealing the program of the work, stylistic features, 
as well as traditions of the national Cuban, Negro and Creole music.

Keywords: Romanticism in American culture, Gott schalk, piano art, 
genre, programmatic.

В течение последних десятилетий музыкальная наука все чаще об-
ращает внимание на творчество композиторов «второго ряда», ко-
торое позволяет более детально представить контекст того или иного 
времени. К их числу относится и Луи Моро Готшалк – американский 
композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик и общественный 
деятель, живший в середине XIX века и создавший целый пласт сочине-
ний, так или иначе повлиявших на развитие американской музыкальной 
культуры. По своим воззрениям и творчеству он принадлежал роман-
тическому искусству, которое охватило не только страны Европы, но и 
США.

Как известно, романтизм – это идейное и художественное направ-
ление в культуре конца XVIII века – первой половины XIX века, заро-
дившееся в Германии в 1790-е годы, а позднее (в 1820-е годы) распро-
странившееся в Англии, Франции и других странах. Его возникновение 
можно назвать своеобразной творческой реакцией на сильные потрясе-
ния, всколыхнувшие Европу и Россию и приведшие к изменению мен-
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талитета человека и перевороту, прежде всего, в литературе. Распро-
странившись на различные сферы деятельности, романтизм утвердил 
самоценность духовно-творческой жизни личности, изобразил сильные 
страсти и характеры, одухотворенную и целительную природу, воспел 
одинокого человека, противостоящего обществу.

В истории развития романтизма на отдаленных друг от друга кон-
тинентах можно просмотреть некоторые сходства. Во-первых, это 
направление возникло как отклик на две буржуазные революции – во 
Франции (1789–1814) и Америке (1776–1784). Во-вторых, и в Евро-
пе, и в Америке первым видом искусства, воспринявшим колоссальные 
перемены в жизни общества, стала литература. Наконец, романтизм 
Америки имеет ту же эстетическую основу, что и европейский: внима-
ние к внутреннему миру человека, принцип романтического двоеми-
рия (противопоставление несовершенного реального мира фантасти-
ческому), интерес к фольклору. Это сходство можно объяснить тем, 
что представители американского искусства, не имея поначалу твердой 
национальной почвы, опирались в своем творчестве на традиции евро-
пейского романтизма. 

Конечно, американский романтизм развивался и по своему собст-
венному пути, отличавшемуся «особенностями этнического и исто-
рического развития страны» [2, 79]. Если предвестником этого на-
правления в Европе являлся сентиментализм, то романтизм Америки 
сложился из трансцендентализма (выражение новоанглийской фило-
софской мысли), эпохи Просвещения и прозаизма американской дей-
ствительности. Второе отличие состоит в выдвижении в американском 
романтизме на первый план реальной, повседневной жизни, в то время 
как в европейской романтической литературе первостепенное значе-
ние приобретают образы фантастического, таинственного мира.

В связи с тем, что в первой половине XIX века деятельность первых 
американских композиторов не носила распространенный характер, 
особенно важно показать творчество отдельных представителей амери-
канской музыки.

Луи Моро Готшалк родился в 1829 году в Новом Орлеане. С трех 
лет он начал обучаться игре на скрипке и фортепиано, а в 1842 году по-
ступил в Парижскую консерваторию, где его учителем по фортепиано 
стал Камилл Стамати, а по композиции – Пьер Мальдан. Кроме того, 
в годы учебы в Париже Готшалк познакомился с Берлиозом, у которо-
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го обучался искусству проведения фестиваля с большим количеством 
участников, был ассистентом Г.  Берлиоза на репетициях и руководил 
одним из семи оркестров. Дебют Л. Готшалка как пианиста состоялся на 
одном из концертов 1845 года в парижском зале Плейель, где его пред-
ставил публике Ф. Шопен. По окончании обучения и до конца жизни 
Л. Готшалк занимался композиторской, а также исполнительской дея-
тельностью, концертируя в Испании, по США, Канаде, на Карибском 
море (Куба, Пуэрто-Рико, Гваделупа, Мартиника и Бразилия). Особен-
но знаменательны поездки Готшалка на Кубу, где он занимался органи-
зацией фестивалей. К сожалению, жизнь композитора оборвалась рано 
– 18 декабря 1869 года Луи Моро Готшалк скончался от пневмонии.

Нужно отметить, что творчество Л. Готшалка в Европе и США не 
предано забвению, в то время как в современной отечественной музы-
кальной науке творчеству Л. Готшалка отведено весьма скромное место.

В частности, В. Конен, которая в своей книге «Пути американской 
музыки» уделяет Л. Готшалку совсем немного внимания, называет са-
мой яркой, характерной и значительной его чертой «непосредствен-
ную связь с испанским и в особенности афро-латинским фольклором» 
[1, 320]. Отсюда можно сделать вывод о роли Л.  Готшалка в истории 
американской музыки как первооткрывателя «для профессионального 
музыкального мира замечательного богатства ритмов афро-испанского 
фольклора, его необычного тембрового колорита» [1, 320]. Всецело 
принадлежа по своим творческим и духовным связям Латинской Аме-
рике, Л. Готшалк, как пишет В. Конен, наметил пути к созданию нацио-
нальной американской музыки на основе местного фольклора [1, 323]. 
Вместе с тем Л. Готшалка, имевшего связь и с творчеством европейских 
романтиков Ф. Шопена и Ф.  Листа, можно назвать межконтиненталь-
ным музыкальным проводником, представлявшим в Европе американ-
скую экзотику, а в Америке пропагандировавшим европейский роман-
тизм.

При всем жанровом многообразии особое место в творчестве Л. Гот-
шалка занимает программная фортепианная музыка, в которой компо-
зитор воспел красоту американской природы, как североамериканской, 
так и Латинской Америки, а также стран Карибского региона. Природа 
и экзотика стали неотъемлемой частью творчества Л. Готшалка. Поми-
мо образов природы, программой его сочинений стали танцевальные и 
песенные жанры, народно-бытовые сцены из жизни Северной и Юж-



298

ной Америки. Наконец, Л. Готшалк создал большое количество вирту-
озных салонных фортепианных сочинений и пьес малых форм [2, 103].

Прежде чем перейти к вопросу систематизации фортепианного 
творчества Луи Моро Готшалка, необходимо остановиться на таком по-
нятии, как «жанр». 

Надо сказать, что проблема жанра и жанровой классификации 
представляла большой интерес для музыковедов на протяжении дол-
гого времени. Было предпринято множество попыток дать определе-
ние этому термину. Остановимся на определении Е. Назайк инского, 
который в своем труде «Стиль и жанр в музыке» пишет о жанрах как 
«исторически сложившихся относительно устойчивых типах, классах, 
родах и видах музыкальных произведений, разграничиваемых по ряду 
критериев, основными из которых являются: а) конкретное жизненное 
предназначение (общественная, бытовая, художественная функция), б) 
условия и средства исполнения, в) характер содержания и формы его 
воплощения» [3, 94].

Не претендуя на всеохватность и основываясь на доступных нам 
нотных изданиях и аудиозаписях, сформируем произведения Л.  Гот-
шалка по жанрам (приложение 1).

Как видно из перечня произведений, все они имеют программные 
названия. Ранее отмечалось, что программность была характерна для 
большинства фортепианных (и не только) сочинений Л. Готшалка, до-
полнение в виде подробных описаний к пьесам стало традицией для 
композитора еще в раннем периоде его творчества. 

Опираясь на труд Ю. Хохлова, подразделяющего программность 
на картинную (музыкальные картины природы, народных празднеств, 
битв и т. д.), носящую более общий характер, и сюжетную, материалом 
для которой служат, как правило, литературные произведения, мы мо-
жем отнести программные произведения Л.  Готшалка к картинным, 
поскольку все они являются обобщенной характеристикой различных 
национальных культур, популяризация которых была одной из главных 
задач Л. Готшалка. В использовании программности можно усмотреть 
и просветительскую цель. Думается, что, готовя свои концертные про-
граммы для выступлений, Л. Готшалк заботился о публике, делая жанры 
европейской музыки более понятными и доступными для восприятия.

Среди всех программных фортепианных произведений Л. Готшалка 
наибольший интерес представляют жанры, сочетающие в себе тради-
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ции европейской музыкальной культуры и черты национальной музы-
ки различных стран, которые посещал композитор на протяжении всей 
своей жизни.

Целый ряд произведений в разных жанрах написан, как воспомина-
ния о городах и странах – Куба, Лима, Гавана, Пуэрто-Рико и Андалузия. 
Среди них две мазурки – это «Воспоминания о Лиме» и «Воспомина-
ние о Кубе». Судя по названиям, можно было предположить, что ком-
позитор постарается синтезировать европейский жанр с национальны-
ми фольклорными мотивами музыки Южной Америки. Тем не менее, 
этого синтеза в пьесах нет. «Воспоминание о Кубе», напоминающая 
мазурки Ф. Шопена, лирическая меланхолическая пьеса с многократно 
повторяющимся напевным печальным мотивом, перекликающимся в 
разных регистрах и контрастной более бравурной темой в низком ре-
гистре в Трио. 

«Воспоминание о Лиме» будто бы продолжает предыдущую пьесу. 
Во вступлении появляется мотив, который был основным в «Воспоми-
нании о Кубе». Первая часть носит драматический характер, что под-
черкивается мощными аккордами в низком регистре и мелодическими 
взлетами к кульминации в верхнем. Средняя часть – более изящная, 
грациозная (мелодия строится из последовательности скачков с при-
хотливым ритмом), контрастная по отношению к предыдущей. Репри-
за – динамизирована, приобретает оттенки марша за счет уплотнения 
фактуры, акцентов и динамики. Завершается пьеса постепенно затиха-
ющим многократно повторяющимся печальным мотивом.

В отдельную группу следует отнести национальные танцы. Негри-
тянский танец «Бамбула», входит в фортепианную трилогию («Бамбу-
ла», «Саванна» и «Банановое дерево»), являющуюся одним из ранних 
композиторских опытов Л. Готшалка. Подробно ее освещает С. Сиги-
да в своей книге «Музыкальная культура США конца XVIII – первой 
половины ХХ века». Бамбула – это одновременно название танца и 
музыкального ударного инструмента в Луизиане и на Карибах. С. Си-
гида обращает внимание на то, что Л. Готшалк «отразил танцевальные 
и песенные традиции креольской культуры с характерными синкопи-
рованными ритмами в синтезе с чертами виртуозного романтического 
пианизма Шопена» [2, 106]. На протяжении всей пьесы получают раз-
витие три разные ритмические и мелодические фигуры – подражающая 
ударному инструменту бамбуле; воспроизводящая фактуру звучания 
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народных инструментов (органные пункты на тонике и доминанте); 
триольные обороты в мелодии.

Анализируя пьесу «Саванна», С. Сигида подчеркивает ее принад-
лежность народным песням, в частности – креольской народной песне 
«Лолотта», жалобные интонации которой пронизывают пьесу, и на-
родной песне Аппалачских гор «Подпрыгивай вокруг моей Лу», кото-
рая, в отличие от мажорного оригинала, в интерпретации композитора 
звучит в миноре. При этом Л. Готшалк сохраняет типичную черту ро-
мантической баллады – сопоставления мажора и минора. 

В завершающей трилогию пьесе «Банановое дерево» с подзаголов-
ком «негритянская песня» композитор, как ни парадоксально, цитиру-
ет французскую народную песню «Вперед, гренадер!», сочетая, одна-
ко, национальные традиции негритянской, креольской и французской 
народной музыки. 

Три кубинских танца – «Глаза креолки», «Курица» и «Ответь 
мне» – нельзя назвать национальными в полной мере. Например, танец 
«Курица», по жанру больше напоминающий польку, лишь начинается 
как кубинский танец и даже предвещает рэгтайм. Тем не менее, все три 
танца отражают национальный кубинский колорит – синкопированные 
и пунктирные ритмы; прозрачные пассажи и арпеджиато, имитирую-
щие переборы гитарных струн; звукоизобразительность.

Этюд «Манчего», созданный в 1860 году, вдохновлен поездкой ком-
позитора в Испанию в 1853 году. Название произведения уже вызывает 
интерес, поскольку манчего – это сорт сыра, производимого в Испании. 
Отсюда – передача композитором в этом этюде яркого испанского ко-
лорита посредством использования танцевального ритма – восьмая и 
две шестнадцатых, пунктирный ритм.

Национальный колорит разных стран композитор передает и в ка-
приччио. Так, каприччио «Арагонская хота», «Воспоминание об Ан-
далузии» и «Карнавал в Венеции» представляют собой яркие зарисов-
ки испанской и итальянской жизни. Примечательным является то, что 
для «Арагонской хоты» композитор избрал ту же тему, что использо-
вал М. И. Глинка в своем одноименном симфоническом произведении. 
Хота – самый популярный из бытующих в Испании танцев, особенно-
стью которого является чередование песенных куплетов и инструмен-
тальных наигрышей. 
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Картины Венеции Л. Готшалк создает посредством жанра баркаро-
лы с характерным метром (6/8), напевной мелодией, начинающейся с 
затакта. Очень эффектными и колористическими становятся многочи-
сленные пассажи, охватывающие широкий диапазон, которые изобра-
жают картины водной глади и скользящим по ней легким лодкам.

Черты национальной музыки разных стран Л. Готшалк представля-
ет и в некоторых своих каприсах: «Кокос», «Цыганка», «Польша», 
«Воспоминание о Гаване», «Колумбия». Эта черта – представление 
целой культуры в одном произведении – сближает его с творчеством 
Ф. Листа (венгерские рапсодии). Кстати, помимо влияния Ф. Шопена в 
некоторых сочинениях очень явно прослеживается виртуозный стиль 
венгерского композитора. Это ощущается также в «оркестровом звуча-
нии» фортепиано, в выразительном использовании тембровых красок и 
звукоизобразительных приемов, имитирующих различные инструмен-
ты.

В своей книге С. Сигида пишет, что яркая индивидуальность ком-
позитора проявилась в его пьесе «Банджо» [2, 112]. Пьеса имеет два 
подзаголовка: «американская зарисовка, или эскиз» и «гротескная 
фантазия». В качестве программы композитор выбрал мелодию одной 
из самых известных песен С. Фостера «Скачки в Кейптауне», относя-
щейся к местным музыкальным традициям менестрельного театра. На 
мелодии С. Фостера основаны вступление и заключение, а в основном 
разделе можно услышать имитацию игры на теноровом банджо, нося-
щей импровизационный характер. Также Л. Готшалк цитирует извест-
ный спиричуэл «Roll, Jordan, Roll».

Таким образом, композитор познакомил публику с традициями Се-
верной Америки, сумев при этом добиться органичного сочетания аф-
роамериканских и европейских традиций.

Подводя итог, следует отметить, что круг жанров, к которому обра-
щается Л. Готшалк в своем фортепианном творчестве, весьма широк, но 
в целом отвечает эстетике и задачам эпохи романтизма. Он использует 
широко распространенные жанры – вальсы, мазурки, каприсы, балла-
ды, этюды и т. д. Безусловно, в выборе жанров он опирается на тради-
ции европейского романтизма.

В духе времени и использование программности. Программность 
пьес Л. Готшалка в большинстве случаев соответствует художественно-
му образу – портрету, картине пейзажа, зарисовке бытовой жизни раз-
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личных народов. Помимо этого, вполне очевидно, что Л. Готшалк, как 
концертирующий исполнитель, заботился о слушателе, делая, благодаря 
образным названиям, более понятными жанры, незнакомые американ-
ской публике.

Произведения Л.  Готшалка, подобно сочинениям В.  А.  Моцарта, 
сложны в плане исполнения своей кажущейся простотой. В своих про-
изведениях композитор нередко прибегает к эффектным виртуозным 
приемам, требующим от исполнителя высокой технической подготов-
ки – пассажам, арпеджио, аккордовой фактуре, мелизмам. 

Ярко и колоритно Л. Готшалк представляет в своем фортепианном 
творчестве черты различных национальных музыкальных культур, с ко-
торыми он знакомился на протяжении всей жизни: европейской, аме-
риканской, африканской, кубинской, креольской. Причем, в некоторых 
пьесах Л. Готшалку удалось добиться не просто показа, но синтеза куль-
тур.

Имевшая огромный успех музыка Л. Готшалка постепенно предава-
лась забвению после смерти композитора. Возможно, это связано с тем, 
что во второй половине XIX века лидировали традиции европейского 
романтизма [2, 120]. Творчество композиторов первого ряда затмевало 
тех, кто только вступал в новые условия музыкальной культуры и делал 
на этом поприще первые шаги. Также свою роль могли сыграть события 
Гражданской войны, «отодвинувшие вопросы искусства и культуры на 
дальний план» [2, 121]. Возрождение творчества Л. Готшалка началось 
лишь во второй половине XX века. 

Так, однажды импресарио Нью-Йоркской балетной труппы Лин-
кольн Керстайн в 1970 году решил поставить балет на музыку Л. Гот-
шалка под названием «Кэк-уок», и лишь один человек из труппы знал 
имя композитора. Это был хореограф Джордж Баланчин, поведавший, 
что слышал музыку Л. Готшалка еще в России. В 1964 году он поставил 
на музыку тарантеллы Л. Готшалка виртуозное па-де-де для Патрисии 
Макбрайд и Эдуарда Виллела. Этот дивертисмент заново открыл музы-
ку почти забытого американского композитора.

Музыка Л. Готшалка прозвучала и в Ростовском музыкальном театре 
в авторском балете «Коктейль “Заводной пируэт”», премьера которо-
го состоялась 3 октября 2018 года. Балет представляет собой несколько 
совершенно разных историй, рассказанных языком танца. Объединены 
эти истории обстоятельствами и местом действия: их нам «повеству-
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ют» посетители американского салона после вкушения волшебного 
коктейля «Заводной пируэт», который заставляет всех танцевать.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Жанр 
произведения Название произведения

Марши «Ночная прогулка», «Смерть» (похоронный 
марш), «Апофеоз»

Мазурки «Арденнская мазурка», «Воспоминание о Кубе», 
«Воспоминание о Лиме», «Жница», «Золотые 
ожерелья» (два сочинения), «Искра», «Моло-
дость»

Вальсы «Вздох», «Ветер», «Девичья улыбка», «Лучезар-
ной», «Маргарита», «Поэтическая мысль»

Польки «Гоблины», «Дух воды», «Голубь», «Ее глаза», 
«Задумчивость», «Золото в лазури», «Орфа»

Этюды «Манчего», «Битва», «Геркулес», «Мадлен», 
«Меланхолия», «Последняя любовь», «Тремо-
ло»

Каприсы «Моя дорогая, избавь меня», «Кокос», «Цыган-
ка», «Крик свободы», «Польша», «Следуй за 
мной», «Воспоминание о Гаване», «Колумбия», 
«Песня солдата», «Призрак счастья», «Рыцар-
ская любовь», «Сон в летнюю ночь», «Танец 
сильфид»

Мазурки-каприсы «Не забывай меня», «Весна любви»
Каприччио «Пасквиль», «Арагонская хота», «Карнавал в Ве-

неции», «Воспоминание об Андалузии», «Песнь 
мученика»

Ноктюрны «Воспоминание», «Облетающая листва»
Романсы «Умирающий лебедь»
Концертные пьесы «Боже, храни королеву», «Волшебная страна»
Галопы «Средневековый галоп»
Парафразы Концертный парафраз на тему из оперы «Труба-

дур» Дж. Верди, «Союз»
Серенады «Манцинелла»
Размышления «Умирающий поэт», «Последняя надежда»
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Фантазии «Банджо»
Баллады «Оссиан», «Саванна»
Национальные танцы «Бамбула» (негритянский), «Глаза креолки» (ку-

бинский), «Курица» (кубинский), «Ответь мне» 
(кубинский)

Песни «Банановое дерево» (негритянская)
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Л. Э. Исаева / Leyla E. ISAEVA

ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ 
В «ДЕТСКОМ АЛЬБОМЕ» П. И. ЧАЙКОВСКОГО

CHRISTIAN MOTIFS 
IN “THE CHILDREN`S ALBUM” BY P. I. TCHAIKOVSKY

Аннотация. Статья посвящена осмыслению христианских образов 
и мотивов в «Детском альбоме» П.  И.  Чайковского. Изучая теорию 
и практику детской музыкального развития, автор обращается к по-
нятийному аппарату, разработанному Б. В. Асафьевым, выдвинувшим 
понятия «музыка для детей» и «музыка о детях». Для выявления спе-
цифических особенностей трактовки композитором детской темы в му-
зыке автор рассматривает историю становления и развития фортепи-
анных циклов для детей в западноевропейской и русской музыкальной 
культуре. Помимо «Детского альбома», в статье рассматриваются та-
кие важные для области детского музицирования циклы, как: «Детские 
сцены», «Альбом для юношества», «Двенадцать четырехручных фор-
тепианных пьес для больших и маленьких детей» Р.  Шумана, «Шест-
надцать песен для детей» П. И. Чайковского.

В статье автор выявляет многообразие методов цитирования или 
стилизации значимых для П. И. Чайковского музыкальных тем, в том 
числе, относящихся к области духовной музыки. Акцентируя внимание 
на рассмотрении драматургической линии «Детского альбома», как 
первого подобного цикла, созданного в России, автором статьи при-
веден анализ взглядов музыковедов, исследовавших творчество П. И. 
Чайковского, и на их основе выработаны новые подходы христианского 
воспитания личности. 

Ключевые слова: музыка для детей, музыка о детях, П. И. Чайков-
ский, «Детский альбом», христианское воспитание.

Summary. Th e article is devoted to the study and understanding of 
Christian motifs in the “Children`s Album” by P. I. Tchaikovsky. Studying 
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the theory and practice of children`s musical development, the author 
refers to the conceptual apparatus developed by B. Asafi ev, who put forward 
the concepts of “music for children” and “music about children”.

To identify the specifi c features of the interpretation of children’s themes 
in music by the composer, the author examines the history of the formation 
and development of piano cycles for children in Western European and 
Russian musical culture. In addition to the “Children`s Album”, he notes 
such important cycles for the fi eld of children’s music as: “Children`s 
scenes”, “Album for the youth”, “Twelve four-handed piano pieces for elder 
and younger children” by R. Schumann, «Sixteen songs for children» by 
P. I. Tchaikovsky.

Th e article revealed the citation of musical samples signifi cant for 
Tchaikovsky, including those related to the fi eld of sacred music.  Focusing 
on the study of the dramatic line of the Children’s Album as the fi rst such 
cycle created in Russia, the author of the article analyzes the views of 
researchers of the concept of the Children’s Album, and based on them 
developed the concept of Christian personality education through the 
musical images of the cycle.

Keywords: music for children, music about children, P. I. Tchaikovsky, 
“Children`s Album”, Christian education.

В начале XXI века развитие музыкальных способностей личности 
представляется важнейшей задачей отечественной культуры. Не менее 
значимой она была в период романтизма. В XIX веке музыка являлась 
неотъемлемой составляющей системы воспитания дворянских детей, 
и создание отечественной «музыки для детей» и «музыки о детях»1 
стало одним из итогов длительного развития академического направ-
ления музыкального искусства. Несомненное влияние на развитие всех 
направлений музыки оказывало творчество западноевропейских ком-
позиторов.

Вплоть до XIX века в западноевропейской традиции существовал пе-
дагогический репертуар для начинающих музыкантов, в котором отсут-
ствовала направленность на специфику детского восприятия. Это было 
связано и с тем, что начало обучения игре на инструменте необязатель-
но происходило в детстве. Главной задачей в воспитании пианиста яв-
лялось формирование у него исполнительского аппарата, технических 

 1  Понятия были предложены Б. В. Асафьевым, см.: [2, 97].
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навыков. Композиторами создавались произведения инструктивного 
порядка. Подобные сочинения создавались такими композиторами, 
как И. Бах, Л. Моцарт, В. Моцарт, Л. Бетховен, М. Клементи, Ф. Кулау, 
К. Черни. 

В XIX веке под влиянием романтизма композиторы наделяют дет-
скую музыку определенной философией и создают произведения для 
детей с учетом их психологии. На первый план выходит идея доступ-
ности восприятию ребенка музыкальных образов, становится важным 
увлечь и вовлечь его в процесс постижения инструмента. Начало совер-
шенно новой музыкально-педагогической литературе для детей поло-
жил Р. Шуман, создавший такие циклы, как «Детские сцены» (1838), 
«Двенадцать четырехручных фортепианных пьес для маленьких и боль-
ших детей» (1849), «Альбом для юношества» (1848)2. В «Альбоме 
для юношества» технические и художественные задачи обрели новую 
форму, они находятся в тесном взаимодействии, что способствует бо-
лее яркой передаче образного ряда. Р. Шуман, следуя традициям роман-
тизма, раскрывает переживания детей, их эмоции и чувства, которые 
сопоставляются с внешним действием, представленным историями из 
жизни и детскими играми. 

Творчество Р. Шумана оказало большое влияние на отечественных 
композиторов, в частности, на «Могучую кучку» и П. И. Чайковского. 
В начале своего творческого пути Чайковский писал в одной из статей: 
«Можно с уверенностью сказать, что музыка второй половины текуще-
го столетия составит в будущей истории искусства период, который на-
зовут шумановским» [6, 38]. А в 1868 году М. П. Мусоргский задумал 
большой вокальный цикл, посвященный детям. Шесть вокально-поэти-
ческих миниатюр под общим названием «Детская» были опубликова-
ны в 1870 году. В своем цикле М. П. Мусоргский раскрыл душевный мир 
ребенка и его психологию. 

Также одним из новаторов, обратившихся к области детской музыки, 
был П. И. Чайковский. Композитором создан целый пласт произведе-
ний, воссоздающих мир детства, и направленных на получение юными 
музыкантами профессионально-исполнительских навыков. Наиболее 
значимые среди них: «Детский альбом» op.  39 (1878), цикл детских 

2  Необходимо отметить, что Ф. Мендельсон в 1842 году также создал цикл 
«Шесть детских пьес» op. 72, направленный на решение технических задач.
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песен «Шестнадцать песен для детей» op. 54 (1883), балет «Щелкун-
чик» op. 71 (1892).

«Детский альбом» явился первым «детским» фортепианным ци-
клом не только в творчестве П. И. Чайковского, но и в искусстве русско-
го романтизма в целом. Одной из главных причин создания произведе-
ния стало общение композитора с Володей Давыдовым. После издания 
альбома композитор в письме Л. В. Давыдову указал на посвящение ци-
кла Владимиру. Несмотря на то, что в автографе нет указания на посвя-
щение, в письме к Н. Ф. фон Мекк от 24 ноября / 6 декабря 1878 Петр 
Ильич писал: «Альбом этот я посвятил моему племяннику Володе, ко-
торый страстно любит музыку и обещает стать музыкантом» [7]. Свое 
распоряжение о посвящении цикла племяннику композитор высказал 
П. И. Юргенсону при личной встрече осенью 1878 года.

Как известно, композитор обучал племянника игре на фортепиано и 
был хорошо знаком с его исполнительскими возможностями. Это объ-
ясняет характерные для миниатюр технические трудности, позволяю-
щие ученику освоить важнейшие приемы, не прибегая к специальным 
упражнениям.

Обучающая направленность произведений композитора, в частно-
сти переложений, подтверждается письмом к племяннику, написанным 
после создания клавира балета «Щелкунчик» (1892): «Эта последняя 
работа просто изводила бы меня, если бы я постоянно не воображал, 
что ты будешь ее играть, и я стараюсь, чтобы тебе полегче было», – пи-
сал он племяннику [3].

Несомненным фактором, повлиявшим на замысел композитора на-
писать сборник небольших пьес специально для детей, явился пример 
Р. Шумана, на подражание которому П. И. Чайковский указал в загла-
вии «Детского альбома». Общая задача «Альбома для юношества» 
Р. Шумана и «Детского альбома» П. И. Чайковского – создание цикла 
миниатюрных и технически удобных для детей пьес, наделенных яркой 
образностью, присущей миру детства. Существенной разницей являет-
ся то, что содержание образов «Детского альбома» типично именно 
для русского ребенка из дворянской среды, в которой вырос сам ком-
позитор. Особенно заметно это благодаря включению в сборник пьес, 
содержащих в себе православный элемент – «Утренняя молитва» и 
«В церкви».  Иностранные песенки в цикле – это рассказы о путеше-
ствиях. В цикле явственно видна идея дидактики, обладающей эстети-
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ческой ценностью. Композитор стремился привить Володе Давыдову 
необходимый свод суждений, дающий возможность понимать музыку 
и ее язык. Альбом П. И. Чайковского знакомит с языком и поэтикой ев-
ропейского романтизма, в то же время, делая акцент на самобытности 
русской культуры.

В соответствии с порядком пьес в автографе3 «Детский альбом» 
предстает циклом, объединенным единой тематикой, и заключающим 
в себе ряд микроциклов. Исследователи полагают, что основной драма-
тургической линией цикла является день ребенка. 

Первый микроцикл условно называют «Утренним». Он включает в 
себя три пьесы – «Утренняя молитва», «Зимнее утро» и «Мама». В 
нем П. И. Чайковский ярко рисует картину утра ребенка того времени, 
которое непременно начиналось с утренней молитвы. 

Следующий микроцикл можно определить как «Детские игры», 
которые подразделяются на «игры мальчиков» и «игры девочек». 
«Игры мальчиков» представляют «Игра в лошадки» и «Марш дере-
вянных солдатиков», а «игры девочек» – кукольная трилогия, в кото-
рую входят «Новая кукла», «Болезнь куклы» и «Похороны куклы». 
Далее следует миниатюрный цикл «Танцы» – в него входят «Вальс», 
«Полька» и «Мазурка». Известно, что обучение танцам было обяза-
тельно в дворянской среде. За ним следует микроцикл о путешествиях, 
который можно разделить на «русские» путешествия, которые можно 
трактовать и как прогулку ребенка по деревне, и «заграничные». «Рус-
ский триптих», находящийся в самом центре «Детского альбома», Б. 
В. Асафьев называет «маленькой сюитой из русского быта» [2, 105]. 
Народные зарисовки представлены пьесами «Русская песня», «Му-
жик на гармонике играет» и «Камаринская». Вслед за ярко изобрази-
тельной «прогулкой» по родным местам П. И. Чайковский раскрывает 
образы дальних стран. «Путешествие» композитор передает через пь-
есы «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», «Не-
мецкая песенка» и «Неаполитанская песенка». 

Продолжает «Детский альбом» «Вечерний» микроцикл. Это «Ня-
нина сказка» и «Баба-Яга», объединенные сказочной тематикой и 
«Сладкая греза», передающая сон ребенка после насыщенного дня. 

3  Известно, что порядок пьес был изменен П. И. Юргенсоном при первом 
издании в 1878 году. Все последующие редакции «Детского альбома» издавались 
с тем же порядком пьес, отличным от последовательности, изложенной в рукописи 
П. И. Чайковского.
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Далее идет микроцикл, который можно считать философским ито-
гом «Детского альбома». Проблема драматургии этого микроцикла 
и, в связи с этим, цикла в целом стоит очень остро. Как правило, этот 
триптих рассматривается отдельно: принято считать, что «Песня жа-
воронка» символизирует «утро» жизни, «В церкви» – ее «вечер», а 
«Шарманщик поет» – своеобразное заключение, содержащее в себе 
идею неразделимого единства жизни и смерти. При таком подходе кон-
цепция «дня ребенка» дробится на два дня, размывается, становится 
неясной, собственно, как и версия, отражающая в себе идею вообще 
жизни, т. к. «Песня жаворонка» возвращает к началу и дня, и жизнен-
ного пути. Соответственно, эта завершающая трилогия во всех случаях 
стоит отдельно от остальных. В контексте «дня ребенка» можно пред-
положить, что пьеса «Сладкая греза» не была итогом вечера детей. 
После дремы вся семья отправляется на вечернюю службу в церковь, 
по пути им слышится песня жаворонка, который поет, как известно, не 
только утром, а в течение всего дня, как только весна начинает вступать 
в свои права. После службы, на обратном пути, им встречается шарман-
щик, который своей песней подводит итог дня. В этом случае восстанав-
ливается полная картина, изображающая один день из жизни русского 
ребенка.

Многоуровневая организация текста цикла основана на цитирова-
нии и стилизации значимых для П. И. Чайковского музыкальных образ-
цов, участвующих в построении музыкальной картины мира ребенка. 
Принцип цитирования прослеживается в пьесах «Русская песня», 
«Камаринская», «Итальянская песенка», «Неаполитанская песенка» 
и «В церкви». В соответствии с рассмотрением христианских мотивов 
в «Детском альбоме» хотелось бы подробнее остановиться на миниа-
тюре «В церкви».

Пьеса «В церкви», расположенная в кульминационной зоне цикла, 
раскрывает замысел композитора. Как отмечает Б. В. Асафьев: «Чайков-
ский начинает “Альбом” “Утренней молитвой” и кончает поэтическими 
звуками входившей в быт русской всенощной – вечернего богослуже-
ния, слившегося со всей атмосферой сельских вечеров и поэзией тихих 
закатов, о чем любил вспоминать Чайковский» [2, 104]. Композитор 
цитирует песнопение 6-го гласа киевского распева, близкое к гимну 
«Воскресение Христово видевше», исполняемое во время утрени. 
В то же время интонационное строение и ритмика темы, ее троекрат-
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ное проведение при постепенном усилении звучности напоминает из-
вестную стихиру Пасхи «Воскресение Твое, Христе Спасе». Интона-
ционная связь с песнопением пасхальной утрени, которое исполняется 
духовенством при закрытых вратах «тихим гласом», затем громко, тре-
тий с хором и народом, создает вневременное пространство религиоз-
но-философской картины мира.

Подлинное цитирование 6-го гласа в пьесе цикла (на что компози-
тор сам указывает в заглавии миниатюры в рукописи) связано с тем, что 
Петр Ильич был верующим и воцерковленным человеком. Композитор 
вырос в атмосфере православия, по материнской линии среди его пред-
ков были священнослужители. Крестным отцом Чайковского, а затем и 
учителем Закона Божьего и русского языка был В. Е. Блинов, который 
являлся протоиереем Камско-Воткинского Благовещенского собора. В 
Императорском Училище правоведения, где обучался Петр Ильич, была 
своя домовая церковь, и композитор девять лет пел в училищном хоре 
под управлением Г. Я. Ломакина, который был талантливым регентом, 
хоровым дирижером и композитором. В Училище П.  И.  Чайковский 
приобрел знание музыкального церковного обихода. 

Как глубоко воцерковленный человек, Петр Ильич постоянно посе-
щал богослужения в храмах всех городов и сельских приходах, где он 
бывал. Православная служба привлекала композитора своей внутрен-
ней поэтичностью. Также Чайковский посещал все утренние и вечер-
ние богослужения Страстной и Светлой седмицы.

В 1878 году композитор часто обращался к мыслям о религии. 
Одним из подтверждений этому можно считать, что одновременно 
с возникновением идеи создания «Детского альбома» у композито-
ра зреет замысел написания Литургии. 9 февраля 1878 года он пишет 
Н. Ф. фон Мекк: «Я думаю, что мои симпатии к православию, теорети-
ческая сторона которого давно во мне подвергнута убийственной для 
него критике, находятся в прямой зависимости от врождённой у меня 
влюбленности в русский элемент вообще» [5, 298].

Таким образом, становится ясно, что светское воспитание ребенка 
для Чайковского было неотъемлемо связано с воспитанием духовным. 
В «Детском альбоме» эта идея христианского воспитания личности 
прослеживается во включении в цикл пьес «Утренняя молитва» и «В 
церкви», погружающей ребенка в атмосферу праздничного богослуже-
ния.
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«Детский альбом» обладает сложным интонационным складом. 
Можно предположить, что, так как цикл был написан с целью воспи-
тания юного музыканта на образном, понятном ребенку материале, 
композитор мог сознательно заключить в пьесах свои впечатления от 
окружающего мира музыки. Цикл отражает жизненный уклад и быт де-
тей того времени, в которое жил П. И. Чайковский. Композитор сочи-
нял музыку для детей, наделяя пьесы яркими образами и их предельной 
узнаваемостью, отразив в выстроенной пространственно-временной 
картине мира ребенка вневременные ценности русской нации – празд-
нование Пасхи.
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Д. И. Калашникова / Darya I. KA LASHNIKOVA

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПАРОДОКСЫ АРТУРА ЛУРЬЕ 
В СВЕТЕ КУБОФУТУРИЗМА

THE AESTHETIC PARA DOXES OF ARTUR LURYE 
IN THE LIGHT OF CUBOFUTURISM

Аннотация. В статье рассматриваются культурно-исторические 
процессы в России 10-х годов XX века в период бытования кубофуту-
ризма, прокладывающего путь к крупнейшим течениям русского аван-
гарда. Основное внимание уделено формированию эстетической кон-
цепции А.  Лурье в свете кубофутуристических идей, продолжающих 
путь, намеченный «заумной поэзией» А. Крученых, свето-цветовой 
теорией М. Матюшина, супрематизмом М. Малевича. В основе фило-
софии кубофутуристов лежит идея исчерпанности культурных тради-
ции прошлого, их статичность и неактуальность. Создавая искусство 
будущего, «будетляне» конструировали новые формы, методы, виды 
синтеза в искусстве. Идеалы русского кубофутуризма перекликаются 
с эстетической программой итальянских футуристов. Возникающие 
параллели справедливы и ожидаемы, ведь зародившееся в Италии сов-
ременное течение не могло не затронуть умы представителей русской 
культурной общественности, в числе которых композитор Артур Лу-
рье. 

Объектом исследования стал фортепианный цикл «Формы в воз-
духе» А. Лурье, рассматриваемый с позиций пространственно-вре-
менных искусств. Сильный живописный компонент партитуры про-
воцирует ассоциации с графической музыкой, а новаторские методы 
композиции позволяют взглянуть на цикл в русле современных техник. 
Революционная нотная запись демонстрирует «парящие» нотоносцы, 
складывающиеся в кубические геометрические фигуры, превращая зву-
ковое пространство «Форм в воздухе» в поле действия кубофутури-
стических тенденций. 
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Ключевые слова: синтез, авангард, кубофутуризм, манифест, ита-
льянский футуризм, геометрические формы.

Summary. Th e article discusses the cultural and historical processes in 
Russia of the 10s of the 20th century during the period of the existence of 
Cubofuturism, paving the way for the largest trends of the Russian avant-
garde. Th e main att ention is paid to the formation of the aesthetic concept 
of A. Lurie in the light of cubo-futuristic ideas, continuing the way outlined 
by A. Kruchenyh`s “abstruse poetry”, M. Matyushin`s light-color theory, 
M. Malevich`s suprematism. Th e basis of the cubofuturists` philosophy is 
the idea of the exhaustion of the cultural traditions of the past, their static 
nature and irrelevance. Creating the art of the future, “the budetlyans” de-
signed new forms, methods, types of synthesis in art. Th e ideals of Russian 
cubofuturism echo the aesthetic program of Italian futurists. Th e emerg-
ing parallels are fair and expected, because the trend  originated in Italy and 
could not but aff ect the minds of the representatives of the Russian cultural 
community, including the composer Arthur Lurie. 

Th e object of the study was the piano cycle “Forms in the air” by A. 
Lurie, discussed from the standpoint of spatial-temporal arts. Th e strong 
pictorial component of the score provokes associations with graphic music, 
and innovative composition methods allow you to look at the cycle in line 
with modern techniques. A revolutionary musical notation demonstrates 
the “fl oating” staves, forming cubic geometric fi gures, turning the “Forms in 
the air” sound space into a fi eld of cubo-futuristic tendencies.

Key words: synthesis, avant-garde, cubofuturism, manifesto, Italian 
futurism, geometric forms.

Кубофутуризм, сложившийся в России в 10-е годы XX века, стал 
отражением новой социокультурной формации. Художественное на-
правление соединяет в себе кубизм и футуризм, выступает предшест-
венником дадаизма и сюрреализма, прокладывает путь к крупнейшим 
течениям русского авангарда – супрематизму К. Малевича, конструк-
тивизму В. Татлина, аналитическому искусству П. Филонова. Потрясая 
культурную жизнь России в начале предшествующего столетия, кубо-
футуризм стал исключительным явлением, открывая музыкальному, 
живописному и поэтическому искусствам новые пути. 
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Философия кубофутуризма сформировалась на основе эстетиче-
ских принципов двух художественных направлений, интегрируемых 
в условиях самобытной русской культуры. Преемственность и синтез 
концепций кубизма и футуризма признавал К. Малевич в живописных 
(первые кубофутуристические работы появляются в 1912–1913 годах, 
«Утро после вьюги в деревне») и теоретических опусах: «Футуризм 
через академичность форм идет к динамизму живописи. Кубизм – че-
рез уничтожение вещи – к чистой живописи. И оба усилия в своей сути 
стремятся к супрематизму живописи, к торжеству над целесообразны-
ми формами творческого разума» [1, 9].

Кубизм, в своем европейском виде, прошел три этапа становления. 
Ранний период связан с личностью постимпрессиониста Поля Сезан-
на и обозначен искусствоведами «сезанновский кубизм». Художник 
отмечал: «Все в природе лепится в форме шара, конуса, цилиндра, 
надо учиться писать на этих простых фигурах, и, если вы научитесь 
владеть этими формами, вы сделаете все, что захотите» [4, 21]. Пер-
вый этап также захватывает эксперименты П. Пикассо, Ж. Брака и 
Х. Гриса, творчество которых формирует основные установки кубиче-
ского направления и осуществляет переход ко второму этапу развития 
– «аналитическому кубизму». Форма «обретает голос», обращаясь к 
зрителю языком геометрических фигур. Она возводится в абсолют, за-
тмевая цвет. Стремление к «обнаженной форме» выливается в работу 
с объемом, фактурой и приводит к третьему этапу становления – «син-
тетическому кубизму». Кубическое полотно дробится на мелкие пред-
меты – обрывки журналов и газет, билеты, афиши, флаги, пуговицы. Ху-
дожники кубического течения (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис, А. Грез, 
М. Дюшан, Ж.  Метценже), объединенные общей идеей преобразова-
ния живописной модели, создали направление, которое, по словам ху-
дожника и искусствоведа Д. Голдинга, является «самой полной и ради-
кальной художественной революцией со времен Ренессанса» [4, 23]. 

Одним из главных признаков философии кубистов выделяется вос-
приятие живописного объекта через призму четырехмерного мира. 
Картины наделялись способностью демонстрировать предмет с не-
скольких точек зрения одновременно во всех ракурсах. Один из ранних 
кубистов, М. Вебер, в статье «В четвертом измерении с точки зрения 
пластики», отмечает: «В пластике, я считаю, существует четвёртое из-
мерение, которое может быть описано как осознание громадного, все-
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подавляющего ощущения пространства во всех направлениях однов-
ременно, и оно приходит в мир с помощью трёх обычных измерений» 
[6, 35]. М. Дюшан, опираясь на четвертое измерение в трактовке кате-
гории времени, создает картину «Обнаженная, спускающаяся по лест-
нице». Предполагаемая женская фигура представлена наложенными 
друг на друга вариантами ее положения в течение временного отрезка. 
Бесконечное множество «живописных кадров» создает временную 
перспективу, предполагаемую последовательность действий объекта, 
которая дает способность наблюдать предмет с позиции четырехмер-
ного измерения в момент его изменений. Ощущение движения, непре-
рывности, а также методы их реализации на полотне, общий эстети-
ческий посыл кубизма, направленный на создание абсолютно нового 
искусства и разрыва с традицией, служат связующим звеном кубическо-
го и футуристического направлений. 

Футуризм, зародившись в Италии, стал символом новой эпохи. 
К моменту его появления, Италия пережила ряд социальных и поли-
тических потрясений. Движение Рисорджименто (итал. Risorgimento 
– возрождение), зародившееся в конце XVIII века, три «войны за 
независимость»1 (XIX век) были направлены на ликвидацию государ-
ственной разобщенности и создание единого итальянского государст-
ва. Результатом борьбы стало формирование в 1870 году Итальянского 
королевства, способного преодолеть отсталость страны и преобразо-
вать ее в современную капиталистическую державу. 

Откликом на социальные «бурления» стало искусство футуристов, 
способное удовлетворить потребность общества в обновлении суще-
ствующего порядка в области культуры, политики, идеологии, фило-
софии. Футуризм возник в Италии в качестве противовеса «перепро-
изводству культуры», превратившему за несколько предшествующих 
столетий блестящего расцвета искусств весь Апеннинский полуостров 
в громадный музей. Ведь начиная с эпохи Возрождения культурными 
символами Италии были действительно великие музыканты, художни-
ки, скульпторы и архитекторы. Но XX век требует нового проекта куль-
туры – наступательного, динамичного и агрессивного. Тени прошлого 
обличены в статике и отвергнуты радикальным способом. Футуризм 

1  Первая война за независимость (март 1848 – март 1849) – война против 
Австрии. Вторая война за независимость (1859) – австро-французская война. Третья 
война за независимость (1866) – австро-прусская война. 
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создал новую эстетику борьбы и разрушения, эксперимента, игры и 
зрелища. «Футуризм, – это не секта, не школа, но скорее мощное дви-
жение энергии и интеллектуального героизма, в котором личность – 
ничто, тогда как воля к разрушению и обновлению все» [2, 18]. 

Возникнув в литературе, футуризм очень быстро завладевает осталь-
ными сферами искусства: живописью, музыкой, скульптурой, архитек-
турой, театром, танцем, фотографией, кинематографом. Основным ру-
пором футуристов становится открытое письмо-послание – манифест. 
Поражает концептуальное единство и однонаправленность всех мани-
фестов, созданных в разных сферах искусства. Манифесты художников, 
музыкантов, скульпторов развивают футуристические идеи, заложен-
ные в манифесте Маринетти. Более того, они композиционно повто-
ряют структуру первого итальянского футуристического манифеста: 
вводная часть, перечень требований, заключение. Лидер движения 
Ф. Т. Маринетти, художники У. Боччони, К. Карра, Дж. Балла, Дж. Се-
верини, Л. Руссоло, А. Соффичи, Э. Прамполини, архитекторы А. Сант-
Элиа, М. Кьяттоне принимали будущее с экзальтированным оптимиз-
мом, абсолютизировали внешние признаки технической цивилизации 
в качестве новых эстетических ценностей, знаменующих модель гряду-
щего мироустройства, новый тип массового сознания. 

Целью искусства будущего итальянские футуристы считали созда-
ние новой художественной реальности, в которой художник-бунтарь 
как часть великой нации воспевает лучшие ее достижения (гоночный 
автомобиль, завод и мост, фабрику, локомотив и других представите-
лей технического мира), и отвергает предыдущие завоевания в области 
искусства. Приоритет отдается отражению динамизма современной 
машинной цивилизации, а внимание к человеку (как ее центру) стира-
ется. 

Два самобытных направления в искусстве (кубизм и футуризм), 
переплетаясь с русской ментальностью, рождают уникальное явление, 
получившее название «кубофутуризм». В России к кубофутуристи-
ческому течению относились поэты В. Хлебников, Е. Гуро, Н. Бурлюк, 
В.  Каменский, В. Маяковский, А. Кручёных, Б. Лившиц; художники 
К. Малевич, Д. Бурлюк, Н. Гончарова, О. Розанова, Л. Попова, Н. Удаль-
цова, А. Экстер, А. Богомазов; музыканты М. Матюшин, А. Лурье. К на-
чалу 1910 года складываются группы единомышленников («будетлян») 
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с неповторимой эстетико-философской программой: «Гилея», «Буб-
новый валет», «Союз молодежи», «Ослиный хвост», «Мишень».

В основе философии кубофутуристов лежит идея исчерпанности 
культурных традиции прошлого, их статичность и неактуальность. Со-
здавая искусство будущего, «будетляне» конструировали новые фор-
мы, методы, виды синтеза в искусстве. Способом выражения кубофу-
туристических идей стал, подобно итальянскому футуризму, манифест. 
Он обретал формы журнальных статей, листовок, сборников. Первым 
печатным выступлением кубофутуристов стал сборник «Садок Су-
дей», изданный в 1910 году М.  Матюшиным. В сборник вошли рабо-
ты В. Хлебникова, Е. Гуро, В.  Каменского, Д. Бурлюка и Н. Бурлюка, 
Е. Низен, С.  Мясоедова, А.  Гей (Городецкого). М. Матюшин вспоми-
нал: «Сколько остроумных соображений, сколько насмешек над теми, 
кто придет в тупик от одного вида книжечки, напечатанной на обоях, 
со странными стихами и прозой. Тут же В. Бурлюк рисовал портреты 
участников сборника. Тут же рождались и шуточные экспромты, возбу-
ждавшие не смех, а грохот» [3, 8]. 

В 1912 году выходит провокационный сборник «Пощечина общест-
венному вкусу», открывающийся манифестом В. Хлебникова, А. Круче-
ных, В. Маяковского, Д. Бурлюка. Революционный литературный опус 
призывает к отказу от правил традиционного русского языка, расши-
ряя объем словаря несуществующими ранее словами («слова-новшест-
ва»). Поэтов-кубофутуристов ожидал поток критики, обрушившийся 
в основном в связи со знаменитой фразой манифеста: «Прошлое тес-
но. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, 
Достоевского, Толстого и проч. с Парохода современности» [3, 65]. 
А. Измайлов, рецензируя сборник высказывался: «Серая бумага, в ка-
кую завертывают в мелочной лавке ваксу и крупу, обложка из парусины 
цвета “вши, упавшей в обморок”, заглавие, тиснутое грязной кирпичной 
краской, – все это, намеренно безвкусное, явно рассчитано на ошелом-
ление читателя. Мы хохотали недавно над выставкой “Союза молодежи”, 
над этой смехотворной мазней кубических лиц, четырехугольных цве-
тов и людей, точно свинченных из точеных стальных частей. В “Пощечи-
не” – дана словесная мотивировка этих диких новшеств» [3]. Наряду с 
неприятием общественности новейших процессов в искусстве, форми-
руется понимание и значимость сборника «Пощечина общественному 
вкусу». А. Блок в записных книжках 1913 года, ссылаясь на футуристов, 
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рассматривает Пушкина с позиции современного мира. В. Хлебников в 
альбоме Жевержеева в 1915 году поясняет: «Будетлянин – это Пушкин 
в освещении мировой войны, в плаще нового столетия, учащий праву 
столетия смеяться над Пушкиным XIX века. Бросал Пушкина “с парохо-
да современности” Пушкин же, но за маской нового столетия» [3, 13]. 

Оппозиционно-доброжелательное отношение к творчеству поэтов-
кубофутуристов формирует понимание истинной проблемы литера-
турной традиции, скрытой под эпатажными фразами авторов. Кубо-
футуристы считали «Пощечину общественному вкусу» официальным 
утверждением футуризма в России, «открыты новые дали, новые воз-
можности. Принцип свободы поэтического творчества – заявлен гордо 
и непреклонно» [3, 13]. В том же году выходит вторая часть сборника 
«Садок Судей», напечатанная, так же как и первая часть, на обоях, но 
с новыми именами – В. Маяковский, А. Крученых, Б. Лившиц. Вторая 
часть обнаруживает преемственность, продолжая намеченные в первом 
сборнике принципы: отречение от правописания и пунктуации, расши-
рении синтаксиса, наделении букв дополнительными возможностями: 
«Гласные мы понимаем как время и пространство, согласные – краска, 
звук, запах» [3, 68]. 

Воспетая позиция кубофутуристов: «С высоты небоскребов мы 
взираем на их ничтожество» [3, 65], согласуется с лозунгом итальян-
ских футуристов «Стоя на вершине мира, мы еще раз бросаем вызов 
звездам» [3, 65; 2, 10]. Явления русского кубофутуризма и итальянско-
го футуризма, переплетаясь в определенных философско-эстетических 
точках, имеют существенные отличия. Если в Италии футуризм был 
представлен одной группой Маринетти, а в других странах практически 
исчерпывался литературными выступлениями, то понятие «русский 
футуризм» включало целый спектр явлений, объединенных общим 
«знаменем» авангарда. Существенные отличия касались отношения 
к словестному материалу. Маринетти провозглашал свободу слова на 
основе «цепи аналогий», «серии новых образов», не меняя словест-
ные формы. Словоформы В. Хлебникова, заумный язык А. Крученых, 
использование «ноль-формы» В. Гнедовым вырабатывали совсем иные 
методы и значительно углубляли эксперимент в поэзии. 

Наряду с отличиями в искусстве итальянских футуристов и русских 
кубофутуристов, наблюдаются единые эстетические векторы. В работе 
«Достижения футуризма» В. Маяковский заявляет: «Поэзия футуриз-
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ма – это поэзия города, современного города. Город обогатил наши пе-
реживания и впечатления новыми городскими элементами, которых не 
знали поэты прошлого <...>. Все стало молниеносным, быстротечным, 
как на ленте кинематографа. Плавные, спокойные, неспешащие ритмы 
старой поэзии не соответствуют психике современного горожанина» 
[3, 20]. Идея скорости и движения, выдвинутых в качестве новых иде-
алов, находит сочувствие и у итальянских поэтов, художников, музы-
кантов, скульпторов. Лидер итальянского футуризма Ф. Т. Маринетти 
провозглашает: «Мы объявляем, что великолепие мира обогатилось 
новой красотой: красотой быстроты. Гоночный автомобиль со своим 
кузовом, украшенным громадными трубами со взрывчатым дыханием 
<...> рычащий автомобиль, кажущийся бегущим по картечи, прекраснее 
Самофракийской победы» [2, 13].

Возникающие параллели кубофутуризма с итальянским футуриз-
мом справедливы и ожидаемы, ведь зародившееся в Италии современ-
ное течение не могло не затронуть умы представителей русской куль-
турной общественности, в числе которых композитор Артур Лурье. 
Менее чем через месяц после публикации манифеста Маринетти, ко-
торый считается точкой отчета итальянского футуризма, в «Figaro» 
(20 февраля 1909 год), петербургская газета «Вечер» в статье «Набро-
ски современности» сообщает о появлении нового движения и приво-
дит отрывки из манифеста. В 1912 году журналы «Союз молодежи» и 
«Маски» издают переводы некоторых футуристических манифестов. 
В 1914 году в переводе Вадима Шершеневича выходят самые важные 
манифесты итальянского футуризма. 

Артур Лурье активно изучал идеи итальянского футуризма, непо-
средственно соприкасался с его лидером, участвовал в диспуте «Наш 
ответ Маринетти». Написал манифест «Мы и Запад», опровергая при-
оритет итальянского футуризма над русским. Говорить о подражании и 
заимствовании Лурье идей итальянского футуризма не представляется 
возможным, так как, попав на благодатную, но самобытную русскую по-
чву, футуризм получил новое претворение и вектор развития. Особое 
воплощение футуризм обрел и в эстетической модели Лурье. Компо-
зитор с одной стороны, перенял творческий опыт своего итальянского 
товарища по футуризму, с другой – обозначил индивидуальную кон-
цепцию, положенную ранее в основу фортепианного цикла «Формы в 
воздухе».
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Творчество Артура Лурье нельзя причислить к одному художест-
венному направлению, например, к футуризму. Оно связано с пересече-
нием разных художественных тенденций. Он использует формы кубо-
футуризма, долгое время находится под влиянием импрессионистов и 
символизма Скрябина. Порою отходит от авангардной герметичности 
и обращается к академичным традициям. 

Лурье является первооткрывателем графической музыки, его про-
изведения представляют звуковую картину («Формы в воздухе»), спо-
собную говорить на двух общедоступных языках: языке звуков и языке 
изобразительных (геометрических) линий. Синтез искусств обеспечил 
выход музыки во внемузыкальное пространство. Композиционно цикл 
строится по принципу двух планов: на внешнем уровне осуществляется 
чередование форм-комплексов, на внутреннем – принцип двенадцати-
тоновой серии с чертами скрябинского прометеева аккорда. 

Элементы синтеза (звуковые и геометрические формы-комплексы) 
ассиметричны в себе, самодостаточны и колористически своеобразны. 
Под своим началом объединяют мелодию, гармонию, тембр, глубину, 
высоту, размер и на более высоком уровне – музыку и живопись. Мно-
гомерная и многосоставная природа звуко-блоков заставляет Лурье 
обозначить их синтез-примитивами. Они воплощают принцип поро-
ждающей модели, с дальнейшими ее транспозициями, воплощенные 
музыкальными и изобразительными средствами. В дальнейшем разви-
тии исходная модель разрастается в звуковом объеме и молниеносно 
свертывается, расслаивается между фактурными пластами, обретает 
новые тембровые воплощения. Подобные тенденции имеют самостоя-
тельное художественное значение, направленное на активизацию про-
странственности. 

Основываясь на законах футуристической и кубической эстетики 
и сильном изобразительном компоненте в партитуре, Лурье провоз-
глашает новые пространственно-временные отношения, характерные 
и для искусства итальянских футуристов. Маринетти утверждает: 
«Время и пространство умерли вчера. Мы уже живем в абсолютном, 
так как мы уже создали вечную вездесущую быстроту». Пространст-
венное расположение синтез-примитивов совершило революцию в но-
тографии. Лурье в «Формах в воздухе» впервые применил дискретные 
(прерывающиеся) нотоносцы. К концу 50-х годов их можно заметить в 
работах авангардистов и Стравинского в «Movements» и «Реквиеме». 
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Примерно с этого времени «недописанные» нотоносцы становятся 
типичным и привычным признаком партитурной записи. Визуально 
звуковые единицы вытянуты по направлению музыкального движения, 
пытаясь преодолеть статику живописных фигур. Эстетическая функция 
подобной нотации связана с психологическим фактором. Графические 
начертания включают звуко-ассоциативный механизм в психике (сред-
ствами синестезии), а его активная работа реализует заложенную в 
записи схему в конкретную и своеобразную индивидуальную модель, 
направленную на отражение музыкальной образности предметно-из-
образительными средствами. В данном аспекте интересна колористи-
ческая сторона синтез-примитивов, позволяющая утвердить сонори-
стический принцип фактурной и аккордовой организации в качестве 
ведущего. Эмансипация красочной стороны созвучий подчеркнула эф-
фект недифференцированной природы звуко-комплексов за счет слы-
шимости деталей. Обнаруживается параллель с творчеством Клода 
Дебюсси, с его изысканной звукокрасочностью, рафинированностью 
ритмики, приглушенными контрастами и недосказанностью. 

Категория времени в цикле не трактуется линейно, согласно одно-
направленному движению взгляда при чтении партитурной страницы 
слева направо. Но о полном отсутствии координационной оси гово-
рить не приходится, ведь звуковой материал распределен по горизон-
тальным линиям. Впечатление «разорванных» нотоносцев рассеивает 
линейное и усиливает вертикальное восприятие (пространственный 
фактор). Скрепляющим временным элементом могла бы стать метри-
ческая регулярность, но Лурье отказывается от обозначений размера, 
темпа и тактового деления. Подобный прием обнаруживает стремление 
композитора к импровизационности, к передаче внутренней свободы 
художественного потенциала.

Переходя во вторую категорию, от синтеза к дискретности, мы по-
падаем в условия преддодекафонной техники. Секстовая звучность от-
крывает цикл и порождает начальный блок, который в своем точечном 
разрастании превращается в звуковое пятно. Этот комплекс из пяти 
звуков (heses-d-es-f-as) напоминает прометеев аккорд от (as) с трито-
ном (d), секстой (f), квинтой (es), а также дополнительным (heses). 
Абстрактный первый синтез-примитив выполняет функцию начальной 
порождающей модели, дающей пути последующего синтезирования. 
Дальнейшие звуко-комплексы, оттолкнувшись от первого на тематиче-
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ском, гармоническом, композиционном уровнях, в той или иной мере 
сохраняют наличие основного пятизвучия. В процессе развития изме-
нению подвергается порядок следования звуков, звуковысотное поло-
жение, фактурное решение. 

Показательно, что тон (heses), открывающий цикл и – нотирован-
ный как (а) – завершающий его, показывает себя центральным тоном 
произведения. На протяжении первой пьесы (heses), окруженный (es) 
и (as), играет роль важного формообразующего и композиционного 
элемента. Появляется в начале, в кульминации (a-c-h-es-as – на первой 
строке второй страницы) и в конце пьесы, где входит в горизонтальный 
комплекс (es-c-a-g-e). При этом, сцепленные три основных звука (hes-
es-es-as) первого комплекса в конце даны в обращении (es-a-e).

Вторая пьеса также открывается звуком (а). Заложенный звуковой 
комплекс из пяти звуков, продолжает составлять основу и второй пьесы 
цикла. Но, наряду с первой последовательностью (heses -d-es-f-as), вво-
дится композиционная оппозиция, впервые обнаруженная в кульмина-
ции первой пьесы цикла (es-c-a-g-e). Конкурируя и сливаясь в рамках 
синтез-примитивов, две цепочки звуков растворяются в звуковой мас-
се, в конце оставляя сегмент первого ряда в ракоходе (f-es-d). В третьем 
номере цикла звуки (a-es-as), изначально исчезнув, вновь проникают в 
звуковую ткань последнего синтез-примитива в новом регистровом во-
площении. Следовательно, произведение высотно обрамлено и энгар-
монически разомкнуто (от heses к a). 

Поиски зарубежных художников-кубистов и художников-футури-
стов были направлены на создание четвертого измерения, способно-
го расширить земную трехмерность и одновременно показать разные 
положения предмета в течение временного промежутка. Наблюдаемое 
стремление Лурье заключить тематизм цикла в звуковые комплексы, тя-
готеющие к серии, можно уподобить адаптации принципов расширен-
ного измерения в музыкальное искусство. Серия, и на внешнем уровне 
звуко-комплексы, служат проводниками между вертикалью и горизон-
талью, сжимая и растягивая звуковую ткань в пределах нескольких из-
мерений. Ю. Н. Холопов отмечал: «Для додекафонии типична необык-
новенная концентрация в ткани произведения тематических элементов, 
пронизывающих не только горизонталь, но также, благодаря свободе 
диссонанса, и вертикаль. Новое развитие принципов <...> заключает-
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ся в двухмерности действия тематического фактора (по горизонтали и 
вертикали), а не только в одномерности, как прежде» [5, 423].

Расширению пространственно-временных факторов служит прин-
цип алеаторики, заложенный как некая потенция в цикле «Формы в 
воздухе». Элемент случайности, заложенный в основу алеаторической 
техники композиции, провоцируется Лурье различными методами. Ви-
зуально разграниченные звуко-формы «парят» на партитурном листе, 
свободные от фиксированного горизонтального прочтения. Большие 
промежутки между ними заставляют задуматься о скрытой возмож-
ности, заложенной автором, направленной на нелинейное исполнение 
звуко-комплексов. Пустоты содержат потенциал случайного выбора по-
рядка звучания блоков. Алеаторическое восприятие произведение под-
крепляет самодостаточный и законченный характер звуко-форм. Они 
тематически обрамлены и гармонически закрыты. Фактурно рассредо-
точены и не статичны, демонстрируя различные комбинации нотных 
станов (их количество и положение в пространстве). Если рассматри-
вать фортепианный цикл Лурье с алеаторических позиций (и усилить 
их), то мы сталкивается с ограниченной алеаторикой, со стабильной 
музыкальной тканью и мобильной формой, с тесной связью между гра-
фическим (геометрические фигуры) и звуковым (синтез-примитивы) 
планами. Стабильность музыкального материала  и стройная система 
композиционных техник (серийной, сонорной, алеаторической) от-
вечает наставлению Э. Денисова в необходимости конструктивности: 
«Oно (алеаторика) дает нам большую свободу в оперировании музы-
кальной материей и позволяет нам получать новые звуковые эффекты, 
но идеи мобильности могут дать хорошие результаты лишь в том случае, 
если скрытые в мобильности деструктивные тенденции не разрушают 
конструктивность, необходимую для существования любой формы 
искусства» [5, 367]. 

Эстетические принципы  Артура Лурье формируются под влиянием 
многих факторов. Композитор обращается к искусству кубизма, посвя-
щая фортепианный цикл «Формы в воздухе» П. Пикассо и группируя 
музыкальный текст в геометрические фигуры. Итальянский футуризм 
близок Лурье философско-эстетическими положениями и идеей чет-
вертого измерения. И, как синтез двух явлений искусства, русский ку-
бофутуризм соединил все передовые т ечения русской культуры начала 
XX века. 



327

Литература

1. Малевич К. С. Черный квадрат. М.: Издательство АСТ, 2018. 512 с. 
(Эксклюзив: Русская классика).

2. Манифесты итальянского футуризма. Собрание манифестов // 
Пер. В. Шершеневич. М.: Русское товарищество, 2014. 77 с.

3. Русский футуризм: Стихи. Статьи. Воспоминания / Сост. В. Н. Те-
рехина, А. П. Зименков. СПб.: ООО «Полиграф», 2009. 832 с.

4. Современное искусство: для тех, кто хочет все успеть. М.: Изда-
тельство «Э», 2017. 128 с. (Энциклопедия быстрых знаний). 

5. Холопов Ю.  Н. Гармония. Практический курс: Учебник для спе-
циальных курсов консерваторий (музыковедческие и композиторские 
отделения). В 2-х частях. Часть II: Гармония XX века. 2-е изд. М.: Ком-
позитор, 2005. 624 с.

6. Weber M. In Th e Fourth Dimension from a Plastic Point of View. URL: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/camera_work1910_31/0041/
image (Дата обращения: 15.05.2019).

References

1. Malevich K. S. Chernyi kvadrat [Black Square]. Moscow: AST PH, 
2018. 512 p.

2. Manifesty ital’ianskogo futurizma. Sobranie manifestov [Manifes-
tos of the Italian futurism. Collection of manifestos]. Moscow: Russkoe 
tovarishchestvo, 2014. 77 p.

3. Russkii futurizm: Stikhi. Stat’i. Vospominaniia [Russian futurism: 
Verses. Articles. Memoirs] / ed. and comp. by V. N. Terekhina, A. P. Zimen-
kov. Saint-Petersburg: LLC Poligraf, 2009. 832 p.

4. Sovremennoe iskusstvo: dlia tekh, kto khochet vse uspet’ [Modern 
art: for those who want to be in time everywhere]. Moscow: E PH, 2017. 
128 p.

5. Kholopov Iu. N. Garmoniia. Prakticheskii kurs: Uchebnik dlia 
spetsial’nykh kursov konservatorii (muzykovedcheskie i kompozitorskie 
otdeleniia) [Harmony. Practical course: Th e textbook for special courses of 



328

conservatories (musicological and composer divisions)]. In 2 vol. Vol. 2. 
Moscow: Kompozitor, 2005. 624 p.
6. Weber M. In Th e Fourth Dimension from a Plastic Point of View. URL: 
htt ps://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/camera_work1910_31/0041/
image (15.05.2019).

КАЛАШНИКОВА
Дарья Игоревна
студентка 5 курса Ростовской 
государственной консерватории 
им. С. В. Рахманинова

Darya I. 
KA LASHNIKOVA 
A 5th-year student, Rachmaninov 
Rostov State Conservatory

kalashnikovadi95@mail.ru



329

Д. В. Любимов / Danila V. LYUBIMOV

«ЖАННА Д’АРК» АРТУРА ОНЕГГЕРА В ПЕРМИ:
 ОТ МИСТЕРИИ К ПЕРФОРМАНСУ

«JOAN OF ARC» BY ARTHUR HONEGGER IN PERM, 
FROM MYSTERY TO PERFORMANCE

Аннотация. В статье рассматривается спектакль «Жанна д’Арк на 
костре» А. Онеггера, поставленный в рамках Дягилевского фестиваля 
2018 года в Перми. На примере сценической версии Ромео Кастеллуч-
чи и Теодора Курентзиса автором предпринята попытка определить 
жанровую природу многослойного сочинения, проследить за «прора-
станием» традиций мистерии в жанре перформанса. В 1938 году состо-
ялась премьера спектакля «Жанна д’Арк на костре» Артура Онеггера, 
созданного совместно с драматургом П. Клоделем для танцовщицы и 
актрисы Иды Рубинштейн. В результате этого соавторства возникло 
сложное эстетико-философское «священное действо», в котором все 
пропитано духом средневекового жанра мистерии. 

В постановке Кастеллуччи-Курентзиса на первый план выходит лич-
ная драма «маленького» человека, обычной женщины, воплощенная 
на сцене посредством жанра перформанса. Режиссер не прибегает к 
масштабным и эффектным декорациям, воссоздающим антураж сред-
невековья XV века. По его замыслу «это история против истории», где 
он борется с традиционным видением образа Жанны-воительницы, 
отбрасывая привычные штампы. Для Р. Кастеллуччи главным объектом 
является сама Жанна-человек: ее жизненный и крестный путь. Он осоз-
нанно подчиняет партитуру А. Онеггера законам жанра перформанса, 
где ведущая роль отдана зрителю. Акцент в драматургии мистерии-пер-
форманса сделан на мотивах-символах, проявляющих себя, на разных 
уровнях. Прежде всего, на уровне телесной символики.

Ключевые слова: А. Онеггер, П. Клодель, Жанна д’Арк, театр, ми-
стерия, оратория, перформанс.
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Summary. In the article the performance – “Jeanne d’Arc au bûcher” 
by A. Honeggerof staged in the frame of the “Diaghilev festival” 2018 in 
Perm is considered. On the example of Romeo Castellucci and Th eodore 
Currentzis stage version the author made an att empt to defi ne the genre 
nature of the multilayered composition, to track the “germination” of 
traditions of a mystery in a performance genre. In 1938 the premiere of 
Arthur Honegger`s performance “Jeanne d’Arc au bûcher” created in 
collaboration with the playwright P. Claudel for a dancer and actress Ida 
Rubenstein was held. Th is co-authorship was resulted by diffi  cult estetiko-
philosophical “sacred action” in which everything is impregnated with spirit 
of a medieval genre of a mystery. 

In the core of Romeo Castellucci and Th eodore Currentzis performance 
there is a personal tragedy of a “litt le” person, ordinary woman, embodied 
on the stage by means of a performance genre. Th e director does not use 
large-scale and eff ective scenery recreating surroundings of the Middle 
Ages of the 15th century. According to his plan “it is history against history”, 
where he fi ghts against traditional vision of an image of Jeanne the Warrior, 
rejecting habitual samples. For Romeo Castellucci the main object is Jeanne 
as a person: her life and Christian path. He consciously subordinates 
A. Honegger`s score to the laws of a performance genre, where the leading 
role is given to a spectator. Th e emphasis in dramatic art of a mystery 
performance is placed on the motifs-symbols revealed at the diff erent levels, 
fi rst of all, at the level of corporal symbolics. 

Keywords: A. Onegger,  P. Claude,   I. Rubinstein,   Jeanne d’Arc, theatre, 
mystery, oratorio, performance.

12 мая 1938 года в Базеле (Швейцария) состоялась мировая пре-
мьера драматической оратории-мистерии Артура Онеггера «Жанна 
д’Арк на костре»1, созданной композитором совместно с драматургом 
Полем  Клоделем для танцовщицы и актрисы Иды  Рубинштейн. В ре-

1 Вопрос жанровой идентификации этого сочинения в музыкознании до сих 
пор до конца не прояснен. В отечественной научно-исследовательской литературе 
«Жанну» принято рассматривать в кругу кантатно-ораториального или оперно-
ораториального наследия композитора, характеризуя ее как драматическую ораторию. 
Отметим, что в своем автобиографическом труде «Я композитор» А. Онеггер 
указывает, что это «театральное представление, не являющееся оперой, это синтез всех 
элементов спектакля с привлечением текста» [7, 159].
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зультате этого соавторства возникло сложное эстетико-философское 
«священное действо», в котором все пропитано духом средневекового 
жанра мистерии.

В России интерес к произведению пробудился более полувека назад2.
Последнее прочтение «Жанны д’Арк на костре» состоялось в рамках 
Международного «Дягилевского фестиваля» 2018 года на сцене Перм-
ского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского (ре-
жиссер Р.  Кастеллуччи, дирижер Т.  Курентзис)3. По версии критиков 
журнала «Музыкальная жизнь», именно эта «не оперная» партитура 
открыла рейтинг топ-событий прошедшего театрального сезона4.

Прежде чем приступить к анализу жанрового синтеза мистерии и 
перформанса на материале пермской постановки «Жанны д’Арк на 
костре», осветим некоторые характерные особенности этих жанров. 
Вспомним, что на латыни «ministerium» означает «церемония», на 
греческом «mysterion» – «тайна», «загадка». Истоки мистерии как 
ритуального действа-обряда уходят корнями в культуру древних циви-
лизаций (Вавилон, Египет, Греция, Рим). В средние века это явление по-
лучило новое рождение: выйдя за пределы храмов и церквей, мистерия 
стала жанром площадным, поистине «народным».

В своем произведении А.  Онеггер и П.  Клодель отталкивались от 
основных признаков жанра. Они следующие: религиозная тематика 
(Страсти, Жития Святых); противопоставление двух категорий – 

2 Впервые в России «драматическая оратория» А.  Онеггера - П.  Клоделя 
«Жанна д’Арк на костре» была исполнена 28 мая 1966 года на сцене Большого зала 
МГК  им.  П.  И.  Чайковского. Тогда в этом грандиозном событии приняли участие 
выдающиеся исполнители и артисты нашей страны, а именно: Государственный 
симфонический оркестр Союза ССР, Государственный академический хор СССР, хор 
мальчиков хорового училища, актеры драматических театров, солисты Московской 
филармонии, ансамбль артистов балета Большого театра СССР. Дирижер – 
Е.  Светланов, художественный руководитель хоров – А.  Свешников, режиссер – 
А.  Липовецкий, балетмейстер – Б.  Борисов. В роли легендарной Жанны выступила 
Народная артиста РСФСР Галина Кирюшина [8, 106].

3 В работе над «Жанной» в постановке Р.  Кастеллуччи приняли участие 
французские актеры – Одри  Бонне (Жанна д’Арк), Дени  Лаван (Брат Доминик), 
Анни  Легро (Мать винных бочек), а также оркестр и хор «MusicAeterna» под 
руководством Теодора Курентзиса и Виталия Полонского.

4 Спектакль стал лауреатом российской оперной премии «CASTA DIVA 
2018» в номинации «Событие года». В настоящее время пермская «Жанна» заявлена 
в число номинантов фестиваля «Золотая маска 2019» в восьми номинациях.
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«высокого» («божественного»), утверждавшего духовные ценности 
человека той эпохи (теоцентризм) и «низкого» («земного»), выра-
женного в бытовых сценах-вставках («соти» – «дурачество шутов»); 
аллегорический подтекст с возвышенным итогом – катарсисом, нравст-
венным очищением; в музыке – ориентация на церковную григориани-
ку и танцевальные номера.

В постановке Кастеллуччи-Курентзиса средневековая мистериаль-
ность органично соединяется с одной из форм современного искусства 
– жанром перформанса.

Performance art («опус-действие», «исполнение-действие»)5 – яр-
кий феномен культуры ХХ века. С английского языка «performance» 
переводится как «исполнение», «представление», «выступление» 
[10]. Будучи полижанровым явлением, перформанс сочетает в себе раз-
ные сферы творчества (живопись, архитектуру, скульптуру, театр, сло-
во, танец, пантомиму, пластику-жест, музыку).

При интерпретации и теоретическом осмыслении понятийного ап-
парата ученые призывают не ограничиваться его «узким» значением. 
Так, ошибочным представляется рассмотрение жанра перформанса 
лишь в исполнительском ракурсе, поскольку каждый компонент музы-
кального, театрального и кинематографического синтеза нацелен на 
воспроизведение того или иного художественного продукта. Между 
тем, перформанс ставит перед собой и другие задачи, которые реали-
зуются в создании «умственной и физической конструкции, созданной 
вами в специальном месте и в специальное время перед аудиторией. И в 
момент, когда вы вступаете внутрь этой конструкции, начинается пер-
форманс» [2].

Сущность этого авангардного жанра, по словам Н. Б. Абалаковой, 
заключается в «создании модели некоего “действа”, результатом которо-
го является сам процесс, каковой, если и “валоризуется”, то совершенно 
иным путем, нежели “шедевр”, всегда имеющий определенный матери-
альный эквивалент» [1]. Природа перформанса базируется на  четырех 
ведущих категориях – это время; пространство, т.  е. само место про-

5 Определения М. И. Катунян [4, 49].
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исходящих событий; художник (его тело) и зритель6: «Дальше может 
произойти все что угодно, и все что случится – часть произведения…»7.

На наш взгляд, пермская версия «Жанны» А. Онеггера вписывает-
ся в контекст жанра, с его нацеленностью «на разрушение этических 
правил, эстетических норм и общественных табу, а также преодолением 
границ между художником и зрителем»8 [3, 5].Спектакль апеллирует к 
законам постмодернистского синтеза всевозможных видов творчества, 
характерного для перформанса, что позволяет Р. Кастеллуччи по-ново-
му прочитать известное сочинение, порвать со сложившимися художе-
ственными стереотипами, связанными с образом Жанны д’Арк.

Режиссер не прибегает к масштабным и эффектным декорациям, 
воссоздающим антураж средневековья XV века. По его замыслу «это 
история против истории», где он борется с традиционным видением 
образа Жанны-воительницы, отбрасывая привычные штампы. Для 
Р. Кастеллуччи главным объектом является сама Жанна-человек: ее 
жизненный и крестный путь (детство, предательство, суд, обвинения, 
смертный приговор и сожжение на костре).

Концепция спектакля необычна. Пространство площадки делится 
режиссером на две части: правая, более объемная, представляет зрите-
лям класс школы для девочек (класс, парты, доска). Левая часть – кори-
дор, через стену которого беседуют Жанна и Брат Доминик. Хор, сле-
дуя традициям антифонного пения, располагается на бельэтаже театра, 
что создает необычный звуковой стереоэффект. Открывает спектакль 
пятнадцатиминутная пантомима – «музыка современности» (шумы, 
крики, разговоры, ходьба). Далее появляется уборщик (впоследствии 
выяснится, что это и есть Жанна), который моет парты, затем начинает 
их перетаскивать и кидаться стульями. Р. Кастеллуччи видит в этом под-

6 В дискуссионной полемике об авторстве произведения (кто написал, и кто 
интерпретирует), необходимости сценария, роли зрителя в перформансе был высказан 
ряд суждений и мнений. Ключ к пониманию содружества четырех категорий (время, 
пространство, художник, зритель) попыталась дать М.  И.  Катунян. Она считает, что 
«автор музыки – не просто создатель музыки, но и организатор события, опус же – не 
художественный объект, а процесс реализации игры: он не исполняется, он происходит. 
Публика – не массовый потребитель, это свидетели события, его активные участники, 
иногда даже соавторы» [4, 49]. Отсюда, мы приходим к выводу о том, что перформанс 
– это, прежде всего, спонтанное искусство процесса.

7 Абрамович М. А. Тело как перформанс. Лекция [2].
8 Абрамович Марина – классик искусства перформанса (Сербия).
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готовку к началу «идеальной истории», цитируем: «она освобождает 
класс от всего, от мебели и так далее, высвобождает пространство для 
новой, идеальной истории. Утверждая себя как человек» [6]. Когда 
начинает звучать музыка и петь хор, актриса Одри Бонне ведет себя 
странно, показывая, будто бы слышит некие голоса, и тем самым вызы-
вая страх у окружающих (осуждающая реакция современного окруже-
ния подобна реакции средневековой толпы, это неспособность понять 
Другого, не такого как ты сам, желание затравить). Трагедия личности 
вырастает в спектакле до евангельского масштаба (Жанна умирает во 
имя Бога, жертвуя собой «за любимых»).

Образ доминиканского монаха заменяет амплуа директора общео-
бразовательной школы, что не вносит с точки зрения драматургии спек-
такля кардинального изменения в композиторский замысел А.  Онег-
гера: функция Брата Доминика не нарушена, она осталась подобной 
Евангелисту в «Страстях», – он читает Книгу Жизни Жанны. Таким 
образом, концепция режиссера направлена на чуткую и мыслящую ау-
диторию: «Каждый зритель увидит свое. Спектакль ведь мне не при-
надлежит. Я просто что-то бросаю, а зритель пусть ловит, как хочет. 
Сердцем, жизнью, ранами» [6]. Р. Кастеллуччи осознанно подчиняет 
партитуру А. Онеггера законам жанра перформанса. При этом главным 
объектом для режиссера в этом «священном действе» выступает само 
тело актера, а ведущую роль играет публика: «главную роль играют не 
режиссер, не актеры, не сюжет. Главную роль играет зритель. Он и есть 
сцена в высшем смысле. Его тело, его сердце, его мозг» [6].

Р. Кастеллуччи «жонглирует» жанрами мистерии и перформанса, 
где в драматургии спектакля акцент выпадает на мотивы-символы. Они 
проявляют себя в «Жанне» на разных уровнях. Прежде всего, на уров-
не пластики (телесных символов), а также отдельных предметов и сим-
волики цвета. Вопросы тела художника-творца (т. е. того, кто создает 
продукт сейчас, именно в настоящее время) в жанре перформанса по-
лучили некоторое философское обоснование. По этому поводу фран-
цузский мыслитель, представитель феноменологии и экзистенциализ-
ма М. Мерло-Понти выразил следующее суждение: «Если речь идет о 
моем теле, или о теле другого, не существует никого другого способа 
познать это тело, как, только живя им, жизнью этого тела, что означа-
ет только одно: принять на себя ответственность за другого, взяв ее на 
себя, слившись с ним в единое целое» (цит. по:[1]).
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В случае Р. Кастеллуччи, само тело Жанны ведет диалог со зрите-
лем. В данной сценической интерпретации важен не только текст, но и 
пластическое воплощение роли, внутренняя глубина при внешней аске-
тичности выражения. За время спектакля (мистерия продолжается как 
минимум полтора часа) актриса совершает множество четко прохроно-
метрированных движений. Все они имеют свою сюжетно-временную и 
драматургическую организацию. Мимика, жесты, повороты головы и 
тела несут скрытый религиозный подтекст. Например, в начале спекта-
кля уборщик-Жанна рвет пластины, снимает и ломает плитку. Потом 
целует землю, падает назад и воссоздает фигуру распятия. Затем роет 
землю и находит в ней различные предметы – кувшин, веревку, черную 
тряпку, которую примеряет на себе в виде платья. Также к сфере телес-
ной символики отнесем фрагмент, в котором Жанна висит на кресте, 
изображая распятие. Отметим интересную деталь – справа и слева от 
фигуры Жанны, как на православных иконах, выгравированы две буквы 
– А и В. Мы предполагаем, что эти инициалы имеют прямое отношение 
к имени и фамилии актрисы Одри Бонне. Таким образом, в спектакле 
происходит «очеловечивание» роли Жанны9: сцена является кульми-
национной точкой представления, раскрывающей неразрывную связь 
Жанны-человека с образом страданий сына Божьего Иисуса Христа.

Предметная символика наиболее ярко и показательно проявляет 
себя в сцене с задыхающимся конем: это момент прощания Жанны с 
героическим боевым прошлым и со своей жизнью (на сцене лежит уми-
рающее животное, Жанна разговаривает с ним, гладит).

9 Необходимо отметить один из важных приемов художника-Кастеллуччи 
– тесный контакт актера с образом главного героя. Он основан на неделимом союзе 
персонажа и собственного имени изображающего его актера. Этот прием нередко 
находим у режиссера в постановочной практике. К примеру, в Королевском оперном 
театре «Ла Монне» в Брюсселе немецкая оперная певица Анна Минау Тайд в одном 
из заключительных эпизодов оперы «Парсифаль» полностью выписывает свое имя и 
фамилию на сцене, тем самым связывая себя с конкретной партией.
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Рис. 1. Сцена из спектакля «Жанна д’Арк на костре» А.  Онеггера (Пермский театр 
оперы и балета им. П. И. Чайковского). Фото представлено пресс-службой театра.

К концу эпизода на первый план выходит цветовая символика. В 
руках Жанна держит белую лилию. Цветок для Кастеллуччи служит 
сакральным знаком. Во-первых, лилия – символ Девы Марии, атрибут 
девства и непорочности [9]. Не случайно у многих художников образ 
Божией Матери запечатлен с белой лилией (к примеру, «Благовеще-
ние»). Этот цветок играет важную роль в драматургии спектакля, вы-
ступая знаком христианских чувств: смирения, чистоты, надежды, не-
винности и очищения. Во-вторых, религиозная природа проявляет себя 
в иконографии цветка – у него три лепестка (намек на символ Троицы). 
В-третьих, напомним, что цветок лилии изображен на гербе Франции.

К числу предметов-символов отнесем меч и знамя. В сцене с Братом 
Домиником Жанна предстает перед слушателями в образе Девы-вои-
тельницы. Она достает из «ямы земных грехов» меч, завернутый в свя-
тое знамя. С особой бережностью и теплом прижимает меч к груди, це-
лует его. Позже благословляет и окропляет святой водой. От воды меч 
раскаляется и на флаге выгорает фигура креста: Жанна готова спасти 
Францию, народ, готова умереть за свои идеалы.
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В дальнейшем, предметная символика раскрывается в аллегориче-
ской сцене 4 «Жанна, отданная зверям». В ней особенно важен риту-
альный элемент. В начале судебного заседания уборщик-Жанна доста-
ет из шкафа определенные атрибуты: три полотенца (синее, желтое и 
красное), которые он = она одевает на себя, имитируя облик пастора; 
гипсовую руку, изображающую двуперстие; длинную линейку, на кото-
рую Жанна опирается как на посох и вслушивается в звучащие внутри 
нее голоса.

Появление в спектакле синего, желтого и красного цветов не слу-
чайно. Кастеллуччи поясняет, что их цветовая семантика напрямую 
связана с символикой христианства. Так, синий – цвет неба, смирения, 
целомудрия и гармонии. Синий оттенок связан с образом Девы Марии 
(на иконах ее принято отображать именно в синем плаще). Тем самым, 
синий цвет выражает идею самопожертвования и кротости. Желтый 
цвет в христианстве получил двойственное толкование. С одной сторо-
ны, это цвет величия, света, Святого Духа и божественного откровения. 
Желтый (или золотой) цвет довольно часто можно встретить на ико-
нах, он активно используется в украшении церквей и храмов. С другой 
стороны – это цвет предательства и измены. Подобная интерпретация 
сформировалась в эпоху расцвета готического искусства, когда убийцу 
Каина и предателя Иуду изображали с бровями желтого цвета. Красный 
– цвет ран, мученичества и крови Христовой, пролитой им во имя спа-
сения человечества.

Вслед за этим, героиня достает банку с водой и растением и украша-
ет себе чело, воссоздавая параллель с терновым венком. Перед началом 
вопросов судей, уборщик-Жанна мажет правую ногу в зеленый цвет 
(цвет земли, жизни, цвет Святой Троицы). Отметим, что к предметной 
символике здесь подключаются телесные символы. Когда секретарь слу-
шания Осел задает вопросы, уборщик-Жанна разводит руки в стороны 
и указывает разные направления: правая символизирует небесный мир, 
мир Бога и священников, левая же – земной мир, низкий, бытовой.
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Рис. 2. Сцена из спектакля “Жанна д’Арк на костре” А. Онеггера (Пермский театр оперы 
и балета им. П. И. Чайковского). Фото представлено пресс-службой театра.

На первый вопрос Осла Жанна отвечает «Да», потому что она дей-
ствительно разбила английские войска. Второй вопрос напрямую свя-
зан с тем, как она этого добилась. Он спрашивает ее лукаво, не помогали 
ли ей в этом адские силы. Перед тем как ответить «Нет» уборщик-
Жанна по замыслу режиссера мажет лицо зеленой краской, указывает 
правой рукой на зрителей и начинает грозно жестикулировать. Когда 
заседатели выносят унизительный смертный приговор, руки Жанны 
сразу меняются местами, это позволяет нам предположить, что весь 
этот суд – лишь видимость, ее судит нечестная церковь, люди, далекие 
от Бога и небесного мира.

Жанна стала жертвой политической игры. При грозных репликах 
суда и толпы: «Ведьма! Смерть ей! Отступница! Враг Короля и все-



339

го народа! Предать ее смерти! Жанна, ведьма, дочь Рима! Предать ее 
огню!» актриса Одри Бонне берет в руки метлу и скачет по сцене, ин-
сценируя образ ведьмы, колдуньи [5]. Трагедия оборачивается фарсом.

Теперь коснемся наиболее «шокирующей» части спектакля – по-
степенного стриптиза, который, по нашему мнению, можно отнести к 
уровню телесной символики. После приговора суда (во время звучания 
инструментального эпизода «Король едет в Реймс») уборщик-ведь-
ма-Жанна лежит на сцене распятой, находит в земле священный бое-
вой меч и после того начинает последовательно снимать с себя одежду. 
Столь смелый режиссерский ход раскрывает в спектакле гендерную 
тему. На глазах публики происходит гендерная трансформация, т. е. пе-
рерождение уборщика в Деву, Божью дочь Жанну. В данном случае та-
кая двойственность представляется убедительной. Во-первых, потому 
что Жанна – Орлеанская дева, выступившая в несвойственной для жен-
щин того времени роли воина (в дальнейшем в спектакле появятся меч, 
конь, знамя). Во-вторых, андрогинность – типичная черта искусства 
модерна начала ХХ века, на которое также опирался А. Онеггер (вспом-
ним мистерию К. Дебюсси «Мученичество святого Себастьяна»). Как 
известно, Клод Великий один из первых обратился к жанру мистерии 
в ХХ веке, и главную мужскую роль (святого Себастьяна) в спектакле 
играла женщина (Ида Рубинштейн).

Рис. 3. Сцена из спектакля «Жанна д’Арк на ко стре» А. Онеггера (Пермский театр опе-
ры и балета им. П. И. Чайковского). Фото представлено пресс-службой театра.
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Нагота выступает здесь в качестве символа исключительно личного, 
скрытого от посторонних глаз, знака искренности и душевной обна-
женности: Жанна предстает перед судом истории, Бога, людей такой, 
какая она есть. Нет «красивости», театрального пафоса, громоздкости, 
внешних эффектов, показана своего рода «изнанка» подвига Жанны 
– грязь, уродство, страх перед смертью и могильный мрак. Световое 
решение в полной мере раскрывает сказанное выше. Минимум ярких 
контрастов, преобладание черного цвета как цвета тьмы с целью созда-
ния преисподней и бездны мук Жанны. Сам текст П. Клоделя инспири-
ровал этот прием: оратория начинается с неоднократного повторения 
хором слова «Тьма»; в сцене 5 «Жанна у позорного столба» девушка 
упоминает о псе: «Что за пес воет там, в ночи?», а Брат Доминик отве-
чает: «Это не пес, это Иблис в отчаянии завывает в глубинах Ада» [5].

Символика спектакля неразрывно связана с личностью Жанны 
д’Арк, героиней сложной и противоречивой, сочетающая в себя не-
сколько характеристик. Показ детской наивности простодушной кре-
стьянки (особенно в последних картинах, где Жанна вспоминает свой 
дом, детство, храм) дополняется портретом женщины-воина (сцена 9 
«Меч Жанны»). Жанна в пермской сценической версии Ромео Кас-
теллуччи – юная, невинная девушка, которая среди всех окружающих ее 
мужчин оказывается самой смелой и сильной духом.

Из желания разбудить в зрителях чувство сопричастности возникло 
сложное философское «священное действо», предназначенное, глав-
ным образом, для подготовленной публики. С одной стороны, резуль-
татом спектакля стал очищающий театральный катарсис, повлекший за 
собой массу поводов для размышлений, с другой – оглушительная кри-
тика в адрес постановки.

Неординарная и провокационная работа Кастеллучи-Курентзиса с 
мистерией А. Онеггера «Жанна д’Арк на костре» в жанре перформанса 
стирает грань между аудиторией и исполнителем, поднимает вопросы 
морали и бытия до вселенского масштаба.
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Е. В. Перова / Ekaterina V. PEROVA

МУЗЫКА ФИЛЬМОВ А. КОНЧАЛОВСКОГО 
В КОНТЕКСТЕ ПЕРИОДИЗАЦИИ ТВОРЧЕСТВА

THE MUSIC FROM A. KONCHALOVSKY`S FILMS IN THE 
CONTEXT OF THE PERIODIZATION OF HIS CAREER

Аннотация. В статье на основе эскизного анализа фильмов Андрея 
Кончаловского разных периодов творчества (ранний, зарубежный и 
современный) выявляются многообразные подходы к использованию 
музыкального материала с точки зрения его жанровых особенностей, 
драматургических функций, влияния на композицию фильма и фор-
мирования авторского стиля режиссера в целом. Особое внимание 
уделяется процессу адаптации творческих принципов режиссера в 
зависимости от концепции фильма, идеологических рамок и законов 
киноиндустрии. Сотрудничая с отечественными и зарубежными ком-
позиторами (Э. Артемьев, Д. Автомян, А. Бадаламенти, Б. Базуров, 
М. Бишоп, А. Градский, Т. Джонс, Дж. Мулдар, В. Овчинников, Б. С. Ре-
мал, Г. Фальтермейстер, Р. Хартмен, А. Шнитке, С. Шустицкий), ре-
жиссер выбирает своеобразные приемы подбора и введения музыки в 
каждый фильм: от цитирования классической и популярной музыки до 
авторских тем, связанных интонационно, либо объединенных в лейтмо-
тивную систему. Это объясняется как нюансами творческой биогра-
фии, так и особенностями менталитета самого А. Кончаловского, с его 
постоянным стремлением к поиску и эксперименту. 

Ключевые слова: музыка кино, периодизация творчества, кино-
композитор, музыкальная цитата, лейтмотив, жанр.

Summary. Th e article based on the sketch analysis of Andrei Koncha-
lovsky’s fi lms of diff erent creative periods (early, foreign and modern) re-
veals diverse approaches to the use of musical material in terms of its genre 
features, dramatic functions, infl uence on the composition of the fi lm and 
the formation of the author’s style in general. Particular att ention is paid to 
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the process of adapting the creative principles of the director, depending 
on the concept of the fi lm, the ideological framework and the laws of the 
fi lm industry. Cooperating with domestic and foreign composers (E. Arte-
myev, D. Avtomyan, A. Badalamenti, B. Bazurov, M. Bishop, A. Gradsky, T. 
Jones, J. Muldar, V. Ovchinnikov, B. Remal, G Faltermeister, R. Hartman, 
A. Schnitt ke, S. Shustitsky), the director chooses unique methods of select-
ing and introducing music to each fi lm: from quoting classical and popular 
music to author themes related intonationally or combined into a leitmotiv 
system. Th is is explained both by the nuances of the creative biography, and 
by the peculiarities of the mentality of A. Konchalovsky himself, with his 
constant desire to search and experiment.

Keywords: music cinema, periodization of the career, fi lm composer, 
musical quotes, leitmotif, genre.

Киномир Андрея Сергеевича Кончаловского складывается из про-
изведений, воплощающих отношения человека со временем, природой, 
обществом и собственным «Я». Музыка является важнейшим связую-
щим компонентом его кинодраматургии. Через музыкальный тематизм 
(лейттематизм) в сочетании с видеорядом раскрывается внутренний 
подтекст действия, психологическое состояние героев, образные харак-
теристики персонажей и идея всего произведения.

Цель данной статьи, на основе анализа фильмов А. С. Кончаловско-
го выявить различные подходы к использованию музыкального матери-
ала в каждом периоде творчества.

Андрон Кончаловский начал свой путь как пианист, за его плеча-
ми музыкальная школа, училище и консерватория. Но в определенный 
момент будущий режиссер перестал видеть себя музыкантом: «В кон-
серваторию я всегда шел, будто меня на веревке тащили, свободным 
себя никогда не чувствовал, давило тягостное ощущение, оберегаемая 
от всех тайна: “Я хуже других”» [1, 17]. Он отчислился из консерва-
тории и поступил во ВГИК на режиссерский факультет и, наконец, 
почувствовал себя в своей стихии. В интервью телеканалу «Культура» 
он признался, что ничуть не жалеет о большом количестве времени по-
священном музыке, даже наоборот выделяет музыкальное образование 
как обязательное для развития гармоничной и всесторонне развитой 
личности.
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Углубленное изучение музыкального искусства, несомненно, от-
разилось в дальнейшем на его режиссерском творчестве. Анализируя 
большой диапазон произведений А. Кончаловского, можно отметить 
различные виды соприкосновения его деятельности с музыкальным ис-
кусством. А. Кончаловский в качестве режиссера, сценариста и продю-
сера снял телецикл документальных фильмов «Гении» о жизни и твор-
честве следующих великих русских композиторов: Сергей Прокофьев 
(Россия, 2003), Сергей Рахманинов (Россия, 2003), Игорь Стравинский 
(Россия, 2006), Александр Скрябин (Россия, 2006), Дмитрий Шоста-
кович (Россия, 2007). Так же, он имеет обширный опыт в постановке 
опер отечественных и зарубежных композиторов: П.  И. Чайковский 
«Евгений Онегин» (Ла Скала, Италия, 1985), «Пиковая дама» (Ла 
Скала, Италия, 1990); С. С. Прокофьев «Война и мир» (Мариинский 
театр, Санкт-Петербург, 2000, Метрополитен-опера, Нью-Йорк 2002 
и 2009), Д. Верди «Бал Маскарад» (Театро Реджио, Италия, 2001); 
М. П. Мусоргский «Борис Годунов» (Театро Реджио, Италия, 2010).

В режиссуре художественного кино процесс взаимодействия музы-
ки и кадра можно рассмотреть на разных уровнях: от процесса формоо-
бразования, драматургических закономерностей до авторского стиля в 
целом. Особого внимания заслуживает процесс адаптации применения 
творческих принципов режиссера А. Кончаловского, в зависимости от 
концепции фильма, идеологических рамок и законов киноиндустрии.

Ранний период творчества Андрея Сергеевича Кончаловского ох-
ватывает время с 1961 по 1979-й годы и включает в себя семь филь-
мов: «Мальчик и голубь», «Первый учитель», «Дворянское гнездо», 
«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», «Дядя 
Ваня», «Романс о влюбленных», «Сибириада». Уже в самом начале 
творческого периода наблюдается непостоянство при выборе компо-
зиторов: в первых трех картинах режиссер сотрудничал с композито-
ром Вячеславом Овчинниковым, в фильме «Дядя Ваня» с Альфредом 
Шнитке, в «Романсе о влюбленных» с молодым Алекандром Градским, 
в «Сибириаде» с Эдуардом Артемьевым. Это музыканты абсолютно 
разные в плане стиля.

Вячеслав Александрович Овчинников – академический компози-
тор, его музыка универсальна, он писал произведения в разных жан-
рах, находя в каждом индивидуальную неповторимую интонацию. 
Кончаловский и Овчинников дебютировали в одно время, плодами их 
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союза стали короткометражный фильм «Мальчик и голубь», фильм о 
первых тяжелых годах советской власти «Первый учитель» и фильм по 
одноименному произведению И. С. Тургенева «Дворянское гнездо». 
Наибольшего внимания в этом списке заслуживает музыка фильма 
«Дворянское гнездо», так как отличается осмысленностью и глубиной 
в драматургическом оформлении музыкального ряда. Очевидно, здесь 
сказывается как музыкальное образование режиссера, так и талант ком-
позитора. Экранизация решена в жанре мелодрамы. Ее музыкальную 
ткань составляют четыре авторских лейтмотива: «Матери» Лаврец-
кого, «Родины», «Любви» и «Тоски», которые вводятся закадрово, и 
внутрикадровые цитаты.

Музыкальный стиль «Дворянского гнезда» в целом можно охарак-
теризовать как яркий, индивидуальный, но в то же время ненавязчивый 
[3]. Он отвечает главному принципу киномузыки: хорошая киномузы-
ка та, которую зритель не замечает, но которая опосредованно оказы-
вает свое воздействие. Музыкальные темы воспринимаются в соответ-
ствие с временными рамками, воплощаемыми в фильме, В. Овчинников 
вжился в роль композитора XIX века. Популярность В.  Овчинникова 
как кинокомпозитора в том, что он прибегает в интонационном струк-
турировании тематизма к языковым моделям первичных жанров: песня 
(колыбельная, лирическая, протяжная, романс), танец (вальс, менуэт) с 
их «заданной» семантикой. 

В тандеме с Альфредом Шнитке, Андрей Кончаловский создал 
фильм по одноименной пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня». Это было об-
условлено тем, что режиссер хотел в точности воссоздать дух произве-
дений Чехова – театр декаданса. Вступительные титры дают зрителю 
почувствовать атмосферу России начала XX века — коллаж из фото-
графий, среди которых есть снимок царя, снимки революционных со-
бытий, снимки отражающие экологические беды страны. К веренице 
фотографий Шнитке сочинил урбанистическую токкату, а режиссер 
дополнил музыку цитатами и шумами: гимном «Боже царя храни», 
плачем младенца, гудками паровоза, полькой и колоколами — этот при-
ем должен был подчеркнуть «сумбурность, хаотичность мира, окру-
жающего островок, где живут герои» [1, 106]. Позже такой же прием 
А. Кончаловский использует в эпопее «Сибириада». 

Для кинокартины «Романс о влюбленных» А. Кончаловский выби-
рает неакадемического композитора – Александра Градского. Особен-
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ный, «молодежный» настрой фильма требовал, чтобы и музыка в нем 
была современной, поэтому все композиции выдержанны в жанре рок. 
«Романс о влюбленных» совмещает в себе поэзию и прозу, возвышен-
ность чувств и приземленность поступков простых, разуверившихся в 
любви героев. Фильм имеет четкое деление картины на две части – пер-
вая любовь и жизнь героев после разочарования. Музыкальный матери-
ал построен на чередовании песен, мелодекламации и инструменталь-
ных вставок.

Последней работой этого периода стала эпопея «Сибириада». Ком-
позитор Эдуард Артемьев создает для фильма темы, соответствующие 
основным стихиям природы, а режиссер закрепляет за ними определен-
ные философские понятия: Земля – сила, опора, Родина; Вода – жизнь, 
время, будущее; Огонь – труд, эмоции; Воздух – интуиция, воспомина-
ния, прошлое. Все музыкальные темы, шумовые эффекты, визуальные 
образы картины можно разделить на четыре группы. В первую группу, 
олицетворяющую стихию Воды, можно отнести лейтмотив Перемен, 
лейтмотив Времени; цитаты песен различных эпох, изменяющихся в 
каждой серии; визуальный образ реки и лебедей. Ко второй группе — 
«Воздуха», относятся лейтмотивы: Судьбы, Грез; визуальный образ 
стаи гусей. Третьей группе «Огонь» соответствуют темы: Любовь, 
Прорыв; цитаты цыганских песен, воплощающие эмоциональные пере-
живания героев; шумовой эффект «Крик». И последняя группа «Зем-
ля» – это тема Воли; шумовой эффект «Плач леса»; цитаты народных 
песен; визуальный образ цыплят, леса и широкого поля. А также есть 
особая тема, объединяющая все остальные – это тема Нефти. Группы 
лейтмотивов служат не только для воплощения концепции фильма, но и 
для целостности композиции – объединяя разрозненные части фильма. 
Закрепление за каждой музыкальной темой образной символики позво-
ляет выделить рельефное и динамичное развитие сквозных идей худо-
жественного повествования. 

В 1980 году, режиссер покидает советский союз и с этого момента 
начинается его десятилетний западный период творчества. Переезд за 
границу открыл для А. Кончаловского новые творческие возможности 
на Западе. Однако коммерческие ограничения европейской и голливуд-
ской киноиндустрий (диктатура продюсера и спонсора, зависимость 
съемочного процесса от бюджета, нацеленность на кассовые сборы, 
эмоциональная вялость западного зрителя), оказались не менее жест-
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кими, чем идеологические рамки советской. Оказавшись в состоянии 
кризиса, режиссер не отчаялся, трудности лишь дали толчок к адапта-
ции накопленного опыта в новых условиях игры. 

Несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться ре-
жиссеру за переделами родины за период с 1980 по 1990 годы он со-
здал восемь фильмов, не ставших копией или пародией на голливудские: 
«Сломанное вишневое деревце» (1982), «Возлюбленные Марии» 
(1983), «Поезд-беглец» (1985), «Дуэт для солиста» (1986), «Стыд-
ливые люди» (1987), «Танго и Кэш» (1989), «Гомер и Эдди» (1990). 

В основе картины «Возлюбленные Марии» лежит рассказ Андрея 
Платонова «Река Потудань». Режиссер переносит действие на Амери-
канскую почву, в шахтерский поселок в Пенсильвании после окончания 
второй мировой войны, с которой возвращается Иван Бибич, побы-
вавший в плену у японцев. Основной музыкальной темой данного ки-
нофильма является песня «Глаза Марии», написанная самим Андреем 
Кончаловским и ее исполнителем Китом Кэрредином. Бродячий гита-
рист Кларенс Баттс исполняет ее, пытаясь завоевать благосклонность 
Марии, она же звучит в их постельной сцене и в баре, где Кларенс хва-
стается своей романтической победой перед Иваном. 

Картину «Поезд-беглец», А. С. Кончаловский считает лучшим сво-
им произведением, снятым в Америке. В основе сценария, написанного 
Акирой Куросавой и Андреем Кончаловским, лежит подлинный слу-
чай, произошедший в 1959 году в штате Нью-Йорк. Это история двух 
сбежавших заключенных, оказавшихся на потерявшем управление ло-
комотиве. Главная метафора – поезд, который является символом века, 
воплощением цивилизации, не поддающейся контролю.

Для фильма «Поезд-беглец» композитор Тревор Джонс создал ди-
намичные треки в стиле симфонического рока (симфонические эффек-
ты за счет синтезированных тембров). Композиции объединяет тема 
локомотива, основанная на сцеплении двух кварт в минорном ладу (V – 
I – III – VII (н) – V – V), грозный образ «железного монстра» усиливает 
низкий регистр и тембр близкий по звучанию медной группе оркестра 
(начало трека Runaway Train). Но! Психологическая кульминация филь-
ма решена с помощью классической цитаты: кульминация приходится 
на последнюю сцену – диалог двух антагонистов: начальника тюрьмы 
Ранкена и заключенного Мэнни. Мэнни отцепляет вагон от электрово-
за, чтобы спасти своего напарника, тем самым обрекая на смерть себя и 
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своего врага. На фоне происходящих событий звучит хорал «Et In Terra 
Pax» («Мир на земле») из 2-й части «Глории» Вивальди. 

Картина «Стыдливые люди» (1987) знакомит нас с двумя родст-
венными семьями. Нью-йоркская семья Салливан – эгоистичные мама 
и дочь, каждая со своей личной жизнью. Луизианская семья – трое сы-
новей подчиненных своей матери, которая держит всех в «ежовых рука-
вицах» и пугает отцом, пропавшим по неизвестным никому причинам. 
В этом фильме нет как таковой системы музыкальных лейтмотивов, но 
фоносфера выдержана в едином стиле. Музыка к фильму создана немец-
кой электронной группой – «Tangerine Dream». Фильм открывает до-
вольно известная песня коллектива – «Dancing on a white moon», она 
звучит во время диалога Дианы и Грейс.

Загадочные, медитативные, мистические композиции, содержащие 
звуки индейских духовых инструментов: «Swamp voices» («Голоса 
болот») и «Nightfall» («Сумерки») – сопровождают видеоряд при-
роды луизианских болот. Обстановку расстилающегося густого тума-
на, отчаяния плывущей в дырявой лодке Грейс и видение призрака Джо 
усугубляет тянущийся низкорегистровый звук, как в лучших традициях 
американских триллеров.

В основе сюжета фильма  «Дуэт для солиста» лежит известная пьеса 
Тома Кемпински, шедшая на сцене с большим успехом. В пьесе всего 
два действующих лица: прославленная скрипачка (прототипом ее была 
великая виолончелистка Жаклин Дюпре) и ее врач-психоаналитик. 

Главная музыкальная тема фильма, лейтмотив – концерт И. С. Баха 
d-moll. Эта тема применяется внутрикадрово и становится неотдели-
мой частью кошмарных снов героини. Тема композитора фильма – Тре-
вора Джонса, выполненная в романтических традициях, сопровождает 
момент попытки самоубийства главной героини, а так же финальную 
сцену примирения всех героев.

В период становления творчества А. Кончаловский эксперименти-
ровал, сотрудничая с различными отечественными композиторами, а 
затем пытался адаптироваться к западному кинематографу. На совре-
менном этапе творчества режиссера суммируется опыт прошлых лет и 
происходит постепенное сокращение музыкального сопровождения в 
кадре, за исключением художественного фильма «Одиссей», а имя Эду-
арда Артемьева в качестве композитора все чаще встречается в титрах 
последних лент режиссера.
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Современный период творчества отличается обилием злободнев-
ных сатирических фильмов, отражающих отношение режиссера к вой-
не («Дом дураков», 2002), деградации общества («Курочка ряба», 
1994), современному искусству и шоу-бизнесу («Глянец», 2007). 
Главная героиня фильма «Дом дураков» сумасшедшая Жанна (Юлия 
Высоцкая) живет в лечебнице на русско-чеченской границе и мечтает о 
свадьбе с голливудским певцом Брайаном Адамсом, исполняющим для 
нее песню «Have You Ever Really Loved A Woman?». Видения возника-
ют в моменты тоски, либо панического страха. 

Главная героиня фильма «Курочка ряба» – Ася Клячина (Инна Чу-
рикова) живет в глухой деревне, зарабатывая на краюшку хлеба прода-
жей яиц и самогона. В фильме несколько музыкальных тем: две динами-
ческих, сопровождающих сцены погони, одна из которых строится на 
смешении искаженной мелодии «Полета Валькирий» из оперы «Коль-
цо Нибелунгов» Р. Вагнера с бытовыми шумами, а другая напоминает 
русскую плясовую. Пение ангельского голоса под аккомпанемент коло-
кольчиков символизирует веру в жизненные перемены.

Фильм «Одиссей» – произведение со сложной системой лейтмо-
тивов. Фильм открывается сценой рождения Телемаха, музыкальный 
материал этой серии складывается в небольшую увертюру с показом 
основных тем. Аккомпанемент перкуссий, затем объемное звучание 
струнных подготавливает основную тему – лейтмотив Итаки, он рожда-
ется вместе с сыном царя. Когда Одиссей осознает, что война неизбеж-
на и придется покинуть свой дом, появляется его лейтмотив (мелодия 
солирующей трубы). Помимо основных тем, в фильме есть лейтмотивы 
местного значения: лейтмотив Цирцеи, Калипсо, Эола. Так же присут-
ствуют музыкальные характеристики: богов (колокольчики), животных 
(кабана, медведя, обезьяны), моря.

Классический балет Петра Ильича Чайковского трансформируется 
в фильм-мюзикл «Щелкунчик и Крысиный король» (2011). Дроссель-
меера зовут Альберт, и он поет детям песенку про относительность, 
начертив на доске формулу «E=mc2». Родители Мари уезжают на бал 
к доктору Фрейду. В крысином королевстве детей держат в рабстве и 
отбирают игрушки, крысы-солдаты и сам король ходят в нацистской 
форме. 

На уровне стиля режиссер выбирает индивидуальный способ подбо-
ра и введения музыки в каждый фильм: от цитирования классической и 
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популярной музыки до специальных авторских тем связанных интона-
ционно, либо объединенных в лейтмотивную систему. Это объясняется 
как с нюансами его творческой биографии: работа в разных странах и 
адаптация под запросы той или иной киностудии; так и с особенностя-
ми менталитета самого А. Кончаловского, с его постоянным стремле-
нием к поиску и эксперименту. Этими причинами истолковывается и 
тот факт, что режиссер сотрудничал с различными композиторами как 
отечественными, так и зарубежными: Э. Артемьевым, Д. Автомяном, 
А. Бадаламенти, Б. Базуровым, М. Бишопом, А. Градским, Т. Джонсо м, 
Дж. Мулдаром, В. Овчинниковым, Б. С. Ремалом, Г. Фальтермейстером, 
Р. Хартменом, А. Шнитке, С. Шустицким.
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О. В. Подлесная / Oksana V. PODLESNAYA

ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 
ФЕРРУЧЧО БУЗОНИ И ЕГО ОПЕРА «ТУРАНДОТ»

PHILOSOPHICAL AESTHETIC VIEWS OF 
FERRUCCIO BUSONI AND HIS OPERA  “TURA NDOT’

Аннотация: В данной статье подробно рассмотрены философско-
эстетические взгляды одного из ярчайших представителей неокласси-
цистского музыкального театра Ферруччо Бузони. Автор прослежива-
ет их становление в связи с чем особое внимание уделяет концепции 
«юной классичности». В статье раскрывается содержание этого поня-
тия. Особое внимание уделено взглядам композитора на оперу, как му-
зыкальную драму, элементы которой не должны противоречить приро-
де музыки. В статье излагаются взгляды Ф. Бузони на устройство оперы, 
выбор сюжета, написание либретто. 

В данной статье предпринята попытка анализа комической оперы 
Ф. Бузони «Турандот», с точки зрения его оперной эстетики. Автором 
отмечается особая близость к пьесе К. Гоцци и commedia dell’ arte, а 
также к жанру зингшпиля. Композитор почти сразу обнажает игровое 
начало, охватывающее все произведение. В отличие от Дж. Пуччини, 
сделавшего акцент на психологическом противоборстве двух героев, 
он усилил мотив самопознания. Возможно поэтому он широко исполь-
зует метод косвенных характеристик. Главные герои у Ф. Бузони пред-
ставлены как персонажи-маски: Калаф – лирический герой, Турандот 
– лирическая героиня (в конце прием сбрасывания маски), три минист-
ра – коллективный образ-маска, Альтоум – страдающий отец, Королева 
мать – скорбящая мать. Ф. Бузони активно использует в опере стилевые 
цитаты и аллюзии.

Ключевые слова: Бузони, Гоцци, Турандот, «юная классичность», 
commedia dell’arte, зингшпиль, игра, маски.

Summary. Th is article describes in detail the philosophical and aesthetic 
views of one of the brightest representatives of the neoclassical musical 
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theatre Ferruccio Busoni. Th e author traces their formation and pays special 
att ention to the concept of “young classicality”. Th e article reveals the 
content of this concept. Special att ention is paid to the composer`s views 
on Opera as a musical drama, the elements of which should not contradict 
the nature of music. Th e article presents Busoni`s views on the structure of 
the Opera, the choice of the plot, the writing of the librett o. 

Th is article att empts to analyze the comic Opera “Turandot” by 
F. Busoni from the point of view of his Opera aesthetics. Th e author notes a 
special closeness to the play by K. Gozzi and commedia dell’ arte, as well as 
to the genre of the singspiel. Th e composer almost immediately reveals the 
elements of the game, covering the entire work. 

Busoni, unlike Puccini, who emphasized the psychological confrontation 
between the two characters, strengthened the motive of self-knowledge. 
Perhaps this is why it is widely used indirect method of characteristics. 
Th e main characters of Busoni are presented as characters-masks: Calaf, 
Turandot (at the end the method of dropping the mask is used), three 
Ministers – collective image-mask, Altoum – suff ering father, Queen mother 
– grieving mother. Busoni actively uses stylistic quotes and allusions in the 
Opera.

Keywords: Busoni, Gozzi, Turandot, “young classicality”, commedia 
dell’arte, singspiel, game, mask.

Одним из ярких представителей неоклассицистского музыкального 
театра является Ферруччо Бузони (1866–1924). В историю музыки он 
вошел прежде всего как выдающийся пианист, композитор и педагог, 
творчество которого пользуется огромной популярностью на Западе и 
в нашей стране. В России его знают преимущественно как виртуозного 
пианиста, редактора произведений И. С. Баха и создателя концертных 
транскрипций (хоральные прелюдии, органные фуги, «Чакона»).

Однако Ф.  Бузони является автором целого ряда эстетических ра-
бот1, в которых он стремится найти пути реформации оперы. Он счи-
тал, что нужно вернуться назад к классической опере моцартовского 
образца. Композитора привлекала идея осовремененного музы-
кального прошлого, преображенного открытиями нового вре-

1  «Эскиз новой музыкальной эстетики» (1912), и статьях «Младоклассика» 
(1920), «Единство музыки и возможности оперы» (1921) и «О сущности музыки» 
(1924) и др. [1, 2].
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мени. В его инструментальной музыке господствует необарокко, а в 
оперном творчестве – собственно неоклассицизм, даже моцартианст-
во. Ф. Бузони создал четыре музыкально-сценических произведения: 
«Выбор невесты» (1911), «Арлекино» (1916) и «Турандот» (1917), 
и неоконченную оперу «Доктор Фауст» (1914–1924). Из этих четы-
рех произведений для нас представляет особый интерес «Турандот» 
(1917) по сказке К. Гоцци. Это произведение кардинально отличается 
от одноименной оперы Дж. Пуччини.

Эстетические взгляды Бузони складывались постепенно, и нашли 
отражение в его концепции «юной классичности»2. «Она представля-
ла собой комплекс идейно-эстетических и музыкально-теоретических 
воззрений композитора» [4, 184], многие из которых были высказа-
ны им в ранее написанных статьях. Эстетика Ф. Бузони рождалась на 
пересечении классики и романтики. Композитор воспитывался на ро-
мантической музыке, но с течением времени полностью разочаровал-
ся в традициях этого направления и пришел в своих взглядах к мысли 
о приоритете классического искусства [6, 7, 8]. И. С. Бах, В. Моцарт и 
Л. Бетховен – были для него «путеводными звездами, глядя на которые 
он корректировал свои взгляды как на творчество других музыкантов, 
так и на собственные сочинения» [5, 7]. К каждому из них композитор 
относился с почтением и любовью, но только В. Моцарта «восприни-
мал безоговорочно, полным совершенством, идеалом, которого только 
может достичь человек творящий» [5, 8]. 

Что же входило в понятие «юной классичности» Ф.  Бузони? Для 
того чтобы создать новую музыку необходимо было придерживаться 
трех пунктов. 

Прежде всего, «единство музыки», т. е. музыка автономна, незави-
сима от жанра и формы. Он считает, что главное разделять музыку по 
содержанию и качеству. Композитор широко использовал в своем твор-
честве цитатность. Он относился к чужому материалу, как к своему.

Второй пункт – это «абсолютная» музыка. Ф.  Бузони считал, что 
каждый композитор вправе искать свои формы, наиболее полно отра-
жающие оригинальный замысел произведения. Однако сам он видел в 
этом принципе опасность повторения и в своих произведениях никогда 
не повторял ранее использованные схемы. 

2  Впервые это понятие он выдвинул в открытом письме к П. Беккеру в 1920 
году, опубликованном позднее в 1922.
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Третий пункт – это «решительная» полифония, суть которой за-
ключается в главенстве мелодии. «Она – главный организующий фак-
тор музыки, именно в ней заключены элементы музыкальной ткани – 
звуковысотность, ладотональность, ритм, гармония. Новая мелодика 
предполагает образование и новых ладовых систем, которые компози-
тор конструирует теоретически» [5, 9]. 

Все перечисленные принципы «юной классичности» Бузони хотел 
реализовать в оперном жанре. 

К опере композитор тоже предъявлял особые требования. На рубе-
же веков он так же не остался равнодушен к проблемам оперы и пред-
лагал свои пути выхода из кризиса. Композитор считал, что оперный 
композитор должен создавать произведение, в котором все элементы 
находятся в равновесии. Опера – это прежде всего музыкальная драма, 
элементы которой должны отбираться таким образом, чтобы не проти-
воречить природе музыки. 

Ф.  Бузони считал, что успех оперы во многом зависит от выбора 
сюжета. В связи с этим главным является тезис об «условности оперы 
как вида искусства» [5, 10]. Музыка, по его мнению, может появляться 
лишь там, «где она действительно необходима» [5, 10]. Выбор сюжета 
для оперы крайне ограничен, это может быть либо сказка, либо com-
media dell’arte. Слово играет крайне важную роль, т. к. оно выражает 
действие, является двигателем интриги, поддерживает течение оперы, 
когда музыка уходит на второй план. Композитор был убежден, что кон-
струкция старой итальянской оперы наиболее успешна – она содержит 
и «точки покоя» (замкнутые музыкальные номера) и речитативные 
связки (выводящие действенное начало на первый план).

Такое первостепенное положение музыки в опере, говорит о том, что 
Ф. Бузони считал необходимым, чтобы композитор сам писал либретто 
оперы. Это позволяет в зависимости от задач музыкального процесса 
– «свободно сокращать, дополнять и сцеплять тексты источников» [5, 
11]. Он не должен содержать излишней детализации и повторений.

Необходимо учитывать, что опера – это прежде всего визуальный 
вид искусства, поэтому важную роль играют декорации, костюмы. Бу-
зони вводит понятие «шлагворт» («ключевое слово», «подсказка») 
для понимания функций зрелищного ряда. Эти «подсказки» могут 
быть речевыми (будущий соперник персонажа был упомянут ранее, и 
будет легко отличим от других), оптическими (манера поведения, ко-
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стюм), сценическими (декорации). Необходимо учитывать так же пси-
хологию восприятия, т. к. зритель не может одновременно следить и за 
музыкой, и за действием. «Слово и музыка должны отступать там, где 
действие играет ведущую роль (например, поединок); музыка и дейст-
вие должны оставаться на заднем плане там, где делятся идеями; дей-
ствие и слова принимают скромный вид там, где музыка прядет нить. 
Опера – это зрелище, поэзия и музыка в единстве» [5, 12].

Как уже упоминалось выше, Ф. Бузони полагал, что устройство ста-
рой итальянской оперы наиболее верно. Он отстаивал «необходимость 
замкнутых и законченных музыкальных форм в опере, т. к. логически 
ясная и конструктивно очерченная форма обладает способностью эмо-
ционального обобщения» [5, 11]. Законченные музыкальные номера 
могут сочетаться с речитативами и разговорными эпизодами, в кото-
рых развивается действие. Формы этих номеров могут быть любыми – 
арии, романсы и т. д. Структура оперы по Ф. Бузони должна опираться 
на принципы «юной классичности».

Свои эстетические идеи композитор отразил в комических операх 
«Арлекин» и «Турандот». В этих произведениях можно проследить, 
как созревали положения оперной эстетики композитора. «Турандот» 
вместе с «Арлекином» составляет диптих и является демонстрацией 
театральных позиций Ф. Бузони. «Турандот» представляет собой ре-
конструкцию жанра зингшпиля. Почему же именно зингшпиль? В нача-
ле XX века вновь обострилась проблема соотношения музыки и драмы. 
Номерная структура как мы знаем, рухнула под давлением драматиче-
ских элементов оперы. Все композиторы стремились передать сам про-
цесс действия, как можно более подробно показать его в музыке, что 
привело к возникновению крупномасштабных музыкальных форм. 

А.  Шиблер считал, что одновременное восприятие музыки и дра-
матического смысла невозможно. В связи, с чем он призывал к разде-
лению музыкальной и драматической частей. А.  Шиблер полагал, что 
наилучшим образом проблемы взаимодействия слова и музыки решено 
в жанре зингшпиля.

«Турандот» Ф. Бузони отличается большей близостью к пьесе К. 
Гоцц и и commedia dell’ arte. В му зыкальном материале оперы полно-
стью отсутствуют «китайские» элементы, ярко выражены ирония и 
мотив игры (поединок-влечение мужчины и женщины).
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Калаф и Турандот – две неординарные личности, именно это и при-
влекает композитора. Калаф в опере вступает в борьбу, прежде всего 
с собой, он не желает быть жалким принцем потерявшем голову, из-за 
портрета Турандот. Бузониевский принц все происходящее восприни-
мает как испытание, в его личности сочетаются влечение и рассудок. 
Необходимо отметить, что композитор полностью исключил из сюжета 
отца Калафа Тимура (о нем упоминается только вскользь) и как следст-
вие ушел и мотив сыновней любви.

Главный женский образ также крайне противоречив, как и у 
Дж.  Пуччини. Неприступность, жестокость сочетаются в Турандот с 
силой вспыхнувшего влечения. Образ китайской принцессы у Ф. Бузо-
ни двойственен, показывает многоликость женского начала.

В отличие от Дж. Пуччини, сделавшего акцент на психологическом 
противоборстве двух героев, Ф.  Бузони усилил мотив самопознания. 
Возможно поэтому композитор широко использует метод косвенных 
характеристик.

Опера Ф. Бузони состоит из двух действий, каждое из которых де-
лится на две картины. Опера имеет номерную структуру. Главные ге-
рои у Бузони представлены как персонажи-маски, композитор широко 
использует прием интонационной условности (термин О. Степанова), 
«т. е. включения в выразительный комплекс приемов сознательной де-
индивидуализации интонирования» [3, 258].

Так для характеристики образа Калафа, композитор использовал 
интонационную маску лирического героя. Для его партии свойственна 
широта мелодического дыхания в целеустремленной восходящей ли-
нии движения, опора на вводнотоновую гармонию, и краткие деклама-
ционные фразы в момент принятия решений. У Калафа в опере несколь-
ко сольных номеров, но каждый раз они переходят в диалог с Бараком 
(1 действие, № 1, № 3).

Для характеристики образа Турандот Бузони активно использу-
ет метод косвенных характеристик. Здесь видим сходство с Пуччини. 
О коварстве и жестокости главной героини мы узнаем из реплик других 
персонажей: Барака (1 действие, 1 картина, № 1), из проклятий Коро-
левы матери из Самарканда на фоне реплик хора плакальщиц (1 дейст-
вие, 1 картина, № 2), из арии обеспокоенного жестокосердием дочери 
Альтоума (1 действие, 2 картина, № 4). Образ главной героини очень 
динамичен. Ф. Бузони воспользовался приемом сбрасывания маски, для 
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показа «перерождения» принцессы. Для создания образа дочери ки-
тайского императора композитор воспользовался устойчивыми опер-
ными клише, такими как: размашистые инструментальные интонации 
с орнаментальными подголосками в оркестре, которые звучат жестко 
и резко из-за движения параллельными интервалами и хроматической 
гаммы (1 действие, 2 картина, № 7, 8). 

Во втором действии Турандот предстает как лирическая героиня. 
Бузони использует лирическую кантилену со свойственными ей гар-
моническими оборотами и современной гармонизацией (2 действие, 
№ 3). Героиня выражает свою любовь по условным оперным канонам.

Однако Бузони так же, как и Гоцци не раскрывает истинных чувств 
героини. В финале оперы он использует прием маски в маске. Турандот 
кокетливо признается в любви всем мужчинам «вальсовыми, слегка от-
тененными гротескным штрихом оборотами» [3, 259]. В этом заключа-
ется непостижимость женского образа и насмешка над метаморфозами 
главной героини.

Таким образом, Ф.  Бузони почти сразу обнажает игровое начало, 
охватывающее все произведение. Постепенно в действие включаются 
персонажи commedia dell’ arte (кроме первой картины первого дейст-
вия, которая является одновременно и прологом, и завязкой действия). 
Далее, со второй картины первого действия, буффонные персонажи все 
время присутствуют на сцене, «снимая моменты патетики и напряже-
ния» [3, 259].

Три министра у Ф. Бузони – это коллективный образ-маска, симво-
лизирующий неправдоподобность происходящего. Их реплики выпол-
нены в манере буффонной скороговорки. Однако композитор выделяет 
маску начальника евнухов Труффальдино. В его образе сочетаются все 
человеческие слабости и пороки. Труффальдино – это пародия на пев-
ца-кастрата, так как в его партии сочетаются простой текст и крайне 
сложный вокал (скачки к предельно высоким нотам). 

Для характеристики Альтоума и Королевы-Матери композитор 
применяет прием игры в амплуа. Альтоум – страдающий отец. В его 
арии из первого действия преобладают нисходящие задержания, ско-
ванный ритм, формула фригийского лада, тонический органный пункт 
и хорального склада фактура. Скорбь императора изображена без экс-
прессии и пародируется преувеличенным сочувствием его свиты. 
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Сходный прием использован для характеристики Королевы-Мате-
ри. Она поет с хором плакальщиц. Скорбные интонации в нем утриру-
ются в сочетании с траурным шествием. Всем этим Ф. Бузони показыва-
ет всех персонажей через призму иронии.

Композитор опирается на стилевые цитаты и аллюзии. Однако точ-
ные цитаты встречаются редко, так в клавире в эпизоде выхода Туран-
дот использована двуплановость, образованная верхними голосами, 
в которых воспроизводится обобщенно-танцевальная формула лей-
тритма «Хабанеры» Кармен, а в нижних голосах проводится тема ее 
роковой страсти. Каданс этого раздела напоминает тристанаккорд Р. 
Вагнера. Во втором действии в речитативе и арии Турандот так же ощу-
тимо влияние Вагнера с его волновым «раздуванием» экспрессии, в 
массовых сценах чувствуется вердиевская многоплановость, и дублиро-
вание оркестром пения певцов в духе Дж. Пуччини. Таким образом по-
чти каждый номер рождает ассоциации и параллели с произведениями 
других авторов, что вовсе не мешало, а помогало популярности этого 
сочинения.
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Аннотация: в статье поднимается проблема продолжения и разви-
тия романтических традиций в XX–XXI столетиях. В данном ракур-
се рассматривается жанр Фантазии в творчестве С.  В.  Рахманинова и 
А. Е. Чернова. Жанр фантазии, играющий особую роль в композитор-
ском творчестве А. Е. Чернова, обнаруживает параллели с фантазиями 
композиторов-романтиков. В фантазиях А. Е.  Чернова наиболее отчет-
ливо воплощаются типичные черты музыкального языка рубежа XIX 
– XX вв., выраженные в особенностях тональной организации, ориен-
тированных на гомофонную аккордово-функциональную концепцию, а 
также содержащихся в ней структур аккордов, гармонических оборотов 
и т. п. Яркое воплощение получает ряд гармонических техник, характер-
ных для эпохи романтизма: перегармонизация, разработка аккорда, ли-
неарные функции, техника центрального элемента, гармоническая ко-
лористика и др. Работа затрагивает ряд интересных проблем, связанных 
с особенностями трактовки рассматриваемого жанра (фантазия как от-
дельная пьеса и как цикл пьес). Статья отличается новизной, поскольку 
в ней рассматриваются сочинения молодого московского композитора 
А.  Е.  Чернова, творчество которого до сих пор не получило серьезного 
музыковедческого осмысления.
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Summary. Th e article raises the problem of the continuation and de-
velopment of romantic traditions in the 20th – 21st centuries. Th is perspec-
tive examines the fantasy genre in the works of S.  V.  Rachmaninov and 
A. E. Chernov. Th e genre of fantasy, which plays a special role in Chernov`s 
compositional work, reveals parallels with the fantasies of romantic com-
posers. Chernov`s fantasies most clearly embody the typical features of 
the musical language of the 19th – 20th centuries, expressed in features of 
the tonal organization, focused on the homophonic chord-functional con-
cept, as well as the structures of chords contained in it, harmonic turns, etc. 
harmonic techniques characteristic of the Romantic era: reharmonization, 
chord development, linear functions, central element technique, harmonic 
colors, etc. Th e work touches upon a number of interesting problems con-
nected with the peculiarities of the interpretation of the genre in question 
(fantasy as a separate play and as a cycle of plays). Th e article is notable 
for its novelty, since it examines the works of the young Moscow composer 
A. E. Chernov, whose work has not yet received serious musicological re-
fl ection.

Keywords: Fantasy, genre, Rachmaninov, Chernov, romanticism.

Музыкальная культура минувшего столетия отражает две раз-
ноплановые тенденции. Для первой характерен поиск новых путей 
и следовательно, активное освоение радикальных техник середины 
столетия в русле первого и второго авангарда с дальнейшим синтезом 
созданных стилей, техник, жанров во второй половине столетия (пост-
модернизм). Второй тенденции свойственно стремление к сохранению 
и продолжению романтических традиций и достижений. В этом смысле 
показательно высказывание С.  В.  Рахманинова, опубликованное в его 
литературном наследии: «Я не в состоянии отказаться от старого сти-
ля письма и не приемлю новый. Я делал огромные усилия, чтобы ощу-
тить музыкальный стиль сегодняшнего дня, но он не доходит до меня» 
[5, 131].

Творчество С.  В.  Рахманинова является, по мнению ряда музы-
коведов (В.  И.  Антипова, В.  Н.  Брянцевой, К.  В.  Зенкина, Ю.  В.  Кел-
дыша и многих других), итогом развития музыкального романтизма 
[2, 3, 4]. Значимость его фигуры в XX веке аналогична роли И. С. Баха, 
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обобщившему в свое время достижения композиторов эпохи барок-
ко. С одной стороны, нельзя не согласиться с этим верным утвержде-
нием. С другой – традиции, заложенные XIX веком и резюмируемые 
музыкой С.  В.  Рахманинова, продолжают свое развитие в творчестве 
композиторов XX-XXI веков (Э. В. Денисов, М. П. Журавлев, А. С. Ка-
раманов, Ю.  Г.  Крейн, Б.  И.  Тищенко, Г.  В.  Чернов, И.  С.  Шмарыгин, 
Р.  К.  Щедрин и мн. др.)1. В их творчестве обнаруживается тенденция 
к диалогу современных композиторов с творчеством романтиков. Это 
проявляется в обращении к характерным для романтизма жанрам, сход-
ным образно-эмоциональными состояниям, близким интонационным 
сферам, логике музыкальной композиции. «Постромантические» со-
чинения содержат родственные гармонической системе XIX века осо-
бенности тональной организации, ориентированные на гомофонную 
аккордово-функциональную концепцию, а также содержащиеся в ней 
структуры аккордов, гармонические обороты и т. п. Яркое воплощение 
получает ряд гармонических техник, характерных для эпохи романтиз-
ма: перегармонизация, разработка аккорда, линеарные функции, техни-
ка центрального элемента, гармоническая колористика и др. Романти-
ческие идеи, достижения не исчерпали себя и получают своеобразное 
преломление в творчестве отечественных композиторов.

Несомненно, гений С. В. Рахманинова велик. Традиции С. В. Рахма-
нинова претворяются в сочинениях современных отечественных компо-
зиторов XXI века. В данном контексте привлекает внимание творчество 
Алексея Евгеньевича Чернова2. Что объединяет этих двух композито-
ров? Рассмотрим сходные черты в формировании творческого метода 

1  Заметим, в одном ряду с именитыми художниками поставлены и композиторы 
второго ряда, а также те, чей путь находится еще в самом начале (И. С. Шмарыгин).

2  На сегодняшний день А. Е. Чернову 36 лет (1982 года рождения). Он является 
преподавателем специального фортепиано в ЦМШ, а также ассистентом Н. В. Трулль в 
МГК по классу специального фортепиано. В настоящее время он активно концертирует 
по городам России. Кроме того, Алексей Евгеньевич является художественным 
руководителем всероссийского музыкального проекта «Взгляд в настоящее», 
объединяющего в себе два знаковых фестиваля: СТАМ-фестиваль (фестиваль 
Современной Тональной Академической Музыки; основан в 2007 году) и «Диалоги 
двух столиц», проходящих в двух столицах нашей страны. Эти фестивали акцентируют 
связь с эпохой романтизма. Показательны названия концертов: «От Метнера в XXI 
век», «Рахманинов, Мясковский, Караманов, Сильвестров», «Рахманинов и музыка 
нашего времени».
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С. В. Рахманинова и А. Е. Чернова в раннем периоде творчества, а также 
сравним трактовку ими жанра фантазии.

А. Е. Чернов является ярким примером пианиста-композитора XXI 
века, который продолжает традиции романтизма не только посредст-
вом включения в свой исполнительский репертуар сочинений роман-
тиков. Чернов как композитор осуществляет своеобразный интеллек-
туальный диалог с опусами С.  В. Рахманинова, Н.  К.  Метнера и др., 
цитируя фрагменты их произведений (например, в Фантазии ор. 1 – ци-
тата из «Сонаты-воспоминания» ор. 38 Н. К. Метнера, в «Маленьком 
романтическом квинтете» ор. 3 – цитата из второй части фортепианно-
го Концерта №2 С. В. Рахманинова). Эти цитаты являются носителями 
смысловых кодов. А. Е. Чернов словно выстраивает вокруг них свое со-
чинение и, таким образом, они составляют органичное целое с художе-
ственной идеей произведения.

С. В. Рахманинов и А. Е. Чернов – блестящие пианисты, обладающие 
первоклассной фортепианной школой. Овладевая в процессе обучения 
секретами фортепианного искусства, у композиторов возникала жажда 
творчества, в котором они стремились как можно чаще обращаться к 
своему излюбленному инструменту.

К жанру фантазии оба композитора не случайно устремляют свой 
взор в раннем периоде творчества. Фантазия позволяет обрести им сво-
боду творческого высказывания, а также создает благоприятную почву 
для созидания нового сочинения, в котором художник не скован жанро-
выми стереотипами.

Обратимся к истории жанра фантазии и его специфическим чертам. 
Ранее всего (XVI–XVII  вв.) он получил распространение в лютневом 
музицировании, поэтому не был стеснен словом и культовой направ-
ленностью сочинения. Именно фантазия изначально, главным образом, 
запечатлевала вдохновение художника, давала свободу творчеству. В 
XVIII столетии, обладая неориентированным на другие жанры и фор-
мы обликом, фантазия отражала интимный «голос» композитора; она 
сосредоточила в себе потенциал многообразного воплощения рефлек-
тирующей стороны человеческого сознания.

К отличительным признакам жанра относятся отсутствие зависи-
мости от сложившихся моделей музыкальных форм, либо их свободная 
трактовка, изменчивость движения (смена темпов), частичный отказ 
от тактового деления, контрастность разделов, виртуозность фактуры; 
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фантазии свойственно разнообразие жанровых ориентаций в различ-
ных разделах, в то же время их внутреннее единство. Специфическими 
признаками фантазии служат такие категории, как, например, тематиче-
ская свобода, индивидуальность формы, импровизационность, вирту-
озность и другие. Отчасти эти черты переносятся и в «романтическую 
фантазию», приобретая особенное значение. Здесь они распростра-
няются и на другие фортепианные жанры (например, фортепианную 
миниатюру, сонату, балладу и др.), которым в полной мере становятся 
присущи черты фантазийного жанра – жанровая индивидуализация, от-
клонение от традиционных канонов, свобода формы и т. д.

Таким образом, все эти качества служат благодатной почвой для ре-
ализации на инструменте композиторского воображения. Жанр фанта-
зии для пианиста-исполнителя является областью выражения личност-
ного «Я» в синтезе с показом блестящего владения инструментом.

Жанр фантазии привлекал С. В. Рахманинова и А. Е. Чернова толь-
ко в раннем периоде творчества – С. В. Рахманинова в девяностых го-
дах XIX века, А. Е. Чернова приблизительно в нулевые XXI столетия3. 
С. В. Рахманинов обратился к написанию фантазий после завершения 
консерваторского обучения4, а А. Е. Чернов – и в учебное, и в посткон-
серваторское время, – годы, когда у композиторов уже достаточно ярко 
проявилась творческая индивидуальность. 

Таблица № 1
Фантазии С. В. Рахманинова

№ Название опуса Пьесы
1. Пьесы-фантазии (Morceaux de fantaisie), ор. 

3 для фортепиано (Осень, 1892). Посвяще-
ны А. С. Аренскому

1. Элегия (Elegie)
2. Прелюдия (Prelude)
3. Мелодия (Melodie)
4. Полишинель 
(Polichinelle)
5. Серенада (Serenade)

2. Фантазия (картины) / Fantaisie (Tableaux). 
Первая сюита для двух фортепиано в 
4 руки, ор. 5 (Лето 1893). Посвящена 
П. И. Чайковскому

1. Баркарола
2. И ночь, и любовь
3. Слезы
4. Светлый праздник

3  Они обращались к жанру фантазии примерно в одном возрасте: 
С. В. Рахманинов до 28 лет, А. Е. Чернов до 26.

4  С. В. Рахманинов закончил консерваторию в 1892 году в возрасте 19 лет.
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3. Пьеса-фантазия / «Morceau de Fantaisie» 
для фортепиано g-moll (11 января 1899 г.)

Таблица № 2
Фантазии А. Е. Чернова

Опус Название произведения
Фантазия F-dur для фортепиано (1998–2001)
Фантазия A-dur для фортепиано (1999)
Фантазия в разных стилях для фортепиано памяти Скрябина (2000-
2002)

ор.1 Фантазия для фортепиано (2000)

ор.2 Фантазия «Древнерусская» (2000)
Посвящение В. П. Павлиновой

ор.4 Фантазия As-dur для фортепиано (2001)

ор.5 Фантазия в трех мазурках для фортепиано (2001)
Посвящение Н. В. Трулль

ор.6 Фантазия в 7 эскизах для фортепиано (2003)
Фортепианный цикл «Четыре маленькие фантазии, написанные в 
2004 году»:
1. Фантазия-сюита
2. Фантазия-настроение
3. Фантазия-интермеццо
4. Маленькая экспрессионистическая фантазия

ор.11

9 этюдов-фантазий для фортепиано (1998-2013):
1. Lento
2. Presto («Одноголосный»)
3 «Вальс»
4 Andante
5 Poco agitato
6 «Вальс-эпилог»
7 Moderato
8 Andantino, molto rubato
9 Alegrett o «HM»
Фантазия-багатель-воспоминание (2008). Посвящена К. Дивееву

Музыкальный текст своих сочинений композиторы не воспринима-
ют, как нечто незыблемое. Многие произведения подвергались измене-
ниям, что привело к их новым вариантам, редакциям. Так, С. В. Рахмани-
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нов в конце творческого пути обратился к корректировке своих первых 
опусов5. К их числу относятся пьесы-фантазии ор. 3. В. И. Антиповым 
было отмечено, что все пьесы из третьего опуса обладают двойствен-
ным исполнительским составом. Кроме фортепианного изложения они 
располагают различными камерно-инструментальными версиями:

Таблица №3:

№ Название 
пьесы Вид ансамбля

1. Элегия Для скрипки, виолончели и фортепиано
2. Прелюдия Для двух фортепиано в 4 руки
3. Мелодия Для скрипки, виолончели и фортепиано
4. Полишинель Для двух фортепиано в 4 руки
5. Серенада Для виолончели и фортепиано

А. Е. Чернов также неоднократно возвращается к ранее написанным 
произведениям. Практически каждое его сочинение имеет по меньшей 
мере две редакции.

Какова роль фантазии в творчестве С. В. Рахманинова? Фантазия в 
качестве самостоятельного произведения представлена в незначитель-
ном виде – один раз («Пьеса-фантазия» для фортепиано g-moll). По 
замечанию В.  Н.  Брянцевой, эта фантазия явилась «краткой пробой 
пера» [3]. Более весомое значение у С. В. Рахманинова представляют 
пьесы-фантазии, объединенные в циклы. Здесь жанр фантазии высту-
пает в качестве вспомогательного определения, которое указывает на 
некоторую свободу трактовки различных жанров: «пьеса-фантазия» в 
ор. 3, а также Сюита для двух фортепиано ор. 5, обозначаемая компо-
зитором как «Фантазия-картина»6. В последней, например, указывая 
в наименовании фантазию, композитор подчеркивает импровизацион-
ную природу «картин». Таким образом, обозначая жанровую принад-
лежность двойными наименованиями, С.  В.  Рахманинов указывает на 

5  Рахманиновым были сделаны редакции Первого, Четвертого (три редакции) 
концерта, многочисленных романсов, Этюдов-картин (их число превышало до трех 
редакций), сонат (во второй – три редакции) и др.

6  Впервые зафиксировал взаимосвязь двух жанров Л. В. Бетховен в подзаголовке 
своих двух сонат. В «Sonata quasi una Fantasia» ор.27 соединяются названия жанров 
сонаты и фантазии.
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стремление расширить, пересмотреть и преобразить сущность исполь-
зуемых жанров.

А. Е. Чернов продолжает традиции С. В. Рахманинова. Фантазия у 
него проявляет себя в трех направлениях – в качестве самостоятельного 
произведения7, вспомогательного определения («фантазия-багатель-
воспоминание», «этюд-фантазия»), а также соединения фантазий в 
фортепианные циклы: «Фантазия в трех мазурках для фортепиано» 
ор. 5, «Фантазия в 7 эскизах для фортепиано» ор. 6.

Одной из существенных черт жанра фантазии является свобода фик-
сации музыкального текста. Например, в эпоху барокко было принято 
в этом жанре не ставить тактовые черты. У А. Е. Чернова в фантазиях 
свобода выражена нерегулярным размером. Более того, композитор в 
ряде своих фантазий зачастую не выставляет размер при ключе. В Эле-
гии С. В. Рахманинова метрические такты не совпадают с реальными, 
которые начинают свой отсчет от начала изложения темы, с середины 
третьего такта. Затактовое вступление мелодии, междутаковые синко-
пы, вызывающие вуалирование сильных долей на протяжении всего со-
чинения, подтверждают это несоответствие.

В пределах фантазии С. В. Рахманинов и А. Е. Чернов обращаются к 
жанру элегии. Романтическая трактовка заключается в свободном пре-
ломлении черт этого жанра. У С. В. Рахманинова элегия представлена 
отдельной пьесой в ор.  3. Фантазийная гибкость в пьесе характеризу-
ется неожиданным перенесением акцента с лиризма крайних разделов 
на действенную среднюю. Изменчивость настроений в рамках одного 
произведения фиксирует динамику смены душевного порыва худож-
ника. Глубоко личностный характер высказывания с чувством меланхо-
лии, грусти, уныния окрашен глубокой минорной бемольной тональной 
сферой (как и в элегиях Н. К. Метнера, А. С. Аренского, Ф. Листа).

У А. Е. Чернова жанр элегии получил претворение в Фантазии ор. 1. 
Здесь он играет особую роль. Композитор помещает элегию в центр 
концентрической формы, подчеркивая ее исключительное место. Если 
романтики писали элегии преимущественно в тональностях с углублен-
ной бемольной сферой, А. Е. Чернов излагает раздел с элегией в тональ-
ности си минор8.

7  Примечателен факт, Фантазия ор. 1 является тридцать второй фантазией в 
композиторском наследии  А. Е. Чернова.

8  Трагическую семантику закрепил еще И. С. Бах в Мессе h-moll.
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Одной из главных особенностей этой фантазии является нетради-
ционное соединение жанров. Композитор объединяет акафист, пре-
людию и элегию (ремарка автора «немного элегия») интонационны-
ми связями, чем устанавливает композиционное единство сочинения. 
Фантазийность проявляется как в свободной трактовке жанров, их пе-
реосмыслении, так и в особенностях переходов, в которых композитор 
стремится «размыть» жанровые стереотипы.

С первых тактов осуществляется аллюзия на обиходный мотив 
православного акафиста, о чем утверждает сам автор на личном сайте 
[1]. Изложение музыкальной ткани в среднем регистре напоминает 
четырехголосную хоровую фактуру. Масштабно-тематическая струк-
тура (3+3+7) вызывает аналогию со строчной организацией, где пер-
вые шесть тактов соответствуют свойственной для акафиста парности 
строк. В горизонтальном развертывании голосов мелодическая линия 
перетекает из одной «вокальной партии» в другую: в первых трех так-
тах она помещается в верхний голос (партию сопрано), со второй му-
зыкальной фразы – в тенор. «Партия баса» имеет подчиненную роль и 
дублирует соп рановый голос в интервал децимы. Ритмическое единоо-
бразие, выраженное повторением ритмической группы с секстолью в 
начале каждой музыкальной фразы, подчеркивает характерную для ака-
фиста свободную ритмическую организацию при чтении богослужеб-
ного текста. Все перечисленные черты характеризуют жанр акафиста.

С тринадцатого такта черты церковного жанра начинают размы-
ваться, постепенно музыкальная мысль перетекает в фантазийное 
изложение, вокально-хоровую аллюзию сменяет инструментальное 
изложение, на смену полифоническому складу приходит гомофонно-
гармонический, господство горизонтали сменяется господством верти-
кали. Направленность фантазийного движения устремлена к жанру эле-
гии, о котором упоминалось выше. Таким образом, фантазийный раздел 
между акафистом и элегией служит органичным переходом из одного 
жанра в другой.

Наиболее ярко черты жанра фантазии отразились в фортепианном 
цикле «Фантазия в 7 эскизах» ор  6. Композиторский замысел этого 
сочинения заключается в погружении слушателей в различные эмоци-
ональные контексты. Некоторые эскизы получают следующие названия 
«Dolcissimo», «Romantic», «Expressivo». Объединяющим звеном в 
цикле является начальный двухтактовый мотив, с которого начинается 
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каждый эскиз. Свобода композиторского высказывания выражена во 
множественности вариантов его развития. В основу развертывания ка-
ждой музыкальной мысли положены принципы переинтонирования и 
перегармонизации. Техники эти известны с эпохи романтизма, а в ком-
позиторском наследии С. В. Рахманинова они получают яркое воплоще-
ние, в том числе, во всех частях Первой сюиты ор. 5.

В фортепианных фантазиях С. В. Рахманинов и А. Е. Чернов обраща-
ются к различным культурным пластам. Среди них выделим, в первую 
очередь, церковный. Оба композитора используют цитаты, вводя их в 
жанр фантазии. В этом отношении интерес представляет проблема ин-
тертекстуальных связей. Например, в Фантазии под названием «Древ-
нерусская», ор.  2, А.  Е.  Чернов цитирует знаменный распев и, более 
того, вносит в рукопись фортепианного произведения литургический 
текст «Распныйся же, Христе Боже…», в начальных тактах ор. 1 осу-
ществлена аллюзия на акафист. У С. В. Рахманинова в заключительной 
пьесе «Светлый праздник» сюиты ор. 5 изложена мелодия пасхального 
песнопения «Христос Воскресе» в полнозвучном аккордовом изложе-
нии. Перечисленные цитаты представляют собой символы православ-
ной музыкальной культуры, наделяющие содержательную логику музы-
кального произведения новыми глубинными смыслами.

Огромную роль в музыкальном наследии С. В. Рахманинова играет 
колокольность. Первые воплощения колокольности связаны с фортепи-
анной миниатюрой. Яркими образцами служат две пьесы из рассматри-
ваемых опусов С. В. Рахманинова – Прелюдия cis-moll, а также «Свет-
лый праздник» ор.  5. В прелюдии колокола наделены символическим 
смыслом и являются, на наш взгляд, предвестником надвигающейся 
катастрофы, а в финальной части сюиты имитирование перезвона боль-
ших, средних и малых колоколов выражает восторженное праздничное 
ликование.

А. Е. Чернов неоднократно имитирует колокольное звучание в фан-
тазиях (ор. 1, ор. 2, Этюде-фантазии №4 ор. 11), обращаясь к средствам 
колористической гармонии (использование в качестве конструктивно-
го элемента кварт- и квинтаккордов) и создавая сильный фонический 
эффект. У Чернова подражание звучанию колокола окрашено в мелан-
холический, «элегический» тона, вследствие чего акцентируется субъ-
ективное начало в повествовании художника. С. В. Рахманиновские же 
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колокола выражают «соборность», призыв к духовной и социальной 
общности людей.

Подведем итоги. В XXI веке романтические традиции не теряют 
своей актуальности, и в творчестве отечественных композиторов полу-
чают яркое претворение. К ним причислен и современный композитор 
Алексей Евгеньевич Чернов. На формирование облика его сочинений 
огромное влияние оказало творчество композиторов-романтиков: в 
фортепианных пьесах он обращается к романтическим жанрам (мазур-
ка, фантазия, прелюдия, вальс), музыкальный язык его произведений 
ориентирован на позднеромантическую гармонию, хроматическую то-
нальность. В фантазиях А. Е. Чернова наиболее отчетливо воплощаются 
типичные черты музыкальной культуры рубежа XIX–XX вв., а выявлен-
ные в ходе анализа аналогии с фантазиями С. В. Рахманинова указыва-
ют на сходство в их претворении. Из этого убедительно явствует, что 
творчество А.  Е.  Чернова продолжает и приумножает романтические 
традиции в XXI столетии.
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Н. А. Улецкая / Nadezda A. ULETSKA YA

СИМВОЛИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ДРАМАТУРГИИ В ОПЕРЕ 
ВАГНЕРА «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»

SYMBOLIC LEVEL OF DRA MATURGY IN WAGNER`S 
OPERA  “TRISTAN AND ISOLDE” 

Аннотация. Статья освещает проблему синтетической природы 
вербального ряда опер Р. Вагнера на примере его музыкальной дра-
мы «Тристан и Изольда». В работе показано, как композитор, взяв 
за основу сюжета древнюю кельтскую легенду о Тристане и Изольде, 
переданную во множестве вариаций в текстах литературных памятни-
ков средних веков, преломляет ее сквозь призму философских, эстети-
ческих и других взглядов и создает таким образом свой, самобытный 
авторский миф. В статье исследуются истоки основных мифологем и 
символики музыкальной драмы Р. Вагнера. Авторы показывают степень 
влияния различных мировых мифологий на вербальный и музыкальный 
процессы оперы. Помимо влияния индоевропейской, латинской, хри-
стианской, китайской, индийской и германо-скандинавской мифологий 
на вербальный и музыкальный процессы оперы огромное воздействие 
оказывает кельтский и ирландский средневековый эпос. Впервые в му-
зыкознании подробным образом рассматривается вопрос влияния ми-
фолого-символического ряда на музыкальный язык оперы. Подробным 
образом раскрыта лейтмотивная система оперы с точки зрения влияния 
на нее средневековой символики. Так же авторы подчеркивают огром-
ное влияние на структуру и вербально-музыкальные процессы оперы 
труда А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление».

Ключевые слова: Вагнер, Тристан и Изольда, памятники средневе-
ковой литературы, кельты, мифология.

Summary. Th e article covers the problem of the synthetic nature of the 
verbal language in R. Wagners operas on the example of his musical drama 
“Tristan and Isolde”. Th e work shows how the composer, drawing from the 
plot of the ancient Celtic legend of Tristan and Isolde, which exists in many 
variations in the texts of literary monuments of the Middle Ages, refracts 
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it through the prism of philosophical, aesthetic and other views and as a 
result creates his own original myth. Th e article examines the origins of the 
main myths and symbols of Wagner`s musical drama. Th e author shows the 
degree of infl uence of various world mythologies on the verbal and musical 
processes of the opera. In addition to the infl uence of Indo-European, Latin, 
Christian, Chinese, Indian and German-Scandinavian mythologies on the 
verbal and musical processes of the opera, the Celtic and Irish medieval epic 
has a huge impact as well. For the fi rst time in musicology, the question of 
the infl uence of the mythological and symbolic elements on the musical 
language of opera is considered in detail. Th e leitmotif system of the opera 
is described in detail in terms of the infl uence of medieval symbolism. Th e 
authors also emphasize the enormous infl uence of A. Schopenhauer`s work 
“Th e World as Will and Representation” on the structure and verbal-musical 
processes of the opera.

Keywords: Wagner, Tristan and Isolde, monuments of medieval litera-
ture, the Celts, mythology. 

Рихард Вагнер – монументальная фигура в мировой музыкальной 
истории. Он был не только гениальным композитором, но и имел вы-
дающийся литературный талант. Как известно, его перу принадлежит 
немало работ, касающихся вопросов эстетики, истории, политики, теа-
тра, музыки. Все эти труды составляют шестнадцать томов его эстети-
ко-философских и мемуарных сочинений. Р. Вагнер создал тексты для 
всех своих тринадцати опер. Томас Манн утверждал, что в этом каче-
стве Р. Вагнер – дилетант [7, 115]. Резко критиковал Р. Вагнера за текс-
ты либретто П. И. Чайковский [10, 249]. Оба автора оценивали тексты 
композитора с разных сторон: Т. Манн – с позиций литератора, совер-
шенства или несовершенства стиха, П. И. Чайковский с точки зрения 
оперного композитора. И оба были, по-своему, правы, ибо Р. Вагнер 
в каждом сочинении создавал абсолютно неповторимый вербальный 
ряд, представляющий собой синтез различных версий литературных 
первоисточников, эпических и мифологических элементов. 

Сегодня творчество Р. Вагнера как никогда ранее востребовано в 
художественной практике театров оперы и балета разных стран. Осо-
бенно в связи с 200-летием со дня его рождения. В его преддверии были 
поставлены абсолютно все оперы композитора, даже самые ранние 
(«Феи» и «Запрет любви»). Что касается «Тристана», то режиссеры 



376

театров соревнуются в создании все новых и новых интерпретаций это-
го сочинения, перенося действие в современность и даже в будущее. 

Одним из богатейших ресурсов для появления новых режиссерских 
версий постановок служит символическая многослойность оперы. Ибо 
визуально-декоративная часть представлений очень часто опирается на 
множестве мифологем и символов, содержащихся как в вербальном, так 
и в музыкальном уровнях оперы. Этим обусловлена цель данной ста-
тьи: выявить истоки ключевых символов в опере и степень их влияния 
на вербальный и музыкальный процессы.

Важнейшее достижение Р. Вагнера – концепция авторского мифа 
как основы творчества национального художника-гения. Вслед за 
Ф.  Шеллингом и Ф. Шлегелем, которые только провозглашали идею 
авторского мифа как конечную цель творчества национального худож-
ника-Творца, изучая структуру мифа, Вагнер первым понял, как можно 
воссоздать его практически. Впервые в истории науки о мифологии он 
смог осознать закономерности мифотворчества и его синтетической 
природы. Как считает К. Хюбнер, вся довагнеровская история оперы 
и театра связана с принципами интерпретации и компиляции при ра-
боте с мифологическими сюжетами, возникшими еще в античности 
[11, 26]. Вагнер приходит к идее множественной контаминации гете-
рогенных слоев-пластов. Он определяет ее как процесс «сгущения 
основных <…> линий и мифологем в узловых точках художественного 
процесса». Термин «контаминация» по отношению к театру Вагнера 
впервые использовала исследователь А. Л. Порфирьева [8, 37]. Анали-
зируя сочинения композитора, Г. Е. Калошина установила, что в автор-
ском мифе композитора присутствует восемь слоев контаминации [4, 
40]. Каждый из них со своими мотивировками вовлекается в сюжет, 
образный строй, наполняет его содержательные аспекты. В результате, 
по словам Ю.  М.  Лотмана, «мифологемы, их сцепление несравненно 
динамичнее строго определенных понятий. Схема, возросшая на почве 
мифа, тяготеет к внутренней подвижности, мерцанию смыслов, симво-
личности» [6, 112].

«Сказание о печальной любви юноши Тристана (Друстана) и коро-
левы Изольды вплетаются в британские повествования о короле Арту-
ре, в сказания о мудром Финне, наделенном сверхъестественной мудро-
стью, которую он приобрел от капли чудесного напитка, приобщившей 
его к скрытым тайнам бытия и множеством героических достоинств. 
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Овдовев, Финн сватается к Граине, дочери короля Ирландии, но она 
предпочитает ему молодого воина Диарманта, что запечатлено в “Саге 
о бегстве Граины с Диармантом”, послужившей предистоком истории 
Тристана и Изольды и их путешествия из Ирландии в Корнуэльс» [2, 
106]. Финн имел отряд воинов-охотников, проходивших перед вступле-
нием инициационные испытания-посвящения, которые прошел и Три-
стан при достижении совершеннолетия. У Финна есть много моментов, 
связывающих его с Марком: его возраст, сама ситуация, рассудитель-
ность и достоинство. Марк окружен отрядом охотников, в который, как 
и в ирландской саге, входит и Тристан. В нем воплощены доблесть и бес-
корыстие, чувство долга и чести. 

В индоевропейских мифах главным объектом является «дневное 
сияющее небо» с серией заменяющих образов-символов – бог, день, 
дэв, демон, бог-отец, день-отец. Из латинского заимствовано известное 
представление о Дне Гнева, соприкасающееся с христианским Судным 
Днем, столь близким значению ненавистного Дня – символа предрас-
судков и сословных ограничений у Р. Вагнера. Множество параллелей 
возникает с китайской, индийской, германо-скандинавской мифологи-
ей. Так, Тристан – перевозчик и кормчий Изольды – совмещает в себе и 
Харона с реки Стикс и Одиссея, странствующего в данном случае вме-
сте с объектом своей любви (как Парис). Но он везет в островной мир и 
самого себя, в этом его Рок. Напрашиваются аналогии с германо-скан-
динавским эпосом и творчеством самого Р. Вагнера: Зигфрид, пройдя 
через огонь в образе Гунтера, везет в челне для него невесту – собствен-
ную супругу Брунгильду. Такими контаминациями «Тристан» Р. Ваг-
нера буквально переполнен: каждый эпизод, каждое слово приобретает 
множественный смысл при детальном рассмотрении в контексте мифо-
логических истоков.

Говоря о влиянии кельтского и ирландского эпоса, прежде всего, вы-
делим стихию воды, так как нам она представляется наиболее важным 
сюжетным элементом оперы. У кельтов она предстает с разных сторон: 
с положительной – как источник бога-врачевателя Диан Кехта, возвра-
щавшего жизнь мертвым и исцелявшего раненных с помощью воды из 
источника – и с отрицательной – есть стихия окружающего океана, 
которая представляется мифологическому сознанию кельтов враждеб-
ной, связанной с демоническим началом, особенно если путь пролегает 
в восточном направлении. Этот мифологический мотив представлен в 
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самом начале оперы – герои плывут через океан на Восток навстречу 
печальному исходу последующих событий. Следующий мифологиче-
ский символ – корабль. В культуре германо-скандинавских народов, как 
и среди племен кельтов, корабль играл ключевую роль, существовал в 
мифологии еще с древнегреческого периода. Вначале он был связан с 
героическим обликом бога-вершителя судеб, затем у кельтов этот образ 
трансформируется в смертоносное судно, переправляющее героев в 
мир иной.

В средневековой культуре важное место занимает образ мирового 
древа. В опере он предстает и непосредственно во время свидания Три-
стана и Изольды, которые общаются под кроной дерев и на фоне друго-
го символа – замка корнуэльского короля. Первый устанавливает про-
странственно – временную организацию нового вагнеровского мифа 
по горизонтали (стороны света) и вертикали (ветви – ствол – корни), 
второй вносит в нее принцип взаимодействия миров. Обе содержат в 
себе еще и ярусную структуру, объединяя хронотопы прошлого – на-
стоящего – будущего.

Одним из центральных и самых распространенных мотивов у кель-
тов был божественный свинопас или пастух, который ассоциировался с 
потусторонним миром. Можно также отметить, что в одной из версий 
эпоса в «Триадах острова Британии» сам Тристан предстает в обра-
зе свинопаса (в этом варианте его зовут Дристан). В опере же пастух 
появляется в III действии, олицетворяя собой грань между мирами. Не 
забудем, что главными героями музыкальной драмы Р. Вагнера являют-
ся Господин (Марк), Прекрасная дама (Изольда) и рыцарь (Тристан), 
и что мотив любовного «треугольника» был чрезвычайно характерен 
для средневековой куртуазной литературы.

В начале I действия Р. Вагнер в деталях указывает, как должна выгля-
деть сцена: на носовой части корабля шатер, богато задрапированный 
коврами. В начале ими заслонен задний план. В стороне – узкая лестни-
ца, ведущая в трюм. Изольда лежит без движения, спрятав лицо в под-
ушки. Брангена, откинув край одного из ковров у корабельного борта, 
смотрит в море. Лестница, казалось бы, очень незначительная деталь, 
дополняющая образ корабля. Но мы уверены, что Р. Вагнер не случайно 
выделил именно этот символ. Мифопоэтический образ лестницы очень 
распространен как в мифологии, так и в ряде произведений художест-
венной литературы, где он имеет достаточно много значений, из кото-
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рых можно выделить некоторые, наиболее важные для нас. Лестница 
соединяет миры (реальный и инфернальный). А так как в опере она 
ведет в трюм, то есть вниз, становится ясно, что данная лестница сое-
диняет мир живых с миром мертвых, а также с тем, что находится у кор-
ней Мирового древа, как говорится в Старшей Эдде. С другой стороны, 
лестница может означать переход от внутреннего к внешнему, что дает 
нам право с полной уверенностью утверждать, что этот символ – средо-
точие пространственно-временных взаимоотношений оперы. 

Такой же важной деталью, как лестница, в опере представлен парус. 
В начале действия его можно расценивать как символ свободы, пере-
хода, инициации, ибо Изольда, «вздохи которой надувают парус кора-
бля», переходит из статуса дочери в статус невесты. А в третьем дейст-
вии оперы этот символ играет определяющую роль в драматургии: от 
цвета парусов на корабле, везущем Изольду, зависит дальнейшая судьба 
Тристана. 

Ряд моментов в драматургии вызывает христианские ассоциации, 
что характерные для многих романов о Тристане в средние века, в част-
ности, для романа Кретьена де Труа. В полиструктурном целом они воз-
никают и в поэтико-драматургических символах, и в музыкально-тема-
тических пространствах. Христианские мотивы разнообразны. Прежде 
всего, тема грехопадения и очищения через смерть, которая сопрягает-
ся с идеей преодоления сословных предрассудков. Личностное начало 
до предела обнажено, и конфликт между индивидуальными побуждени-
ями героев и общепринятыми нормами представляется неразрешимым. 
Поэтому общая тональность уже в средневековом эпосе – трагическая. 
Герои гибнут, но не столько под ударами более сильных соперников, а 
под давлением судьбы, сгибаясь под тяжестью Рока. Участь их предо-
пределена, но как трагические масштабные личности они свободны и 
добровольно избирают путь противления социуму. Тема любви нера-
здельно сплетается с темой смерти, подобно ветвям терновника, вырос-
шим на могилах любовников в романе де Труа и вросших в их могилы.

Очень важным символом в опере является любовный напиток. В хри-
стианской символике он исполняет роль запретного плода и восходит к 
мифу об Адаме и Еве. В опере же этот символ многогранен. Он несет в 
себе освободительную функцию, и, в то же время, содержит элементы 
обмана (герои, уверены, что это смертельный яд) и перехода, подмены 
(«гордое презренье к смерти вскоре сменяется огнем любви»). 
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С христианскими мотивами связана этимология и смыслообразую-
щая система слова «взгляд». С сакральной точки зрения «взгляд» есть 
«око», которое концентрирует в себе смыслы духовного прозрения. 
Око, глаз прозревают Истину, направлены к ней. «В то же время Взгляд 
– это общение – контакт – взаимопроникновение – медитация – акт От-
кровения» [2, 112]. С философской точки зрения «образ-взгляд» на-
поминает мгновенные «снимки-образы» мира, раскрывающиеся через 
состояния медитации. Но это не просто «снимки» мира, а его религи-
озные сентенции. «Оба эти аспекта приводят к бергсоновскому сопря-
жению длящегося пространства и свернутого в точку времени. Дейст-
вительно, взгляд – это луч, мгновенно пронизывающий пространство и 
охватывающий большое расстояние. Но взгляд есть и цель постижения, 
то есть “свернутое” Время» – констатирует Г. Е. Калошина в своей ста-
тье о «Тристане» [2, 112].

В опере мотив взгляда представлен в разные моменты в различном 
качестве. Впервые этот символ присутствует в словах Изольды 1 дейст-
вия: «Смерть в очах твоих!» – в значении смертоносного взгляда. Сле-
дующая ее же реплика «Боится мне в глаза взглянуть, постыдно взор 
отводит прочь» говорит о том, что взгляд постыден, что он может вы-
ражать вину героя. И, наконец, в рассказе Изольды мы узнаем о самом 
главном качестве взгляда Тристана, качестве, которое является важным 
элементом драматургии оперы: «Страдалец с ложа вдруг взглянул, но 
не на меч он кинул взор. Взглянул мне прямо в очи, сжал мне сердце тот 
взгляд, полный мук. И меч я уронила! И вновь врага усердно лечила, 
чтоб, исцеленный, он мог домой вернуться, – чтобы взором взор не сму-
щал мой». Эта фраза дает нам понять, что Изольда полюбила Тристана 
еще в Ирландии, во время первого приезда раненного рыцаря, которо-
го она излечила. Любовный напиток только освободил эти чувства от 
сословных предрассудков и довлеющих над героями чувств долга, бла-
городства, чести, верности. 

Символ факела в опере тесно связан с романтическим культом Ночи. 
Известно, что Тристан и Изольда могут видеться исключительно ночью, 
а погасший факел служит знаком, разрешающим Тристану встретиться 
со своей возлюбленной. Поэтому факел в опере – один из ключевых 
элементов мифологического ряда, он символизирует тот ненавистный 
героям День, который они проклинают. 
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Одну из главных ролей в опере играет меч, обязательный атрибут 
рыцаря. Для Тристана он не только оружие. Он появляется несколько 
раз, и каждый раз несет определенную смысловую нагрузку:

• В рассказе Изольды мы узнаем, что впервые она увидела Три-
стана, когда залечивала ему больную рану, нанесенную мечом; 
здесь – рана как Дверь в смерть = мечу; 

• В мече Тристана Изольда находит зазубрину и понимает, что 
это именно тот меч, которым был убит Морольд; теперь меч = 
Смерти; 

• Изольда хочет убить Тристана этим мечом, но его взгляд ее оста-
навливает, поэтому теперь меч = взгляд; 

• В конце 2 действия Тристан получает смертельную рану именно 
от меча. Круг замкнулся: меч–рана = Дверь в иной мир.

Таким образом, символ меча «проделывает» свой собственный 
путь в опере, появляясь в ключевых моментах взаимоотношений Три-
стана и Изольды.

Вышеперечисленные символические ряды находят отражение в му-
зыкальном процессе оперы Р. Вагнера. Безусловно, степень их влияния 
не может быть рассмотрена изолированно от философских воззрений 
композитора. Драматургический и музыкальные процессы оперы ре-
ализуют особенности философской концепции Шопенгауэра, изло-
женные в его труде «Мир как воля и представление» [11]. Основной 
конфликт оперы, как установила Г. Е. Калошина – «конфликт мира 
как представления (мир социума и рационального начала, с которым 
связаны матросы, охотники, пастух, Марк, Брангена, Мелот) и мира 
как воли (внутренние побуждения и чувства Изольды и Тристана)» 
[2, 119]. Символом мира как воли выступает лейтмотив томления, ко-
торый представляет собой четыре звука: gis-a-ais-h. На протяжении 
оперы он много раз перегармонизуется. Комплекс напитка, который 
состоит четырех мелодических пластов (в партитуре) и который тради-
ционно именуется «тристановым аккордом» (хотя это гармонический 
оборот DD4/3 с задержанием – D7 с задержанием) появляется в опере 
многократно: в тех местах, где говорится о напитке в диалоге Изольды 
и Брангены 1 действия; в моменты переключения сознания Тристана 
и Изольды в подсознание, переходы из времени психологического во 
время сценическое и наоборот; в эпизоде принятия напитка в первом 
действии, где его первое появление трактовано Р. Вагнером как некая 
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почти вселенская катастрофа; сопровождает ответ Тристана королю, 
когда он думает о напитке во 2 действия; в рассказе о прощении Мар-
ком измены Тристана во 2 сцене третьего действия. 

Эти два лейтмотива порождают ряд производных тем, входящих в 
сферу любовных чувств – темы любовного взгляда, любовных чар, лю-
бовной жажды, мотивы забвения, ожидания, нетерпения, любовного 
экстаза и мотив полета Изольды. Все они воплощают, содержат прояв-
ление мира как воли. Они характеризуются пряными эллиптическими 
гармониями с альтерациями, и модуляциями, синтетическим мелосом 
оперных кантилен. С ними связан и развернутый комплекс темы Ночи, 
который композитор заимствовал из своего романса «Грезы» (из ци-
кла на стихи М. Везендонк). 

Символическому лейтмотиву Ночи противостоит краткий фанфар-
ный лейтмотив Дня – символ социума и социальных норм, запретов 
на свободу чувства. Он интегрируется из ряда фрагментов I действия 
– песни матроса, песни Курвенала, мотива приказа Изольды, мотива 
Пути, мотива корабля, мотива Проклятия, комплекса возгласов матро-
сов, приветствующих появление короля Марка, фанфар охотников в 
начале 1 сцены. Это преимущественно диатонический материал, опи-
рающийся на фанфарный комплекс, который у Р. Вагнера в операх 40-х 
годов традиционно характеризовал рыцарское сообщество и имел по-
зитивный характер. В «Тристане» он имеет негативное значение, как и 
весь социальный комплекс и система запретов. 

Памятуя о том, что символом мировой воли на земле является по 
А. Шопенгауэру звук, свой музыкально-тематический конфликт Р. Ваг-
нер построил на противопоставлении двух типов тематизма: хромати-
ческого, альтерационного (мир как воля) и диатонического (мир как 
представление). На стыке этих двух пластов рождаются два лейтмо-
тива Смерти – Смерти как пророчества в 1 действии и символ Смер-
ти как желания выйти в новую жизнь, в иррациональное, мистическое 
пространство, в Вечность. Психологические противоречия Тристана и 
Изольды так же отражают главный философский конфликт: ибо Изоль-
да принцесса находится в социуме, как и рыцарь Тристан. Но как лю-
бящие сердца они находятся в мире как воле, в истинном сущностном 
бытии. 

В сочинении взаимодействуют несколько философских систем: по-
мимо А. Шопенгауэра, это еще концепция любви как высшей формы 
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жизни (по Л. Фейербаху), учения буддизма о нирване, христианская 
концепция жизни после смерти. Весь художественный процесс проте-
кает как бы внутри подсознания героев и, в тоже время, соответствует 
философским идеям Шопенгауэра. Главный конфликт, философский и 
экзистенциальный, обобщен на символическом уровне противопостав-
лением Дня, враждебного героям, и Ночи, открывающей истинное на-
чало в человеке, как считал Ницше. 

Раскрытие этих конфликтов дается через погружение в мифологи-
ческие пласты древнейших цивилизаций и средневековых романов. За 
счет этого опера концентрирует в себе огромное количество вербаль-
ных и музыкальных символов, на обилие которых жаловался Н. А. Рим-
ский–Корсаков [5, 99].

Музыкальная событийность лейтмотивной системы усложнена 
имманентной стилевой символикой. Мы имеем в виду риторические 
фигуры креста, распятия, катабазиса, passus duriusculus, лабиринта, 
сострадания. Особенно часто взаимодействует мотив-символ Креста и 
passus duriusculus (в значении погружения в ад). В восходящей вари-
анте хроматический мотив томления есть желание, путь к постижению 
чего-то (1 действие). В нисходящем варианте это мотив любовной жа-
жды во 2 действии и мотив рассказа Изольды в 1 действии. В 1 действии 
он знак-символ воспоминания (обратного времени), во втором символ 
греха. Опера перегружена, как считал Н.  А.  Римский-Корсаков, взаи-
модействием полифонической и гомофонно-гармонической фактуры, 
бесконечными модуляциями и прерванными оборотами [5, 99–100]. 
Он прав в том, что за счет внутренних напряжений фактуры симфони-
ческий процесс переизбыточен «злоупотреблением приемами симво-
лизма» [там же]. Сам композитор, говоря о масштабах эмоциональной 
палитры своего детища и о запредельном напряжении его выразитель-
ных средств, писал М. Везендонк: «Дитя! Этот “Тристан” будет ужасен 
<...>Только посредственное исполнение может меня спасти! Подлинно 
хорошее исполнение сведет людей с ума!» [1, 37]. Однако, такой пере-
насыщенностью внутренних движений Вагнер компенсирует некото-
рую разреженность событийного ряда во внешнем действии. При по-
гружении в эту музыку создается впечатление, что слушательское время 
восприятия не движется, а летит, периодически то ускоряясь, то замед-
ляясь, то вовсе останавливается, что лишний раз говорит о психологи-
ческих аспектах философского понятия Времени. 
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Таким образом, «Тристан» Р. Вагнера содержит в себе модель мирозда-
ния, его Начало и Конец. Музыкальным воплощением этой модели является 
неистовый симфонический процесс сочинения, который кажется стихийным, 
хаотичным, однако он упорядочен централизованной – континуальной – (по-
нятие Г. Калошиной) лейтмотивной системой [3, 45]. Так рождается концеп-
ция непрерывных взаимодействий Хаоса и Космоса, Ночи и Дня, конечного и 
бесконечного, Человека и его Творца, духовным памятником которых являет-
ся музыкальная драма Вагнера «Тристан и Изольда». Поистине: «Вагнер все 
так же жив и все так же нов. И когда начинается в воздухе Революция, звучит 
ответно Искусство Вагнера»1. 
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В. С. Чувилкин / Vsevolod S. CHUVILKIN

«JAZZING THE CLASSICS»: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, В БУДУЩЕМ

«JAZZING THE CLASSICS»: 
YESTERDAY, TODAY, TOMORROW

Аннотация. В статье проанализированы примеры актуального для 
современной музыкальной культуры явления – «jazzing  the  classics» 
(англ. оджазирование классики). В тексте статьи обобщены исследо-
вательские наработки различных зарубежных и отечественных музы-
коведов по данному вопросу: приведены имеющиеся точки зрения на 
сущность понятия «джаззинг», рассмотрены различные определения. 
В целях комплексного обзора дан краткий исторический экскурс по во-
просу зарождения и развития джаззинга. Текст статьи включает разбор 
и анализ на конкретных примерах типовых приемов оджазирования 
пьес академических композиторов. Среди особо популярных принци-
пов джаззинга выделяются специфические приемы звукоизвлечения, 
перегармонизация, различные подходы к аранжировке во всевозмож-
ных джазовых стилях. В работе представлены джазовые обработки 
популярных классических тем в необычных ритмических и жанровых 
трансформациях современных музыкантов. В статье указывается на 
то, что джаззинг может быть использован в качестве принципа варьи-
рования. Кроме того, обозначены основные условия бытования джаз-
обработок классической музыки в рамках современных кавер-версий, 
объясняется роль джаззинга в контексте современных джаз-каверов. 
В заключении даны соображения по поводу эстетической правомерно-
сти и роли джаззинг-версий классической музыки в современной масс-
музыкальной культуре.

Ключевые слова: джаз, джаззинг, А. Розенблат, Я. Коллер, М. Одзо-
не, М. Публиг, Ж. Люсье, джаз-кавер, кавер-версия.
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Summary. Th e article analyzes examples of the phenomenon that is 
relevant for contemporary musical culture – “jazzing the classics”. Th e text 
of the article summarizes the research developments of various foreign 
and domestic musicologists on this issue: the current points of view on 
the essence of the concept of “jazzing” are given, various defi nitions are 
considered. For the purpose of a comprehensive review, a brief historical 
background is given on the origin and development of jazzing. Th e text 
of the article includes an analysis and analysis of specifi c examples of 
typical methods of playing songs by academic composers. Among the 
most popular principles of jazzing, special techniques of sound extraction, 
reharmonization, diff erent approaches to the arrangement in various jazz 
styles are distinguished. Th e paper presents jazz treatments of popular 
classical themes in the unusual rhythmic and genre transformations of 
modern musicians. Th e article points out that jazzing can be used as a 
principle of variation. In conclusion, the basic conditions for the existence 
of jazz treatments of classical music in the framework of modern cover 
versions are outlined, the role of jazzing in the context of modern jazz covers 
is explained. In addition, considerations are given regarding about aesthetic 
validity and the role of jazz versions of classical music in the modern mass-
musical culture.

Key words: jazz, jazzing, A. Rosenblat, J. Koller, M. Ozone, M. Publig, 
J. Lucier, jazz-cover, cover-version.

Среди множества явлений, существующих на пересечении класси-
ческой музыки и джаза, едва ли найдется более спорное, чем джаззинг 
(англ. «jazzing the classics»). Историческая судьба сделала его «своим 
среди чужих и чужим среди своих», ведь и по сей день имеют место 
быть дискуссии о том, допустима ли джазовая переработка академиче-
ской музыки? Является ли это явление художественно ценным в контек-
сте джазовой эстетики?

Jazzing the classics – англоязычное понятие, введенное У. Сарджен-
том, в дословном переводе означает «оджазирование классики» [5, 
33–34]. В отечественной литературе оно получило сокращенное наи-
менование – джаззинг, утратившее, однако, указание на классическую 
музыку, что немаловажно: ведь именно об оджазировании классиче-
ской музыки говорил У. Сарджент. В связи с чем предлагаю разобраться 
в самой сущности понятия «джаззинг».
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Первое развернутое объяснение джаззингу дал В. Ю. Озеров в ком-
ментарии к книге У. Сарджента «Джаз. Генезис. Музыкальный язык. 
Эстетика»: «Джаззинг или оджазирование классики – интерпретация, 
обработка в джазовом духе тем или даже целиком взятых произведений, 
принадлежащих композиторам-классикам, а также джазовая имитация 
классической стилистики и т. п.» [5, 234]. Даже опустив весьма размы-
тое выражение о «…джазовой имитации классической стилистики...», 
в сущности, определение не достаточно конкретно и содержит лишь 
указание на некий абстрактный «джазовый дух» [там же].

Видимо в опоре на исследовательские наработки В. Ю. Озерова в 
«Кратком энциклопедическом словаре джаза, рок – и поп – музыки» 
О. К. Королева джаззинг определяется как «…обработка, аранжировка 
или исполнение в джазовой манере тем или целиком взятых произведе-
ний, принадлежащих композиторам-классикам» [4, 41]. Заметим, что 
указание на «джазовую манеру» близко к категории «стиль», важней-
шей в современной науке о джазе.

Наконец, в актуальной на данный момент кандидатской диссертации 
Е. В. Воропаевой «Джаззинг как форма взаимодействия академическо-
го и “третьего” пластов в джазе» даны некоторые важные соображения 
по систематизации джаззинга [2]. Исследователь дает весьма широкое, 
но очень точное определение джаззинга как «…особой формы взаимо-
действия (на уровне стиля и частично жанра) признаков академическо-
го и джазового мышления, направленной на функцию музыкально-язы-
кового перевода» [2, 12].

Таким образом, джаззинг является достаточно актуальной темой 
для отечественного и зарубежного музыкознания. Не лишним будет 
дать краткий экскурс по истории джаззинга.

Традиция оджазирования классических музыкальных произведений 
насчитывает уже почти сто лет истории, на что указывает В. Ю. Озеров: 
«Негритянские военные духовые оркестры, получившие распростра-
нение в конце XIX – начале XX века, новоорлеанские «марширующие 
оркестры», пианисты-рэгтаймеры нередко исполняли в синкопирован-
ной манере обработки классических произведений» [5, 234]. Первым 
известным автором джаззинга академической пьесы принято считать 
«Джелли Ролла» Мортона («Jelly Roll» Morton) – одну из самых зна-
ковых фигур раннего фортепианного джаза. Авторитетность музыкан-
та подтверждается тем, что его пьеса «Jelly Roll Blues» стала первой 
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опубликованной джазовой композицией (1915). А его джазовая обра-
ботка темы «Miserere» из оперы Дж. Верди «Трубадур» – это, видимо, 
первый пример «jazzing the classics» в истории.

В конце 30-х годов был дан старт «джазовой бахианы»: свинговая 
обработка «Двойного концерта ре-минор» И. С. Баха, исполнение ор-
кестром Б. Гудмена джазовой фуги «Bach goes to town» А. Темплтона. 
К «jazzing the classics» приложили руку Дж. П. Джонсон, «Дюк» Эл-
лингтон, О. Питерсон, Дж. Льюис и многие другие. 

В настоящее время накоплено огромное количество нотных при-
меров джаззинга классической музыки. При этом многие из авторов 
подобных пьес могут похвастаться весьма достойным образованием: 
например, А.  Розенблат – признанный мастер джаззинга – является 
выпускником Московской Государственной консерватории им. П. И. 
Чайковского  сразу по двум специальностям: фортепиано (класс Э. Ги-
лельса) и композиции (класс К. Хачатуряна). 

Рассмотрим некоторые приемы, которые позволяют говорить о 
джаззинге, как об особом методе обработки академической музыки. 
Порядок избран по принципу все большего удаления от первоисточни-
ка – академического исполнения пьесы.

Одним из первых признаков джаззинга, не затрагивающих автор-
ский текст, являются нетипичные приемы звукоизвлечения. На заре 
джаза в практике духовых инструментов были выработаны особые 
приемы игры, ставшие визитной карточкой джазовых оркестров1. Не 
секрет, что традиция джазового исполнительства на фортепиано имеет 
несколько более ударный характер туше. Исходит это из эпохи заро-
ждения джаза: «Музыка ранних негритянских пианистов была не чем 
иным, как соло на 88 барабанах» [3, 133]. В период страйд-пианистов2 
на ударный характер их музыки наложила отпечаток общая атмосфера 
шумных заведений, где они вели свою деятельность. 

1  Большое внимание этой стороне джаза уделяли академические композиторы 
первой половины XX века. Например, И. Ф. Стравинский в своем «Ebony concerto» и 
Д. Мийо в «Сотворении мира».

2  Страйд (англ. stride) – стиль игры левой руки, используемый ранними 
джазовыми пианистами...; фортепианный стиль Дж. П. Джонсона и Уилли «Лайона» 
Смита [3, 485].
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В вокальном исполнительстве джаззинг проявляется, например, 
в «скэт»3 исполнении мелодий, изначально для голоса не задуманных. 
Особенность скэта заключается в слогах, обладающих звукоподража-
тельным характером – имитацией ударных и духовых инструментов: 
би-бап, бэм, дуи и т. д. Даже не затрагивая оригинального текста, скэт 
придает академическому произведению яркий джазовый колорит. 
В качестве примера показательна органная фуга соль-минор И. С. Баха 
(BVW 578) в исполнении ансамбля «Swingle singers»: оригинальный 
текст Баха остается практически неизменным, но изменяется тональ-
ность, используется скэт (со слогами Па-пу-па), а также добавляется 
бит ударных, характерный для джаза 50–60-х годов.

Гармоническая трансформация – является одним из наиболее типо-
вых, даже ученических приемов оджазирования классической темы. Об 
этом пишет Майкл Публиг4: «В процессе перегармонизации…не удив-
ляйтесь, если в большинстве случаев ноты баса пропущены; аккорды в 
основном состоят из самых “важных” нот»5.

Под «важными» нотами автор подразумевает добавочные тоны в 
аккордах терцовой структуры (кварты, сексты и др.), создающие осо-
бую гармоническую краску джаза. В результате перегармонизация темы 
XXIV Каприса Паганини выглядит следующим образом:

Пример 1
Michail Publig «Jazz Up! Paganini»

3  Скэт-сингинг (англ. Scat singing) – джазовая импровизация, использующая 
человеческий голос как инструмент,  с ничего не значащими слогами (дуи, оол, йа, би-
бап, бэм, ри-бап и т. д.) вместо слов [3, 485].

4  Майкл Публиг (1961 года рождения) – австрийский пианист, композитор 
и преподаватель, выпускник венской консерватории. В своем творчестве развивал 
традиции джаза, бразильской музыки, танго и фламенко.

5  Цит. по тексту из видео-урока «Jazz up! Paganini», опубликованного в видео-
хостинге Youtube [6].
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Джаззингу довольно редко подвергается вся композиции от начала 
до конца. Нередко такие обработки строятся по принципу игры между 
оригинальным текстом и оджазированным. Яркий пример – джаззинг-
версия знаменитой «Токкаты и фуги ре-минор» И. С. Баха в исполне-
нии трио Ж. Люсье.

Также, джаззинг весьма широко использует аранжировочные прин-
ципы, а именно – трансформацию сопровождения оригинальной темы 
в соответствии с каким-либо стилем, характерным для джаза: страйдо-
вая фактура по принципу «бас-аккорд», блюзовый уокинг-бас – блу-
ждающий бас, random chords6. 

К особо интересным приемам можно отнести изменение разме-
ра в соответствии с выбранным жанром или стилем. Так трехдольный 
размер знаменитого вальса Ф. Шопена До-диез минор (op. 64 № 2) из-
меняется на четырехдольный размер танго в джаззинг-версии Макото 
Одзоне7:

Пример 2
Макото Одзоне «Шопен – Вальс № 7»

6  Random chords (англ. случайные аккорды) – прием игры на фортепиано, 
включающий, как бы, случайное синкопированное сопровождение аккордами.

7  Макото Одзоне(1961 года рождения) – джазовый пианист-виртуоз. Окончил 
бостонский музыкальный колледж Беркли. В 1982 году вступил в квартет Гэри Бертона.
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Любопытный образец представляет собой знаменитая тема из Де-
вятой симфонии Бетховена – «Ода к радости» в аранжировке  Якоба 
Коллера8 в стиле сложного современного джаза на 7/8:

Пример 3
Л. В. Бетховен – Я. Коллер «Ode to Joy»

Можно утверждать, что джаззинг имеет много общего с техникой 
варьирования. В самом широком смысле, «вариационность» это ви-
доизмененный повтор с сохранением структуры темы, что обнаружи-
вает много общего с практикой джазовой импровизации на стандарт, 
где гармоническая сетка и структура сохраняются: мелодическая линия 
представляет собой либо орнаментальную вариацию темы (парафраз-
ный принцип), либо новую мелодию (линеарный принцип) [1, 37]. Бли-
зость джаззинга и вариаций подтверждается возникновением больших 
вариационных циклов, где джаззинг является главным принципом варь-
ирования.

Одно из наиболее известных композиций московского композито-
ра А. Розенблата – «Вариации на тему Паганини» по замыслу автора 
воссоздает портреты известных джазовых музыкантов XX века (Оскар 
Питерсон, Телониус Монк и др.). Не лишне отметить, что в своем сочи-
нении композитор воспроизводит некоторые черты и приемы стиля не 

8  Якоб Коллер (1980 года рождения) – американский пианист, с четырех лет 
занимающийся классическим фортепиано. Со старших классов интенсивно занимался 
джазовой музыкой, вследствие чего создал большое количество «сложных» джаз-
каверов на темы известных песен. 
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только какого-либо конкретного джаз-музыканта, но и стилевого пери-
ода в истории джаза.

Так в четвертой вариации на тему 24-го Каприса Н. Паганини в басу 
используется стремительное движение равномерными длительностя-
ми, характерное для блюзового фортепианного «буги-вуги»:

Пример 4
А. Розенблат «Вариации на тему Паганини» Вар. № 4

За сотню лет своего существования джаззинг стал традицией, не те-
ряющей актуальности. Возникающие на современном этапе джаззинги 
академической музыки по своему методу работы с материалом имеют 
много общего с джазовой обработкой мелодий поп - и рок-музыки: «по 
самой своей природе джазовая импровизация, – пишет В. Ю. Озеров, 
рождается как обработка (или разработка) некоего исходного музы-
кального материала – заимствованного или оригинального. Таким ма-
териалом обычно служит законченная, оформленная тема или неболь-
шая (двух-, трехчастная пьеса)» [5, 234]. Осмелимся развить мысль 
исследователя: фактически основой импровизации может служить лю-
бая тема, вне зависимости от ее стилевой принадлежности. Описанное 
свойство отлично вписывается в современную музыкальную культуру,  
представляющую собой пестрое многообразие музыки самых различ-
ных стилей и направлений. Это привело к тому, что современные аран-
жировщики с одинаковым успехом занимаются оджазированием, как 
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классики, так и популярной музыки, что получило распространение в 
рамках современных «кавер-версий». 

Несколько слов о кавер-версиях. Кавер-версия – фактически пред-
ставляет собой исполнение композиции (чаще всего популярной пес-
ни) другим музыкантом, обычно, но далеко не обязательно, в новой 
оригинальной аранжировке или обработке. Названное явление получи-
ло настолько широкое распространение, что сейчас существует целый 
ряд творческих коллективов, преимущественно занимающихся созда-
нием и исполнением кавер-версий популярной музыки9. Среди такого 
многообразия постепенно выкристаллизовался и джазовый кавер, обо-
бщающий всевозможные обработки в джазовом стиле, в том числе и 
«jazzing the classics».

Подобная ситуация в некотором смысле говорит о пользе и долго-
вечности джаззинга, как актуального метода в современной музыкаль-
ной культуре. Остается только один важный вопрос – как соотносится 
джазовая обработка с оригинальным текстом и содержательным аспек-
том академической музыки. Нередко подобное обращение с высокими 
смыслами, которые видят в академической музыке ее любители, вызы-
вает резкую критику среди музыкантов. Такое положение дел усугу-
бляется еще и тем, что сами авторы джаззинг-версий редко стремятся к 
какому-либо переосмыслению или художественному обогащению клас-
сического наследия: для них это просто красивая, яркая, запоминающа-
яся мелодия, которая нравится людям и дает возможность «поиграть с 
ней» – сымпровизировать в необычном для нее джазовом стиле. В этом 
смысле исполнители джаззинга апеллируют к особенно актуальной для 
настоящего времени гедонистической функции музыки. Что касается 
роли академической музыки во всем этом, то это скорее увеличивает 
ее достоинство, показывая, что она может преодолеть свою элитарную 
замкнутость и обогатить джаззинг, как актуальную часть современной 
масс-музыкальной культуры, интересными мелодиями.

9  Среди самых известных – «One Night of Queen» (каверы группы «Queen»), 
«Th e Fab Four» (каверы группы «Th e Beatles») и др.
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РОМАНСЫ ОР. 21 С. В. РАХМАНИНОВА: 
К ПРОБЛЕМЕ ЕДИНСТВА ЦИКЛА

S. V. RA CHMANINOV`S ROMANCES OP. 21: 
TO THE PROBLEM OF THE UNITY OF THE CYCLE

Аннотация. Вокальное творчество С. В. Рахманинова в музыковед-
ческой литературе до сих пор изучено недостаточно. Работы, посвя-
щенные циклизации мелких форм (романсов) в творчестве Рахманино-
ва, также практически отсутствуют. Указание на это встречается только 
в работе Т. П. Самсоновой в связи с рассмотрением автобиографиче-
ских обстоятельств создания ор. 21. Настоящая статья посвящена про-
блеме цикличности романсов ор. 21. Данный опус, насыщенный напря-
женным внутренним действием, появился в значимом для композитора 
1902 году. Это время было ознаменовано творческим расцветом Рахма-
нинова после кризиса, вызванного провалом Первой симфонии. Пря-
мым указанием на автобиографичность событий романсов является 
объединение их темой Судьбы – главного «действующего лица» ор. 21. 
Эта идея подтверждается доминированием первого романса («Судь-
ба») в смысловом, композиционно-драматургическом и пространст-
венно-временном поле целого. Далее эта идея развивается по двум взаи-
модействующим линиям развития: «линии судьбы» и «линии идеала». 
Закономерности, выявленные при анализе «Судьбы», далее воспроиз-
водятся во всех названных уровнях ор. 21, скрепляя и формируя целое. 
Способы объединения мелких форм (романсы) в целое (цикл) указыва-
ет на самобытность стилевого почерка С. В. Рахманинова.

Ключевые слова: романсы, цикл, принципы цикличности, драма-
тургия, пространство-время, композиция.

Summary. Vocal creativity of S.V. Rachmaninov is still studied 
insuffi  ciently in musicological literature. Th e works devoted to cyclization 
of small forms (romances) in Rachmaninov`s oeuvre are also practically 
absent. It is mentioned only in the work of T. P. Samsonova in connection 
with consideration of autobiographical circumstances of creation op. 21. 
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Th e present article is devoted to a problem of recurrence of romances from 
op. 21. Th is opus stated with intense internal action appeared in 1902, 
signifi cant for the composer. Th is time was marked by creative blossoming 
of Rachmaninov aft er the crisis caused by a failure of the First symphony. 
Th e direct instruction on nature of events of romances is association by 
their subject of Fate – the main “character” of op. 21. Th is idea is confi rmed 
by domination of the fi rst romance («Fate») in the semantic fi eld and 
dramaturgy of the whole music composition. Further this idea splits in 
two interacting lines of development: the line of fate, and the line of ideal. 
Th e regularities revealed in the analysis of «Fate» are reproduced further 
in all levels of op. 21, fastening and forming whole composition. Th e ways 
of combining small forms (romances) into a whole composition (cycle) 
indicate the originality of stylistic handwriting of S. V. Rachmaninov. 

Keywords: songs, cycle, cycling principles, dramaturgy, space-time, 
composition.

Романсы С. В. Рахманинова – новый этап в развитии жанра вообще 
и русского романса в частности. В своем вокальном творчестве компо-
зитор обобщил, синтезировал и самобытно преломил творческий опыт 
предшественников, в то же время ярко отразив духовный мир своих 
современников – яркий, противоречивый, наполненный предощуще-
нием грядущих трагических событий. 

Специальный исследовательский интерес представляют романсы 
ор.  21 [2; 12]. Это сочинение появилось в знаковом для судьбы ком-
позитора 1902 году, когда С. В. Рахманинов вступает в новый, зрелый 
период творчества [3; 7; 11; 13]. Характерно, что опусу 21 предшеству-
ют знаменательные произведения этого периода: Второй концерт для 
фортепиано с оркестром (ор. 18), Виолончельная соната (ор. 19) и кан-
тата «Весна» для баритона соло, хора и оркестра (ор. 20). Это обстоя-
тельство располагает к подробному изучению ор. 21 как характерного 
образца зрелого творчества Рахманинова.

Между тем, романсы ор. 21 до сих пор почти не привлекали специ-
ального внимания музыковедов. Как правило, их лишь упоминают в свя-
зи с разными аспектами рассмотрения. Так, в статье М. А. Киракосовой 
романсы «Здесь хорошо» и «Мелодия» приводятся как образцы ин-
дивидуального отношения композитора к поэтическому источнику [8]. 
И. М. Кривошей исследует отраженную в некоторых свойствах этого 
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опуса театральность как самобытную черту мышления Рахманинова 
[9]. В статье Н. В. Воеводкиной, выделяющей в целостность блок ро-
мансов на тексты французских поэтов (в связи с идеей соотношения в 
них мужского и женского начала), содержится предпосылка для поиска 
связей между собой всех романсов и возможного вывода о цикличности 
ор. 21 [4]. 

Близка целям нашей работы статья Т. П.  Самсоновой, где представ-
лена проблема авторских посвящений; указывается на воплощение 
«портретных черт близких для композитора людей», что, по мнению 
исследователя, не является случайностью [14, 154]. Акцентируя яркую 
автобиографичность ор. 21, Т. П. Самсонова подчеркивает трагическую 
направленность романсов, связанную с последовательным воплощени-
ем в них идеи Судьбы. «Преодоление ударов Судьбы – от состояния 
мрачной депрессии: «Полно, друг, брось за счастием гоняться! Стук, 
стук, стук!» – к восторженному пафосу и гимну свободного творчест-
ва: «Я не пророк, я не боец, я не учитель мира, я божьей милостью пе-
вец, мое оружье лира!» [14, 154], как и замыкание цикла пророческим 
«плачем о России», выстраивает общую логику, подкрепленную объе-
динительным началом мотива Судьбы: «от романса к романсу в ор. 21 
очерчена “линия жизни“» самого композитора [14, 170]. Здесь уже на-
мечен путь к рассмотрению данной группы вокальных пьес как единого 
вокального цикла.  

Вопрос об автобиографическом звучании темы судьбы и ее симво-
лов в творчестве Рахманинова в музыковедении не нов: этому посвяще-
но исследование А. А. Кандинского-Рыбникова [5]. В продолжении его 
идей разовьем идею объединяющей роли мотива Судьбы в романсах ор. 
21, который может быть назван «опусом судьбы».

Попытаемся наметить признаки циклического единства в произ-
ведении, выделив несколько аспектов их рассмотрения – смысловой, 
композиционно-драматургический, тональный и пространственно-
временной.

Источники единства цикла можно обнаружить уже в первом ро-
мансе – «Судьба». В нем развернуто изложен мотив судьбы, который 
представляет собой не только смысловое, но композиционное и дра-
матургическое ядро всего цикла. Здесь последовательно представлен 
семантический «комплекс Судьбы», состоящий из мотива Судьбы и 
ряда символов трагедийного интонирования (секвенция Dies irae, pasus 
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duruisculus, остинатность, catabasis, символ креста). Дальнейшее ста-
новление цикла связано с развитием «комплекса Судьбы» в преломле-
нии его через колокольность – трагическую («Судьба») и апофеозную 
(«Я не пророк»)1. В связи с содержанием последнего романса нельзя 
не согласиться с выводом Т. П. Самсоновой о трагическом переинтони-
ровании темы Родины в тему Судьбы художника. 

События романса «Судьба», как и всего цикла, разворачиваются во 
внутреннем мире героя. Сложность поставленной в этом романсе зада-
чи побуждает Рахманинова обратиться к принципам сквозной формы 
(чередование самостоятельных, контрастных эпизодов) с дополнитель-
ным рефреном (голос Судьбы), который создает эффект репризности: 
образ Смерти-Судьбы (крайние части) обрамляет раздел «воспоми-
наний» (средняя часть). Романс замыкается образом Смерти, образуя 
знаковый композиционно-драматургический символ: замкнутый круг. 
Безуспешная попытка прорыва осуществляется в третьей четверти 
формы (на словах «но вот идет она»), где уже заложено противоречие 
статики и динамики (оно же – смысловое противоречие Живого и Мер-
твого), в дальнейшем распространяемое на весь цикл. 

Смерть у С.  В.  Рахманинова с первых же тактов предстает как ме-
ханическое неживое начало, что передается короткими неизменными, 
образующими все тот же замкнутый круг кварто-квинтовыми фанфар-
ными интонациями. Здесь ей не надо обольщать людей своей лживой 
любовью (как это показано у М. П. Мусоргского); ее победа неотврати-
ма и неизбежна, и это становится очевидным с первых же тактов. Толь-
ко один раз Смерть предстает обольстительницей — перед эпизодом 
встречи влюбленных, после чего герой полностью подчиняется ей: сер-
дце начинает стучать в «ритме Смерти», как трагическое предопреде-
ление исхода. 

Выстраивая таким образом идею начального звена в первом роман-
се, композитор усиливает трагедийное звучание темы Смерти, по суще-
ству отождествляя ее с темой Судьбы. Такая направленность централь-
ного образа определяет особую роль образов сна, с помощью которых 
осуществляется переход из реального во «внутреннее» пространство. 

Далее эти идеи реализуются в двух взаимодействующих линиях 
развития: «линии судьбы» («Над свежей могилой», «Отрывок из 

1  Таковы, по мнению Н. В. Бекетовой, полюсные проявления колокольности в 
творчестве Рахманинова [1, 30].
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А.Мюссе», «На Смерть чижика», «Мелодия», «Пред иконой», «Как 
мне больно») и «линии идеала» («Сумерки», «Оне отвечали», «Си-
рень», «Здесь хорошо», «Я не пророк»). 

Каждая из сфер имеет свою кульминацию и свою логику развития. 
«Линия судьбы» развивается от более обобщенных чувств и размыш-
лений в романсе «Над свежей могилой» ко все большему погружению 
в себя и, как следствие, – предельному сосредоточению на личных пе-
реживаниях, пребыванию в молитвенном состоянии в романсе «Пред 
иконой». Линия же «идеала» развивается по обратной логике: от мо-
литвенного состояния в романсе «Сумерки» к обобщенному состоя-
нию и утверждению творческого кредо художника в кульминации всего 
цикла («Я не пророк»). Но противоречие Жизни и Смерти, намечен-
ное в начале, акцентировано финалом, углубляющим трагическую на-
правленность главной идеи. 

Укрупнение идеи «Судьбы» на уровне целого сказывается и в ком-
позиции цикла. Очевидный принцип рондальности (романсы «линии 
Судьбы» – рефрен; эпизоды – «вспышки» переживания полноты жиз-
ни в романсах «линии идеала») сочетается с композиционной трех-
частностью (образы Судьбы-Смерти, обрамляя целое, доминируют в 
нем).

В сопоставлении начального романса, где герой предстает в состо-
янии «раздумья рокового» («Над свежей могилой»), и романса «Су-
мерки», где выражена идея перехода из реального мира в мир «иной», 
дается самобытное претворение системы образно-смысловых полю-
сов2: земной – неземной, материальный – духовный, видимый – невиди-
мый. Отсюда – парная группировка романсов: «Над свежей могилой» 
– «Сумерки»; «Оне отвечали» – «Сирень»; «Отрывок из А. Мюссе» 
– «Здесь хорошо»; «На Смерть чижика» – «Мелодия»; «Пред ико-
ной» – «Я не пророк». В паре «Отрывок из А. Мюссе» – «Здесь хо-
рошо» противопоставляется одиночество как гнетущее чувство и оди-
ночество как духовное восхождение к единению с Богом; «На Смерть 
чижика» и «Мелодия» противопоставляют Смерть как потерю любви, 
конец жизни и Смерть как блаженство, источник новой, вечной жизни; 
«Пред иконой» и «Я не пророк» – погружение в собственный вну-

2  О принципе экзистенциального зеркала в музыке Рахманинова с характерной 
для него мифологемой Перехода [1, 26–30].
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тренний мир и выход в мир внешний (самоопределение художника как 
вестника). 

По тому же принципу выстраивается тональный план цикла. «От-
рывок из А. Мюссе» – fi s-moll и A-dur в романсе «Здесь хорошо». «На 
Смерть чижика» – c-moll и «Мелодия» – B-dur. «Пред иконой» – 
b-moll и «Я не пророк» – B-dur. «Оне отвечали» – Des-dur, и «Си-
рень» – As-dur. «Над свежей могилой» и «Сумерки» – e-moll.

Медитативный, «переходный» романс «Сумерки» получает то-
нально-композиционное решение: две его части написаны в одноимен-
ных тональностях – e-moll, E-dur. Последняя, по утверждению Л. П Ка-
занцевой, воплощает благотворящий свет, манящее сияние [6, 358], что 
соответствует стихотворному тексту («И кажется что там какой-то 
светлый рой…»).

Каждая тональность у С.  В.  Рахманинова продиктована музыкаль-
ным образом сочинения и обладает своей семантикой. Поэтому рас-
смотрение тонального плана цикла представляется возможным именно 
в связи с развитием центрального образа Судьбы.

В первом романсе цикла («Судьба»), отталкиваясь от героико-дра-
матической образности Пятой симфонии Л.  Бетховена, композитор 
сохраняет тональность бетховенского мотива Судьбы (с-moll) в соот-
ветствии с ее семантикой. Замыкающий цикл романс «линии судьбы» 
(«Как мне больно») написан в g-moll, тональности первой степени 
родства по отношению к c-moll первого романса. «Тональность g-moll 
элегична, с оттенками скорби», – пишет Л. П. Казанцева [6, 352], что 
соответствует образному содержанию финала. В итоге выстраивается 
не только смысловая, но и тональная арка между первым и последним 
романсами – c-moll и g-moll. 

Смысловым и тональным центром цикла становится романс «Здесь 
хорошо»: он воплощает ярчайшую оппозицию по отношению к «ли-
нии судьбы-смерти», и не случайно именно здесь располагается то-
нальный центр всего опуса. Романс написан в светлом, характерном для 
идиллических произведений Рахманинова A-dur. От него в разные сто-
роны «веером» расходятся с равным интервальным ходом и с одним 
и тем же ладовым наклонением тональности остальные романсы. Это 
наглядно демонстрирует схема:
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Также представляется тональное расположение романсов по лини-
ям развития темы Судьбы. Все романсы «линии идеала» написаны в 
бемольных тональностях, кроме романса «Здесь хорошо» (образного 
центра цикла) и «переходных» «Сумерек». Романсы же «линии судь-
бы» образуют круг диезных тональностей. Непосредственная связь 
романса «На Смерть чижика» с семантикой Судьбы как Смерти, под-
черкивается общей тональностью – c-moll. «Как мне больно» являет-
ся рефлексией на первый романс и тонально замыкает цикл близкой 
первому романсу тональностью g-moll. Коррелирующие между собой 
романсы «Пред иконой» и «Я не пророк» тонально связаны через од-
ноименное соотношение – es-moll, Es-dur.

Как сообщает Е. Б. Долинская, в процессе исполнительской под-
готовки ор. 21 С. Т.  Рихтер и Н. Л. Дорлиак тщательно подходили к 
осмыслению тонального плана целого, трактуя его как образно-дра-
матургическое единство3. Так гениальными исполнителями была про-
чувствована идея целостности данного опуса.

Отдельный вопрос – о свойствах пространственно-временной ор-
ганизации и его музыкального воплощения в ор. 21, развивающего со-
ответствующую традицию М. П. Мусоргского. Бескрайние запредель-
ные просторы, вечность, широкое дыхание в романсах «линии идеала» 
противопоставляются замкнутому пространству Смерти (гроб, к елья, 
комната) в романсах «линии судьбы». Образ Идеала создается с помо-
щью мажорных «мелодий-далей», пентатоники, прозрачной, широкой 
фактуры, порой – с включением колокольности («Сумерки», «Си-
рень», «Я не пророк»). Пространство «линии идеала» – воздух, сво-
бода, простор. Образ Судьбы, напротив, характеризуется отсутствием 
пространства: это сжатость, «теснота» ламентозных интонаций-вздо-
хов, их прерывистость, фактурная плотность. 

Все сказанное выше позволяет обозначить важные признаки смы-
словой, композиционно-драматургической, тональной и пространст-
венно-временной целостности романсов Рахманинова ор. 21.

3  Материалы, на которые ссылается Е. Б. Долинская, готовятся к публикации и 
находятся в собственности Г. А. Писаренко.
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