
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД

РОСТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ 
им. С. В. РАХМАНИНОВА

ПРОБЛЕМЫ СИНТЕЗА ИСКУССТВ 
В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЕ

Ростов-на-Дону
2016 



Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 
научного проекта №16-04-14038г

Редактор-составитель
А. В. Крылова, доктор культурологии, профессор

Проблемы синтеза искусств в современной музыкаль-
ной культуре / Ред. А. В. Крылова. Ростов н/Д: Издательство 
РГК им. С. В. Рахманинова, 2016. 324 с., илл.

ISBN 978-5-93365-095-9

Сборник посвящен научному осмыслению  природы  синтеза ис-
кусств, определяющего пути развития современной музыкальной 
культуры. Принадлежа к категории «вечных», тема синтеза в искус-
стве ХХ и ХХI веков обретает новые ракурсы в силу появления множе-
ства ранее неведомых творческой практике художественных микстов. 
Соединение разных искусств на основе компьютерных технологий от-
крывает обширные горизонты для экспериментирования, приводит к 
глубинной трансформации классических форм и жанров, порождает 
новые синтетические их образцы, определяя эволюционный путь раз-
вития музыки. Помимо вопросов творчества, содержания и функцио-
нирования музыкального искусства, сборник включает такие аспекты, 
как взаимодействие элитарного и массового, психология восприятия, 
музыка и социокультурные тренды современности. 

Представленные материалы адресованы музыкантам, театральным 
деятелям – артистам, режиссерам, арт-менеджерам, широкому слою 
читателей, интересующихся проблемами музыкального искусства.

ISBN 978-5-93365-095-9

© Ростовская государственная консерватория
им. С. В. Рахманинова, 2016
© Коллектив авторов, 2016

ББК 85.310.0
        П 181

        П 181

ББК 85.310.0



3

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие...................................................................................5

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИНТЕЗ КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Рыбинцева Г. В. Античные философы о политике государства в 
сфере культуры и синтезе искусств........................................................7
Зенкин К. В. Почему именно Лосев? Об идее и плане книги  
«Музыка – Эйдос – Время. А. Ф. Лосев и горизонты современной  
науки о музыке».......................................................................................19
Полозов С. П. Информационный ракурс проблем синтеза искусств 
в современной музыкальной культуре.................................................31
Кисеева Е. В. Хореография постмодерна и авангардное  
искусство: к проблеме взаимодействия..............................................42

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУЗЫКИ 
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ И СОЦИУМЕ

Цукер А. М. Дихотомия музыкальной культуры и Ростовская  
консерватория.........................................................................................58
Горочная В. В., Рашидов Р. З. Синтез искусств в современном  
музейном пространстве.........................................................................74
Журкова Д. А. Воспетые бренды: практика потребления в россий-
ской поп-музыке.....................................................................................86
Гуменная В. М. Музыка Колумбии в современных социокультур-
ных условиях..........................................................................................109

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИНТЕЗ 
В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ 

Ганул Н. Г., Немцова-Амбарян С. Н. «Новый синтез» в музы-
кальном театре Беларуси (на примере творчества Е. Глебова и  
С. Кортеса)..............................................................................................118
Алеева С. Г. Мистерия в современном музыкальном театре..........143
Чернуха З. А. Структурообразующая функция мифа и «новая  
мистериальность» в «Потопе» И. Стравинского...............................157



4

Твердохлебова О. В. Современные постановки в итальянском  
оперном театре: поиски нового синтеза...........................................165
Окунева Е. Г., Иванов А. В. «Лоэнгрин» С. Шаррино как феномен 
новой музыкальной драмы..................................................................176
Гринев С. С. «Травиата» Джузеппе Верди: жизнь вне времени  
(о противоположных интерпретациях сценического воплощения 
оперы).....................................................................................................190
Андрущенко Е. Ю. Творчество Э. Ллойда-Уэббера и синтезирующие 
тенденции современного оперного театра.......................................204
Григорьева Г. В. Романс С. Рахманинова «Здесь хорошо…» на  
балетной сцене.......................................................................................214
Кисеева Е. В. Специфика формообразования в постановках танца 
постмодерн.............................................................................................221

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИНТЕЗ В СОВРЕМЕННОЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ И ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ

Петров В. О. Инструментальный театр: природа жанра и его  
эстетика..................................................................................................235
Голованева А. С. Черты инструментального театра в опусе «Исто-
рия при свете Луны» Дмитрия Смирнова........................................249
Копосова И. В., Григорьева Н. В. Особенности жанрового синтеза 
в Симфонии № 3 Сергея Беринского..................................................263
Рыжинский А. С. Проект «Hyperion» Бруно Мадерны как «work in 
progress».................................................................................................276
Калошина Г. Е. Проблема синтеза искусств в оратории  
Мессиана «Преображение».................................................................287
Нестеров С. И. Взаимодействие жанров и стилей в музыке для 
скрипки соло рубежа XX–XXI веков....................................................302
Гринченко И. В. Хоровая миниатюра и синтез искусств...............310

Сведения об авторах..............................................................................321



5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое издание является результатом коллектив-
ного труда ученых, принявших участие в научной кон-

ференции «Проблемы синтеза искусств в современной му-
зыкальной культуре», состоявшейся 26–29 апреля 2016 года в 
Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рах-
манинова при поддержке Российского Гуманитарного Науч-
ного Фонда.

Синтез искусств – одна из вечных тем науки о музыке, 
следующей за творческим процессом и обобщающей худо-
жественную практику. Развиваясь изначально в синкрезисе 
разных видов, затем, пережив процесс отделения и видовой 
самоидентификации, искусство, начиная с эпохи романтиз-
ма, с особой остротой ищет новые формы выражения, прежде 
всего, через воссоединение с иными областями, скажем шире 
– всего со всем. Если рассматривать вокальную и музыкально-
театральную сферы, то в них процесс взаимообогащения ис-
кусств никогда не прекращался, но каждая эпоха, имея свой 
языковой ресурс, свои возможности, предлагает в этом, ка-
залось бы, давно изведанном поле поисков, новые ракурсы.  
Сегодня их наличие во многом связано с развитием компью-
терных технологий, пополняющих средства выразительно-
сти разных искусств, музыкального в том числе, они видятся 
в особых законах «жизни» музыки в синтезе с кино, телеви-
дением, интернет-пространством, более того – в способах 
контекстуального соединения с любыми формами творче-
ской деятельности.

Этот непрекращающийся поток опытов в сфере симбиоза 
искусств и отдельных жанровых разновидностей, дающий 
множество интересных, художественно полноценных, а в 
иных случаях – и неудачных результатов экспериментирова-
ния, выступает в роли эволюционного механизма. Действие 
его предопределяет не только специфику новых композитор-



6

ских решений и открытий, но и новизну форм бытования 
искусства в культуре и социуме. В соответствии с очерчен-
ным кругом вопросов выстроена логика сборника. Она раз-
вертывается от общих философско-эстетических проблем 
(раздел «Художественный синтез как явление культуры»), 
через рассмотрение особых форм бытования музыки (раз-
дел «Синтетические формы представления музыки в совре-
менной культуре и социуме») к анализу процессов синтеза  
в театрально-сценической и инструментальной областях му-
зыкального искусства (разделы «Художественный синтез в 
современном музыкальном театре» и «Художественный син-
тез в современной инструментальной и вокальной музыке»). 

Не претендуя на охват всего спектра проблематики, сбор-
ник, тем не менее, предоставляет возможность, как специа-
листам разных гуманитарных направлений, так и широкому 
слою читателей, интересующихся проблемами музыкально-
го искусства, составить целостное представление о природе 
синтеза в сфере искусства и разных формах его проявления в 
музыке. 

А. В. Крылова
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИНТЕЗ 
КАК ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Г. Рыбинцева

АНТИЧНЫЕ ФИЛОСОФЫ О ПОЛИТИКЕ 
ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

И СИНТЕЗЕ ИСКУССТВ

Как известно, знание прошлого помогает лучше понять на-
стоящее. Поэтому представляется целесообразным в оче-

редной раз обратиться к истокам современного искусствозна-
ния – к античной классике. В ряду существовавших в то время 
видов искусства музыка занимала приоритетное положение 
и находилась в центре внимания античных мыслителей. По-
священные ей тексты складываются в своеобразный гимн 
музыкальному искусству. Достаточно вспомнить пифагорей-
ское учение о гармонии небесных сфер, согласно которому 
Космос есть огромный звучащий музыкальный инструмент, 
или же теорию интуиции Платона, отождествлявшего миро-
здание с монохордом, струна которого скрепляет собою небо 
и землю. Не менее значимым для античного искусствознания 
стало учение о музыкальном этосе, приписывающее музыке 
широкие воспитательные и терапевтические возможности. 

Основу этого учения составило убеждение в том, что музы-
ка является одним из наиболее мощных средств воздействия 
на психику человека, а потому – важнейшим фактором его 
воспитания. Согласно свидетельству Ямвлиха, пифагорейцы 
«установили в качестве первого – воспитание при помощи 
музыки, тех или иных мелодий или ритмов, откуда проис-
ходит врачевание человеческих нравов и страстей и восста-
навливается гармония душевных способностей» – [8, с. 82]. 
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Установлениям пифагорейцев вторил Платон: «Для тела – 
это гимнастическое воспитание, а для души – мусическое»  
[5, с. 139], то есть гимнастика воспитывает тело, а музыка – 
душу. Аристотель также подчеркивает особую способность 
музыки «подобно тому как гимнастика оказывает влияние на 
физические качества, оказать воздействие на нравственный 
склад человека, развивая в нем умение правильно радовать-
ся» [1, с. 634], то есть «уметь правильно судить о благородных 
характерах и прекрасных поступках и достойно радоваться 
тем и другим» [1, с. 636]. 

С древнейших времен музыка выполняла функцию наибо-
лее эффективного средства воспитания жизненных ориен-
таций человека: воздействуя на эмоции и чувства, она спо-
собствовала формированию убеждений как эмоционально 
принятых знаний. Именно в этом видел Платон важнейшее 
предназначение мусического искусства: «оно всего более 
проникает в глубь души и всего сильнее ее затрагивает; ритм 
и гармония несут с собой благообразие, а оно делает благо-
образным и человека, если кто правильно воспитан, если же 
нет, то наоборот» [5, с. 168].

Однако музыка как таковая, то есть инструментальная му-
зыка, имеет с точки зрения воспитания существенный недо-
статок: в ней отсутствует четко сформулированная и легко 
выявляемая нравственная составляющая. В глазах античных 
мыслителей, в частности Платона, отсутствие жестких нрав-
ственных установок значительно обесценивает музыку, ли-
шает ее положительного воспитательного значения и делает 
не более чем предметом бесполезного удовольствия. В этой 
связи Платон открыто демонстрирует свое негативное от-
ношение к инструментальному исполнительству, утверждая, 
что без песен и плясок «игра на флейте и на кифаре становит-
ся чем-то в высшей степени безвкусным и достойным лишь 
фокусника» [6, с. 120]. А потому он предлагает запретить в 
идеальном государстве исполнительство на духовых и слож-
ных многострунных инструментах. 
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Опасения Платона имеют серьезные основания: специфи-
ку непрограммной инструментальной музыки составляет 
предельно обобщенный характер образов и ассоциативность 
действия ее выразительных средств. Отсюда – вариативность 
музыкального содержания, открывающая широкие возмож-
ности для его разнообразных интерпретаций. На протяже-
нии длительного времени усилия музыковедов направлены 
на выявление смысловой составляющей инструментальной, 
в частности, симфонической музыки, то есть музыки в ее 
«чистом» виде. Однако, несмотря на очевидные успехи музы-
кознания, названная задача остается далекой от своего окон-
чательного решения. 

Поэтому с точки зрения античных мыслителей музыка об-
ладает высокой ценностью только в единстве со словом – со 
словом поэтическим. Только такую музыку Платон считал 
«правильной», а значит, допустимой к исполнению в идеаль-
ном государстве. Единство музыки с другими видами искус-
ства – поэзией, танцем, с театральным действием (в рамках 
трагедии) – обеспечивает возможность внедрения в сознание 
человека отвечающих интересам государства идей, способ-
ствует решению задачи воспитания идеального граждани-
на. Неслучайно ведущим средством воспитания в античной  
Греции считалась так называемая триединая хорея – един-
ство поэзии, музыки и танца (движения), то есть хоровод: 
«Искусство хоровода в целом состоит из песен и плясок», – 
пишет Платон [6, с. 101]. В «Законах» он объясняет воспита-
тельное предназначение хоровода: « …боги из сострадания к 
человеческому роду, рожденному для трудов, установили вза-
мен передышки от этих трудов, божественные празднества, 
даровали Муз, Аполлона, их предводителя, и Диониса как 
участников этих празднеств, чтобы можно было исправлять 
недостатки воспитания на празднествах с помощью богов» 
[6, с. 101].

Участие в хороводах, согласно Платону, объединяет всех 
граждан совершенного полиса в кольцо – символ всеобще-
го единения, способствует «привыканию к законности», 
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а потому является необходимым условием формирования 
нравственного человека. Песня воспитывает в человеке за-
конопослушность, она учит тому, что нельзя «радоваться и 
скорбеть вопреки закону и людям ему послушным» [6, с. 108]. 
Платон даже предлагал разделить всех граждан идеального 
государства на основные возрастные группы и предписать 
им исполнение различных хороводов в целях приобщения к 
идеям справедливости, мужества, добродетели. Отсюда – его 
утверждение: «тот, кто не упражнялся в хороводах, человек 
невоспитанный, а кто достаточно в них упражнялся, – тот 
воспитан» [6, с. 101]. 

В этом контексте полезно обратить внимание на саму эти-
мологию слова «музыка». Очевидно, что его прообразом 
является слово «муза»; в буквальном переводе «музыка» 
– это искусство муз. Музы в Древней Греции – дочери Зев-
са и Лето - спутницы и соратницы Аполлона. В мифологии 
классического периода представлены девять муз, покрови-
тельствующих различным видам искусства. При этом в чис-
ле мусических (то есть находящихся под покровительством 
муз) искусств есть различные виды поэзии (эпическая, гим-
ническая, лирическая), а также лирическое пение, которому 
покровительствует муза Эвтерпа, однако отсутствует испол-
нительство на музыкальных инструментах, то есть музыка в 
современном понимании этого слова. Таким образом, мифо-
логия четко расставляет акценты, исключая исполнительство 
на инструментах из числа мусических искусств и указывая на 
несравненно более высокий статус музыки, пребывающей в 
единстве со словом. 

Показателен и тот факт, что древнегреческий термин «ме-
лика» (родственными которому являются «мелос» и «ме-
лодия») первоначально использовался для характеристики 
не музыки, а поэзии, которую делили на собственно мелос 
(сольный и хоровой) и декламационную лирику. Иными сло-
вами, лирическая (она же мелическая) поэзия изначально су-
ществовала как комплекс слово–мелодия–ритм. Как отмеча-
ет Платон, «в мелосе есть три части: слова, гармония и ритм»  
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[5, с.164]. Следовательно, в текстах Платона речь идет не о  
синтезе, а об изначальном архаическом синкретизме назван-
ных искусств, которые в рассматриваемый исторический пе-
риод постепенно дистанцировались друг от друга. Об этом 
свидетельствует также упоминаемый Аристотелем в трактате 
«Политика» архаический термин «мелопея» (греч. melopoiпa, 
от melos – песня и poieo – делаю; в буквальном переводе – 
песнетворчество), который подразумевал создание мелоса, 
то есть мелодическое воплощение поэтического текста, при 
котором мелопея как единство мелодии и текста противопо-
ставляется ритму. «Ведь музыка, как мы видим, состоит из 
мелопеи и ритмов…» [1, с. 641], – пишет Аристотель.

По-видимому, труды двух самых ярких представителей 
античной философии – Платона и Аристотеля – запечатле-
ли эпохальный «момент» самоопределения музыки как суве-
ренного вида искусства. Если Платон допускает в идеальное 
государство только единство музыки и слова, то Аристотель 
уже рассматривает музыкальное исполнительство как искус-
ство, имеющее полное право на самостоятельное существова-
ние. Так, в тексте «Поэтики» в числе подражательных видов 
искусства Аристотель называет авлетику и кифаристику, то 
есть искусство игры на духовых и струнных инструментах. 
Там же, рассматривая основные составляющие искусства тра-
гедии, он отделяет музыкальную композицию от словесного 
выражения. Наконец, обосновывая подражательную приро-
ду искусства и выстраивая на этой основе первую в истории 
классификацию искусств, Аристотель разграничивает музы-
ку и поэзию как искусства, использующие различные сред-
ства подражания: музыка использует ритм и гармонию (то 
есть мелодию), а поэзия – слова и метры (см.:[2]). 

Таким образом, Аристотель в теоретической форме зафик-
сировал завершение процесса эмансипации музыки от по-
эзии и исследовал трагедию уже как результат синтеза этих 
самостоятельно существующих искусств. При этом в качестве 
главной задачи этого синтетического искусства Аристотель 
назвал достижение катарсиса как средства очищения души 
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от страстей и аффектов. Катарсис есть результат сильного 
эмоционального переживания, которое может оказывать как 
воспитательное, так и терапевтическое воздействие, и в то же 
время доставляет человеку эстетическое удовольствие. При-
чем состояние катарсиса способны вызвать лишь процессуаль-
ные искусства – трагедия и музыка (пребывающая в единстве 
со словом): «И энтузиастическому возбуждению подвержены 
некоторые люди, впадающие в него, как мы видим, под влия-
нием религиозных песнопений, когда эти песнопения дей-
ствуют возбуждающим образом на душу и приносят как бы 
исцеление (iatreia) и очищение (catharsis)» [1, с. 642]. Катар-
сис есть сопереживание, сострадание судьбе другого челове-
ка, это опыт выхода за пределы личных интересов, преодоле-
ние собственного эгоизма. Поэтому Аристотель справедливо 
утверждает, что «музыка способна оказывать воздействие на 
нравственную сторону души; и раз музыка обладает такими 
свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число 
предметов воспитания молодежи» [1, с. 638].

Что же касается оценки воспитательных возможностей ин-
струментальной музыки, то здесь Аристотель гораздо менее 
категоричен. В отличие от Платона он обнаруживает в ин-
струментальной музыке этическую составляющую, о чем и 
пишет в трактате «Политика»: «Ритм и мелодия содержат в 
себе более всего приближающиеся к действительности ото-
бражение гнева и кротости, мужества и воздержности и всех 
противоположных им свойств, а также и прочих нравствен-
ных качеств (это ясно и из опыта: когда мы воспринимаем 
ухом ритм и мелодию, мы изменяемся в душе). Привычка же 
испытывать огорчение или радость при восприятии того, что 
подражает действительности, ведет к тому, что мы начинаем 
испытывать те же чувства и при столкновении с действитель-
ностью» [1, с. 636–637]. 

Наличие в инструментальной музыке нравственной со-
ставляющей объясняется ее процессуальностью; это качество 
обеспечивает музыке приоритетное положение по отноше-
нию к другим видам искусства. «Почему из всех объектов 
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нашего чувственного восприятия этические свойства заклю-
чаются только в тех объектах, которые мы воспринимаем по-
средством слуха? Ведь даже одна мелодия, без сопровожде-
ния ее словами, заключает в себе этические свойства, между 
тем, как ни краски, ни запахи, ни вкусовые ощущения ничего 
подобного в себе не заключают. Не потому ли, что только объ-
екты, воспринимаемые путем слуха, сопровождаются движе-
нием?.. А эти движения возбуждают в нас энергию, а энергия 
есть признак этического свойства» [3, с. 121 (сноска)].

Однако, поводя итог своим рассуждениям о воспитатель-
ной роли музыкального искусства, Аристотель вслед за 
своим учителем, все-таки отдает предпочтение синтетиче-
ским видам и жанрам. Он развивает платоновские мысли 
о государственной значимости музыкального воспитания, 
о нераздельности музыки, поэзии и танца, о нравственно-
воспитательном значении ладов и ритмов в процессе фор-
мирования гармонически развитой личности – благородно-
го человека и ответственного гражданина. Вновь единство 
музыки, движения и поэтического текста рассматривается 
как главный фактор воздействия на психику человека, как 
средство внедрения в его сознание определенных нрав-
ственных идей. А в этой связи вновь подвергается критике 
нарождающийся инструментализм: «…флейта – инструмент, 
не способный воздействовать на нравственные свойства, а 
способствующий оргиастическому возбуждению» [1, с. 640]. 
И это негативное воздействие, согласно Аристотелю, может 
компенсировать лишь синтез искусств, например, зрелище, 
способное оказывать очистительное воздействие. 

Тексты Аристотеля как нельзя лучше характеризуют реаль-
но сложившуюся ситуацию: несмотря на широкое распро-
странение музыкального профессионализма, сольной вирту-
озной игры и сложных музыкальных инструментов, «музыка 
без поэтического слова, вне пластики или театрального дей-
ствия, не завоевала в Древней Греции общественного при- 
знания» (см.:[4]). В «Политике» Аристотель разъясняет при-
чины своего негативного отношения к музыкальному про-
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фессионализму. «Под профессиональным обучением мы по-
нимаем такое обучение, которое готовит для выступления  
в состязаниях, ведь при этом исполнитель занимается музы-
кой не ради своего усовершенствования в добродетели, но 
для удовольствия слушателей, притом удовольствия грубого; 
поэтому мы и считаем такие занятия делом не свободнорож-
денных людей, а наемников; эти исполнители обращаются в 
ремесленников, потому что цель, которую они имеют в виду, 
негодная» [1, с. 641]. Отсюда – требование запретить подготов-
ку молодых людей к участию в профессиональных состязаниях 
(из опасения вырастить из них ремесленников) и исключить 
из программы обучения «то причудливое и излишнее, что 
в настоящее время проникло в исполнение на музыкальных 
состязаниях, а оттуда перешло в музыкальное воспитание»  
[1, с. 639]. Главным предназначением музыки Аристотель счи-
тает нравственное и интеллектуальное совершенствование,  
а также заполнение досуга благородного, то есть свободно-
рожденного, человека. 

Изложив свои мысли о музыкальном воспитании в трак-
тате «Политика», Аристотель, вслед за Платоном, включил 
его (воспитание) в число приоритетных задач государства. 
А в этой связи вставал вопрос о содержании исполняемых 
актерами, певцами и хоровыми коллективами поэтических 
текстов. С точки зрения Платона, они не должны содержать 
никаких ложных или сомнительных идей, что объясняется 
следующим образом: «Ребенок не в состоянии судить, где со-
держится иносказание, а где нет, и мнения, воспринятые им 
в таком раннем возрасте, обычно становятся неизгладимы-
ми и неизменными. Вот почему, пожалуй, всего более надо 
добиваться, чтобы первые мифы, услышанные детьми, са-
мым заботливым образом были направлены к добродетели»  
[5, с. 142]. Цели нравственного воспитания будут достигнуты 
лишь в том случае, если боги будут представать источником 
исключительно блага, а не зла: «Причиной блага, – пишет 
Платон, – нельзя считать никого другого, но для зла надо ис-
кать какие-то иные причины, только не бога» [5, 143]. А по-
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тому Платон критикует Гомера, в текстах которого боги пред-
ставлены далекими от нравственного совершенства; отсюда 
– его категорическое требование: «в речах, и в поэтических 
произведениях следует утверждать, что бог – причина не все-
го, а только блага» [5, с. 144]. 

Рассуждая о пользе поэзии, Платон рекомендует правите-
лям осуществлять строгий отбор поэтических произведений 
в соответствии с задачей развития у граждан таких добро-
детелей, как мужество, стойкость, самообладание, твердость 
духа, выносливость к страданиям и др. Поэтому он настоя-
тельно рекомендует организовать систему государственного 
контроля над создателями поэтических текстов и результа-
тами их творчества. «Поэт не должен творить ничего вопре-
ки обычаям государства, вопреки справедливости, красоте 
и благу. Свои творения он не должен показывать никому из 
частных лиц, прежде чем не покажет их назначенным для 
этого судьям и стражам законов и не получит их одобрения»  
[6, с. 253]. Созданная Платоном картина идеального государ-
ства предъявляет строгие требования не только к поэзии, но и 
к музыкальному искусству. Платон допускает в свое государ-
ство лишь песенные (синтетические) музыкальные жанры, 
он требует от музыки благозвучия, запрещает хроматизмы и 
диссонансы, а также духовые инструменты за исключением 
свирели, использование которой разрешается только пасту-
хам. Этот запрет на духовые инструменты имеет множество 
вероятных объяснений, но наиболее убедительным представ-
ляется отсутствие возможности петь, то есть осуществлять 
синтез музыки и слова. 

 Сегодня требования Платона могут показаться слишком 
жесткими и во многом абсурдными. Тем не менее, именно та-
кие установки составили основу музыкального искусства ве-
ликих исторических эпох. К их числу относится эпоха Сред-
невековья, музыка которой на протяжении многих столетий 
была почти исключительно вокальной. Если же говорить о 
музыке православной традиции, то она остается таковой и до 
настоящего времени. Еще более актуальный пример – искус-
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ство советского периода истории, от которого нас отделяет 
небольшая временная дистанция. Совсем недавно творчество 
композиторов строго регламентировалось постановлениями 
партии, правительства, творческих союзов и других контро-
лирующих организаций. В советском государстве требова-
лось писать музыку общепонятную, общедоступную; привет-
ствовалось творчество в песенных или других синтетических 
жанрах, которые не оставляли бы никакого смыслового про-
странства для возможных интерпретаций.

Закономерным следствием названных установок явился 
расцвет песенного жанра: советская песня по праву вошла в 
число лучших достижений советского искусства, можно ска-
зать, стала символом своей эпохи. Без песен И. Дунаевского, 
А. Пахмутовой, Д. Тухманова и многих других замечательных 
композиторов-песенников просто невозможно представить 
себе недавнюю историю нашего государства, жизнь советского 
человека. Однако это не извиняет тех негативных явлений, ко-
торые имели место в культурной политике руководства СССР. 

В историю вошло печально известное Постановление По-
литбюро ЦК ВКПб «Об опере «Великая дружба» В. Мураде-
ли» от 10 февраля 1948 года, в котором многие классики со-
ветского музыкального искусства были подвергнуты жесткой 
критике как представители антинародного формалистиче-
ского направления. Напомним текст этого Постановления: 
«Отдельные успехи некоторых советских композиторов в 
области создания новых песен, нашедших признание и ши-
рокое распространение в народе, в области создания музы-
ки для кино и т. д., не меняют общей картины положения. 
Особенно плохо обстоит дело в области симфонического и 
оперного творчества. Речь идет о композитоpax, придержи-
вающихся формалистического, антинародного направления. 
Это направление нашло свое наиболее полное выражение в 
произведениях таких композиторов, как тт. Д. Шостакович, 
С. Прокофьев, А. Хачатурян, В. Шебалин, Г. Попов, Н. Мя-
сковский и др., в творчестве которых особенно наглядно 
представлены формалистические извращения, антидемо-
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кратические тенденции в музыке, чуждые советскому наро-
ду и его художественным вкусам. Характерными признака-
ми такой музыки является отрицание основных принципов 
классической музыки, проповедь атональности, диссонанса 
и дисгармонии, являющихся якобы выражением «прогрес-
са» и «новаторства» в развитии музыкальной формы, отказ 
от таких важнейших основ музыкального произведения, ка-
кой является мелодия, увлечение сумбурными, невропатиче-
скими сочетаниями, превращающими музыку в какофонию, 
в хаотическое нагромождение звуков» (см.:[7]). Следствием 
данного Постановления стали жесткие репрессивные меры 
в отношении названных композиторов, в частности, исклю-
чение из творческих союзов, увольнение с работы, запрет на 
исполнение созданной ими музыки.

К счастью, такие времена остались в прошлом. В период 
«перестройки» на смену строгим требованиям и предписа-
ниям пришла почти безграничная творческая свобода. На-
блюдая новые реалии нашей сегодняшней жизни, невольно 
задаешься вопросом: так ли неправ был Платон и его идейные 
последователи? Обрушившаяся на людей и, особенно, на мо-
лодежь безыдейность, отказ от четких нравственных крите-
риев жизнедеятельности, замена высоких духовных идеалов 
утилитарными ценностями имеют сегодня самые негативные 
последствия. Неслучайно государство вновь ставит вопрос о 
необходимости целенаправленных усилий по нравственному 
и патриотическому воспитанию молодежи, в том числе сред-
ствами музыкального искусства. По-видимому, это означает 
новые требования и новые формы стимулирования и контро-
ля за творческой деятельностью. Какие результаты принесут 
эти усилия, покажет время. Важно не забывать, что условием 
успешного государственного регулирования творческих про-
цессов является правильный баланс между творческой сво-
бодой и социальной необходимостью, обеспечение гармонии 
личного и общественного начал. А это очень сложная задача, 
и решить ее, по-видимому, сможет только действительно иде-
альное государство. 
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К. Зенкин

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЛОСЕВ?
ОБ ИДЕЕ И ПЛАНЕ КНИГИ

«МУЗЫКА – ЭЙДОС – ВРЕМЯ. 
А. Ф. ЛОСЕВ И ГОРИЗОНТЫ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ О МУЗЫКЕ»

Мир не научен; мир – музыка, 
а наука – его накипь и случайное проявление.

А. Лосев1

Известно, что музыка всегда занимала в жизни Лосева 
одно из первостепенных мест. Еще в юности, получив 

хорошую профессиональную подготовку (он играл на скрип-
ке, и среди произведений, публично исполнявшихся Лосе-
вым, значилась «Чакона» Баха), философ неизменно оста-
вался страстным слушателем музыки, ее глубоким знатоком, 
чьей эрудиции могли бы позавидовать многие профессора-
музыканты. Ранние публикации Лосева, относящиеся к 
1915–1916 годам, были связаны с музыкой: молодой философ 
обратился к операм Верди «Травиата» и Римского-Корсакова 
«Снегурочка» (работы «Два мироощущения» и «О музыкаль-
ном ощущении любви и природы»2).

В 1919 году появилось исследование «Мировоззрение Скря-
бина», а началом 1920-х датировано обращение Лосева к «ваг-
нериане», увенчавшееся спустя полвека фундаментальными 
трудами «Проблема Рихарда Вагнера в прошлом и настоя-
щем» и «Исторический смысл эстетического мировоззре-
ния Рихарда Вагнера» [3]. Вагнер был одним из любимейших 
композиторов Лосева и всегда привлекал его особое внима-
1  Лосев А. Форма – Стиль – Выражение. М., 1995, с. 439.
2 Работы, упоминаемые здесь и далее без отсылок, представлены в сборнике 

«Форма – Стиль – Выражение» (см. там же).
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ние. Задачи, решаемые Вагнером-музыкантом: постижение 
и актуальное прочтение мифологии (языческой и христи-
анской), размышления о катастрофическом конце класси-
ческой европейской культуры Нового времени, умозрения о 
месте музыки в мироздании и в системе искусств – по-своему 
решались и в философских трудах Лосева.

Ко второй половине 1910-х годов относятся  первые лосев-
ские работы о сущности музыки («Строение художествен-
ного мироощущения», «Очерк о музыке»). На протяжении 
1920-х годов  работа в ГАХН (где Лосев многократно высту-
пал с докладами на музыкальные темы) и чтение курса эсте-
тики в Московской консерватории способствовали посто-
янному контакту философа с аналогичной проблематикой. 
Именно тогда, в течение 1922–1925 годов, создавался главный 
философско-музыкальный труд Лосева – «Музыка как пред-
мет логики» (впервые опубликованный в 1927 году). Примеча-
тельно, что и в художественной прозе, к сочинению которой 
Лосев обратился в 1930–1940-е годы, музыка стала главным 
объектом рассмотрения, а музыканты – главными героями.  
Наконец, глубочайшее знание античной культуры, включая 
музыку, было явлено в поздних работах Лосева – «Античной 
музыкальной эстетике» и многотомной «Истории античной 
эстетики».

Впрочем, ответ на вопрос, заданный в названии данной ста-
тьи, заключается не только в личной музыкальности Лосева, 
его постоянном интересе к музыке и ее глубоком знании. Не 
менее важно и другое: специфика философской методологии 
ученого позволила ему сделать особо важные и перспектив-
ные, не исчерпанные и до сегодняшнего дня открытия в об-
ласти изучения искусства вообще и музыки в особенности.

С ранних лет Лосев мечтал восстановить некогда утрачен-
ное единство целостного духовного мира человека. В юно-
шеском сочинении Лосева под названием «Высший синтез 
как счастье и вéдение» рассматривались пути преодоления 
противоречий между религией, наукой, искусством, мора-
лью (заметим, противоречий мнимых, порождаемых исклю-
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чительно ограниченностью рационализма) и формирования 
подлинного содружества всех сфер духовной деятельности, 
наподобие многозвучного консонирующего аккорда. При 
этом, не отказываясь от рационально-логического мышле-
ния, Лосев стремился трактовать последнее как составную 
часть цельного сверхлогического, сердечно-интуитивного 
«вéдения».

Мыслительным, философским фундаментом целостного 
«вéдения» становилось феноменологическое «узрение сущ-
ности» предмета, соединенное с аппаратом диалектической 
(не формальной) логики – логики синтеза и «снятия» анти-
номий, по сути – соединения несоединимого (что образует, 
как известно, самую сердцевину художественного миросозер-
цания и бытия искусства).

Усвоив способ мышления, восходящий к Античности и 
Средневековью (что отразилось в соответствующем катего-
риальном аппарате), Лосев выступил создателем философ-
ских теорий целого ряда сверхрациональных выразительных 
форм, в постижении которых особенно сильно сказывается 
ограниченность формальной логики. Речь идет о лосевской 
философии имени, философии мифа, философии искусства, 
в том числе (и в особенности) – музыки. Подчеркнем, что 
Ю. Холопов назвал философскую теорию музыки, разрабо-
танную Лосевым, лучшей в ХХ веке.

Лосевское осмысление музыки являет собой наглядный об-
разец гармоничного двуединства – существования предель-
ного, максимального рационализма в неделимом, неразло-
жимом синтезе со столь же предельным иррационализмом. 
Такой стиль философствования позволил Лосеву разрешить 
фундаментальную проблему, на протяжении веков оставав-
шуюся «камнем преткновения» для эстетики, теории ис-
кусств и музыковедения: дать не поверхностное и внешне-
описательное, а поистине глубокое определение сущности 
музыки. Издревле всевозможные рассуждения о музыке завер-
шались, как правило, одним из двух (взаимоисключающих) 
выводов: музыка либо провозглашалась иррациональной 
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стихией, чем-то поэтическим и неуловимым, подчиненным 
исключительно вдохновению и интуиции, либо рассматри-
валась в качестве некоей «родственницы» математики, сре-
доточия ratio, порядка и стройных безукоризненных форм.

Лосев не только размышляет над вопросом «что есть музы-
ка?», но и формулирует, по его собственным словам, совер-
шенно определенный и окончательный ответ, который в крат-
ком изложении выглядит так: музыка есть выражение жизни 
чисел, некая «числовая материя», меонально-гилетическая 
стихия, бушующая внутри числовых конструкций. Человека 
не знакомого с целостной системой лосевской мысли данный 
ответ может даже разочаровать. Во-первых, идея родства му-
зыки и математики сама по себе далеко не новая, восходит 
к Пифагору и Платону; она активно разрабатывается ново-
европейской философией и эстетикой на протяжении столе-
тий (достаточно вспомнить Лейбница, Новалиса, Дебюсси 
и многих других). Во-вторых, понимание музыки как выра-
женной жизни чисел, на поверхностный взгляд, склоняется 
к «формализму». Дабы развеять упомянутое предубеждение, 
следует уяснить главное: во-первых, что такое число в фило-
софской системе Лосева и, во-вторых, что такое «музыкаль-
ное число»? В работах, посвященных музыке, Лосев может об 
этом и не говорить, попутно «вынося за скобки» и ярко вы-
раженную религиозную (христианско-неоплатоническую) 
основу собственной философии. Поэтому некоторые работы, 
вроде бы далекие от музыкальных проблем (например, «Ан-
тичный космос и современная наука», «Диалектика числа у 
Плотина»), оказываются ключевыми для понимания лосев-
ской философии музыки. Выявлению религиозных основ му-
зыкальной философии Лосева, безусловно, способствует рас-
смотрение ее эволюции.

Не будет преувеличением сказать, что лосевская концепция 
содержит всю историю мысли о музыке, «свернутую» в одно-
моментности, – от Античной эпохи до XX века. Лосевым осу-
ществлен органичный синтез таких полярных противополож-
ностей, как пифагорейско-платоновский «расчисленный» 
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музыкальный космос и утонченно-душевная, неуловимая 
музыкальная стихия романтизма. Наиболее явно фундамен-
тальное значение романтических корней прослеживается 
в ранних работах Лосева о «Травиате» Верди, «Снегурочке» 
Римского-Корсакова, а также в неоконченном труде «Строе-
ние художественного мироощущения». Здесь, в первую оче-
редь, обнаруживаются преемственные связи с эстетикой не-
мецкого романтизма (Шеллинг, Новалис, Гофман и особенно 
Вагнер), Шопенгауэра и Ницше: музыка – иррациональная, 
дионисийская стихия, женственное начало и основа всякого 
художественного мышления вообще.

Как мыслитель XX века, Лосев стремится подвергнуть тща-
тельному анализу исходные посылки знания – философского 
и научного. И опять-таки в стиле современной мысли он четко 
осознавал относительность и культурно-историческую обу-
словленность этих посылок. В различных работах Лосев пока-
зывал производность философских и научных «картин мира» 
от соответствующих им мифологических представлений. 

Более детальный анализ лосевского понимания мифа не-
возможен в ограниченных рамках статьи, поэтому предста-
вим лишь самые предварительные, отправные идеи. Вспом-
ним, что под мифологией Лосев понимает не только своды 
сказаний и легенд, дошедшие до нас из глубины веков, но и 
любые идеологии, сложившиеся в культуре вплоть до ее са-
мого современного этапа, например, либерализм, гуманизм, 
социализм, атеизм и т. д. 

Заметим, что именно в силу стихийности и отсутствия 
строго логической системности мифологическое мышление 
способно вобрать в себя явления из разных рядов – все, что 
«носится в воздухе» и является донаучным слоем обществен-
ного сознания: религиозные, социально-политические пред-
ставления, равно как и то, что в переносном смысле (но не в 
значении специально созданных теорий) нередко называют 
«философией» и «эстетикой». 

Основные мифологии европейской культуры нового вре-
мени – гуманизм и рационализм – не породили такой фило-
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софии музыки, которая с надлежащей широтой охватывала 
бы материал, а главное – до последних глубин проникала в 
сущность музыки во всей ее специфике. Правда, немецкая 
классическая философия в лице Шеллинга и Гегеля пришла 
к философии музыки как органической составляющей фило-
софских систем. Но произошло это потому, что уже оказалось 
возможным учесть опыт и достижения романтической ми-
фологии музыки, набиравшей силу с рубежа XVIII–XIX веков 
(Новалис, Гофман). 

Разумеется, романтический миф о музыке не является по-
следним словом, сказанным об этом виде искусства – ни в 
хронологическом, ни в смысловом отношении. Он историче-
ски обусловлен, как и все прочие мифы. Более того, он несо-
временен – особенно в нашу антиромантическую эпоху. И все 
же, при том, что возможны воззрения на музыку с самых раз-
ных позиций, имеются совершенно объективные основания 
для предпочтения позиции, выработанной романтической 
культурой. 

Посмотрим, по аналогии, на каком основании Лосев ото-
ждествляет свое понимание Абсолютной мифологии с хри-
стианством (православием). Абсолютная она в силу того, что 
обобщила опыт, обретенный человечеством в Абсолютной 
личности Богочеловека Иисуса Христа. Безграничная любовь 
Христа, безграничность его жертвы и прощения понимаются 
как максимально полное раскрытие Абсолютной личности, 
в отличие от иудаистской мифологии ветхозаветного Бога и 
других моно- и политеистических мифологий. 

В истории музыки аналогичная «полнота времен» − «каче-
ство абсолютности» были достигнуты к началу XIX века, ког-
да музыка не только обрела самодостаточность, но эта ее са-
модостаточность была в полной мере осмыслена и осознана 
культурой, о чем красноречиво свидетельствует понятие «аб-
солютной музыки», вошедшее в употребление именно в это 
время. Такое осмысление осуществлялось с позиций нового, 
только что обретенного статуса музыки – то есть, не было обу-
словлено феноменами, к которым музыка прежде была, так 
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или иначе, «привязана», например, к поэзии, быту, церкви, 
театру. Конечно, при изучении истории музыки все перечис-
ленные феномены (как и многие другие) должны учитывать-
ся самым тщательным образом, но при создании философ-
ской феноменологии музыки как таковой, в ее собственной 
специфике, могут только увести в сторону от темы. 

С другой стороны, закономерен вопрос: почему постро-
мантические мифологии в меньшей степени способны стать 
основой для адекватной, «аутентичной» философии музы-
ки? В связи с этим вспомним слова Лосева, сказанные им в 
связи с Шеллингом: «В немецком идеализме полнота бытия 
была перенесена на субъект, но это была настоящая полнота» 
[1, с. 480]. Ну, а о том, что в постромантическую эпоху «полно-
та бытия» и вовсе разрушается (что, надо надеяться, не рав-
нозначно разрушению искусства), красноречиво свидетель-
ствует само искусство. 

Естественно, осмысление и развитие лосевского учения в 
контексте современной философии или музыковедения со-
пряжено с рядом объективных трудностей. Прежде всего, 
понятийно-логический аппарат, используемый неоплатони-
ками и весьма активно разрабатываемый Лосевым, факти-
чески не востребован современной наукой, да и философия 
неоплатонизма в целом выглядит малоактуальной, даже не-
сколько экзотичной. Наряду с этим, учение Лосева по суще-
ству инспирируется романтическим мифом о музыке (Но-
валис, Шеллинг, Гофман, Вагнер), который сегодня также 
не вызывает особого интереса и представляется безнадежно 
устаревшим. 

Однако специалистам, соприкасающимся с подобными 
трудностями, не следует забывать о предостережении из уст 
Лосева: любая теоретическая система, вне зависимости от ее 
«чистоты» и «научности», укоренена в том или ином мифе. 
Отвергая христианский миф, ученый оказывается в пле-
ну мифа атеистического, языческого и т. д. Объявляя «пре-
ходящими» неоплатонический или романтический мифы 
(чье бесспорное родство было выявлено и прокомментиро-
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вано Лосевым), исследователь невольно свидетельствует о 
собственной приверженности мифу рационалистическому, 
позитивистскому, постмодернистскому и т. д. Допуская воз-
можность принципиально различных подходов к музыкаль-
ному искусству, мы вправе констатировать: романтический 
миф, сопутствующий утверждению и расцвету «абсолют-
ной музыки», является наиболее адекватной почвой для ее 
осмысления. Именно благодаря «посредничеству» данного 
мифа, музыкальная культура способна высказать о себе нечто 
исключительно глубокое и важное в границах диалектико-
антиномического мышления. А именно:

– музыка имеет Божественный исток, это «душа мира»;
– музыка самодостаточна, и ее смысл не сводим ни на что 

прочее;
– музыка – это становление, стремление, мир идеальный и 

утонченно-эфемерный;
– не говоря ни о чем конкретно, музыка способна выразить 

всю полноту мироздания;
– эта полнота выражается через субъективный, внутрен-

ний мир человека, восходящего, в силу сказанного, к «миро-
вой душе», или, говоря проще,  интуитивно-чувственно по-
стигающего глубинные закономерности мироздания.

Однако названные пять положений так и остались бы толь-
ко романтической фантазией, если бы не были привиты к 
христианско-неоплатонической основе всей лосевской фи-
лософии (напомню, что об античной и средневековой мифо-
логиях ученый говорил как о мифологиях объективных). 

Романтический миф, развертываемый в контексте много-
вековой традиции неоплатонизма (чему способствовали, бе- 
зусловно, веские объективные предпосылки), стал фундамен-
том лосевского учения о музыке. Эта философия – разумеет-
ся, по-настоящему творчески преломляемая, – обнаруживает 
тяготение к подлинно универсальному действию, не ограни-
чиваясь конкретными временными рамками. В частности, 
философские категории, выводимые Лосевым абстрактно-
логически «вес, плотность, объем, светлота, цветность звука 
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и т. п.), по существу предвосхитили композиторскую практи-
ку наших дней. Таким образом, есть основания полагать, что 
учение Лосева таит в себе еще немало провидческих момен-
тов, ожидающих нового открытия и актуальной интерпрета-
ции. 

В задачи книги не входит детальный и полный анализ всех 
текстов Лосева о музыке. Ее цель – иная. С одной стороны, 
необходимо дать представление о философии музыки Лосе-
ва, представив ее как органичную часть мировой  мысли об 
искусстве и музыке, и тем более – о ее возможности обога-
тить искусствоведение. С другой стороны, не менее важной 
задачей представляется выявление ряда позиций в современ-
ной музыкальной науке, настоятельно требующих философ-
ского подхода, при отсутствии которого они либо вовсе не 
подвергаются изучению, либо же наталкиваются на препоны 
понятийно-терминологического порядка. 

Первая часть названия книги – «Музыка – Эйдос – Время» 
– включает категории, которые являются ключевыми для ло-
севской философии музыки, и при этом обнаруживают свою  
особенную созвучность проблематике искусствоведения на 
современном этапе. Вторая часть названия – «А. Ф. Лосев и 
горизонты современной науки о музыке» – как раз и фик-
сирует эту созвучность, необходимость освоения названных 
категорий и их развития в музыковедческом контексте. В то 
же время слово «горизонты» призвано обратить внимание 
читателя на то, что мы не ставим целью создание закончен-
ной теории, но стремимся сделать определенные шаги в на-
правлениях, представляющихся особенно важными с точки 
зрения изучения смысла музыки в единстве с формами его 
выражения. 

Сказанное определяет структуру книги и ее план. 
Первая часть − Философия и теория музыки как грани 

«высшего синтеза» − представляет лосевскую философию 
музыки, открытую и переходящую в его общую философию,  
с одной стороны, и в теорию музыки, с другой. «Высший 
синтез» предполагает включенность важнейших искусство-  
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и музыковедческих проблем в религиозно-мифологический 
контекст, то есть, аутентичность в отношении самой системы 
Лосева, равно как и всей многовековой истории искусства.  
О том, что именно такой синтез был идеалом ученого, крас-
норечиво говорит название его юношеского сочинения: 
«Высший синтез как счастье и ведение».

Вторая часть – «От первообраза к исполнительскому во-
площению» естественно подводит к асафьевской категории 
интонации, синтезирующей в себе наиболее глубинное и тай-
ное с максимально явным и выраженным. Явлению исполни-
тельского переинтонирования как пути к живому, современ-
ному смыслу музыки посвящены главы об исполнении Марии 
Юдиной, поражавшей слушателей непривычностью тракто-
вок. Исполнение этой пианистки Лосев ценил наиболее вы-
соко (наряду с игрой Рахманинова). Не будучи причастной 
к направлению исторически аутентичного исполнительства, 
именно Юдина, аналогично Бузони и Гульду, ставила задачей 
достижение парадоксального единства новизны и современ-
ности звучания с воссозданием исторической специфики ис-
полняемых стилей. 

Третья часть – «Музыка и внемузыкальное: энергия инто-
нации как исходный принцип» − дмонстрирует, как нам пред-
ставляется, наиболее естественный метод понимания смысла 
музыки, коренящийся в традициях средневекового восточ-
ного христианства (византийского православия) – в учении 
Г. Паламы о сущности и энергии, как и русского имяславско-
го неоправославия XX века (П. Флоренский, С. Булгаков), во-
бравшего опыт европейской культуры Нового времени.

Четвертая часть – «Музыкальный смысл как хронотоп» 
− посвящена музыкальному пространству (а в связи с ним – 
симметрии и информации) и музыкальному времени и вклю-
чает ряд очерков, демонстрирующих историческое развитие 
ощущения и понимания временного развертывания музы-
кального смысла в его самых различных аспектах.

Пятая часть – «Музыка и внемузыкальное: симфонизм 
как завершающий синтез» − предлагает современное про-
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чтение асафьевской категории симфонизма, сопровождаю-
щееся рядом аналитических глав. На примере произведений 
Брукнера, Глинки, Чайковского, Балакирева, Рахманинова, 
композиторов XX века показаны разные варианты диалекти-
ки музыкального и внемузыкального в условиях различных 
жанров и стилей. Одновременно автор стремился привлечь 
внимание к некоторым малоизвестным и практически не ис-
полняемым, но прекрасным произведениям русской музыки.

Шестая часть – «Мифологизация музыки» − посвящена  
наиболее субъективной и дискуссионной составляющей му- 
зыкального смысла. Являясь своеобразным завершением  
«круга», она вновь вводит музыку в религиозно-мифоло- 
гический контекст, только теперь уже с точки зрения воз-
действия на человека. Проблематика музыкальных мифов, 
созданных Лосевым, в частности, в связи со Скрябиным, 
анализируется, получает продолжение в различных заочных 
«ответах» композиторов XX века – Мессиана, Штокхаузена, 
Кейджа. 

Естественно, рассматривая те или иные мифологии музы-
ки, мы соотносим их с представлениями главного героя кни-
ги – Лосева (монаха Андроника), которые, с одной стороны,  
укорененные в глубинах православной традиции и, с другой, 
вобравшие весь европейский научно-философский опыт 
вплоть до диалектики Гегеля, феноменологии Гуссерля и ин-
туитивизма Бергсона, наиболее естественны для современ-
ного образованного русского общества.

Затрагиваемые в книге темы могли бы стать предметом об-
ширных специальных исследований. Однако автор стремил-
ся, прежде всего, определить круг тем и проблем, встающих в 
связи с наследием Лосева в проекции на задачи современной 
музыкальной науки. С этим связан достаточно ограниченный 
круг привлеченной литературы по затронутым темам (можно 
было  каждое положение Лосева помещать в столь обширный 
круг широко известных теорий и имен, что одно это увеличи-
ло бы объем книги в десятки раз). Автор не стремился вводить 
идеи Лосева в контекст современной научно-философской 
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мысли – этот заочный диалог целесообразнее оставить «за 
кадром». И прежде всего потому, что Лосев, при всем син-
тетическом характере его учения, уникален и, в общем-то, 
одинок в своем все более и более обнаруживающемся вели-
чии. Его идеи, опирающиеся на традиционные ценностные 
и религиозные установки, идут в главном «против течения», 
обнаруживая в то же время многочисленные моменты бли-
зости и созвучия с этим течением в деталях. Рассматривать 
все эти контекстные связи, параллели и оппозиции, разуме-
ется, нужно и интересно, но на данном этапе такой подход 
сильно измельчил бы основную проблематику, отраженную в 
названии книги, и постоянно уводил бы в сторону. Те имена, 
которые наиболее часто возникают по ходу изложения и вхо-
дят в число его «героев», образуют естественное для Лосева 
окружение. Это либо мыслители-предщественники (П. Фло-
ренский, Вяч. Иванов, А. Бергсон), либо современники, ис-
пытавшие его воздействие (главный из которых – Б. В. Аса-
фьев), либо последователи – Ю. Н. Холопов и в особенности 
А. В. Михайлов – еще одна загадочная и не раскрытая для му-
зыкальной науки личность. 

Со сказанным связана и открытая форма книги, в том чис-
ле намеренное нежелание автора формулировать «выводы». 
Главная цель автора – поставить ряд проблем и «спровоциро-
вать» читателя к их обдумыванию.
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С. Полозов 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАКУРС ПРОБЛЕМ 
СИНТЕЗА ИСКУССТВ В СОВРЕМЕННОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Говорят, что первоначально искусство было синкрети-
ческим, а затем оно разделилось на различные виды. 

Естественно, каждый из них обзавелся собственной «тер-
риторией», границы которой позволяли идентифицировать 
принадлежность художественных артефактов тому или ино-
му виду искусства. Вместе с тем они не изолировались друг от 
друга. В частности, музыка никогда не разрывала имеющиеся 
связи, что непосредственно проявлялось в вокальных и хоро-
вых произведениях, отражающих теснейшее взаимодействие 
со словом, в танцах и шествиях, проецирующих естественные 
контакты с хореографией, в религиозных, обрядовых ритуа-
лах и театрализованных действах, традиционно обеспечи-
ваемых музыкальным сопровождением, и т. д. Но как бы то 
ни было, можно сказать, что для синтеза искусств существует 
естественная благодатная почва, сдобренная многовековой 
историей их взаимоотношений. В настоящее время этот про-
цесс продолжается, и взаимосвязь искусств достигла такого 
уровня, когда она, по словам Л. В. Саввиной, «…способствует 
раздвижению границ каждого вида, “территориально” пося-
гающего на другие области, что, в конечном счете, обуслови-
ло стирание граней между смежными искусствами. <…> След-
ствием такого взаимодействия стали синтезирующие тексты, 
ассимилирующие разные языковые признаки» [8, с. 59].

Особенно интенсивно процессы синтеза искусств про-
текают в современной музыкальной культуре, о чем свиде-
тельствуют, в частности, сотни примеров из музыкального 
творчества, приведенные В. О. Петровым в книге «Инстру-
ментальный театр XX века: вопросы истории и теории жан-
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ра» [4]. Следовательно, проблема границ, отделяющих виды 
искусства друг от друга, становится все актуальнее и острее. 
Как отмечал Э. В. Денисов, «…границы эти непрерывно из-
меняются и расширяются, захватывая новые и неожиданные 
области. Меняется и круг той информации, которая в тече-
ние долгого времени считалась типической для различных 
видов искусства; <…> возникают новые синтетические раз-
новидности искусства, например кино, немыслимое сто лет 
назад. Как будет развиваться искусство в XXI веке, мы едва ли 
можем предсказать, и, вероятно, этого и не следует делать, но 
мы вправе ожидать <…> расширения сферы типической ин-
формации и появления новых и неожиданных для современ-
ного человека видов синтеза» [1, с. 291].

Действительно, установить границы музыки в современ-
ных условиях интеграции бывает достаточно сложно. И пре-
жде всего это связано с трудностями выбора определенного 
критерия, согласно которому можно было бы прочертить 
грань между различными видами искусства в синтетическом 
целом. В высказывании Денисова имеется намек на один из 
подобных критериев, и касается он информации, являющей-
ся «типической» для данного вида искусства. Развивая эту 
идею, в качестве критерия можно предложить понятие ин-
формационного поля, которое как раз и образуется, благода-
ря совокупности такой типической информации. В целом это 
позволяет рассматривать проблемы синтеза искусств в совре-
менной музыкальной культуре в информационном ракурсе.

Итак, каждый из видов искусства обладает собственным 
информационным полем. В синтетическом художественном 
произведении происходит параллельное развертывание ин-
формации по разным каналам, соответствующим тем видам 
искусства, которые задействованы в синтетическом целом. 
Образующиеся информационные потоки обладают некото-
рой автономностью, так как имеют внутреннюю логическую 
обусловленность, проистекающую из специфических свойств 
репрезентируемого ими вида искусства. В то же время эти по-
токи не могут быть абсолютно изолированными друг от друга 
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и вступают между собой в определенное взаимодействие. Так 
путем пересечения информационных полей происходит син-
тез искусств.

Насколько связаны между собой и насколько самостоя-
тельны виды искусства в синтетическом целом можно судить 
по тому, какое впечатление произведет их отдельное вос-
приятие. Например, представим себе прослушивание балета 
И. Стравинского «Весна священная» без видеоряда, и наобо-
рот, его просмотр без звучания. Совершенно очевидно, что 
музыкальный пласт справится с таким усеченным представ-
лением произведения, сохранив драматургическую и компо-
зиционную целостность и проявив свою самодостаточность. 
А вот хореографическая составляющая, на наш взгляд, не вы-
держит экзамен на самостоятельность, поскольку находится в 
непосредственной зависимости от музыки. Следовательно, не 
все виды искусства, представленные в синтетическом целом, 
оказываются равноправными. Один из них может выступать 
в качестве базового и образовывать информационный стер-
жень, содержательную основу синтетического художествен-
ного произведения. Остальные участники художественного 
синтеза действуют по принципу дополнительности, расши-
ряя и пополняя информационное поле этого произведения 
содержательными, смысловыми элементами.

Следует заметить, что участие музыки в художественном 
синтезе во многом предопределяет соотношение между ви-
дами искусства. Хотя, как известно, визуальная информация 
усваивается более эффективно, чем слуховая (как говорится, 
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»), именно му-
зыка нередко образует информационный стержень синтети-
ческого художественного произведения. Это свидетельствует 
о том, что музыка обладает мощнейшим информационным 
потенциалом, подчиняя себе или вовлекая в свою орбиту 
смежные искусства. Неслучайно многие произведения по-
добного рода объявляются музыкальными с однозначной ро-
довой ориентацией на музыкальное искусство.
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Пожалуй, исключением из сказанного могут быть кино и 
драматический театр, где музыка обычно привлекается на 
условиях дополнительности. Однако и здесь проявляется ее 
устремленность к самодостаточности и даже лидерству. Му-
зыка, написанная специально для театра и кино, нередко раз-
рывает «синтетические узы» и начинает жить самостоятель-
ной жизнью. Достаточно вспомнить подобные примеры из 
творчества Г. Свиридова (музыка к кинофильмам «Метель» 
и «Время, вперед!»), А. Хачатуряна (музыка к спектаклю «Ма-
скарад») и т. д.  Также вспомним колоссальную роль музыки в 
отдельных эпизодах «Семнадцати мгновений весны» (сцена 
встречи в кафе) и «Солярисе» (сцена невесомости с музыкой 
И. С. Баха), не говоря уже о чисто музыкальных фильмах.

Впрочем, наверное, имеются случаи, когда в синтетиче-
ских произведениях трудно или практически невозможно 
выявить приоритетное положение одного из видов искусства. 
Это обнаруживается тогда, когда в раскрытии общего содер-
жания произведения в равной степени участвуют несколько 
пластов. К подобным произведениям можно отнести графи-
ческие музыкальные опусы, где музыка и графика непосред-
ственно пересекаются, получая равный статус.

Как известно, К. Штокхаузен в статье «Музыка и графика» 
[10] предполагает возможность принимать графический вид 
нотного текста за самостоятельное (независимое от звуча-
ния) художественное произведение. Помимо Штокхаузена, 
идею графической музыки (или музыки для чтения) претво-
ряли Д. Шнебель («MO-NO. Musik zum Lesen»), Б. Шеффер 
(«Nonstop»), Р. Хаубеншток-Рамати («Multiple 1»). Беззвуч-
ные музыкальные произведения-картины композитора и ху-
дожника С.  Буссотти выглядят как настоящие произведения 
изобразительного искусства.

Графическая музыка – это музыка прежде всего для глаз, 
а не ушей. Она предназначена для чистого визуального со-
зерцания, поэтому ее воплощение ориентировано в большой 
степени на выразительные средства изобразительного искус-
ства. Тем не менее поскольку здесь провозглашается принцип 
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визуализации именно музыкальной информации, данные 
произведения правомерно рассматривать как явления музы-
кальной культуры, а значит, как носители музыкальной ин-
формации [5, с. 248–249].

Возвращаясь к музыкальным произведениям, ориентиро-
ванным на художественный синтез, отметим, что их основу, 
естественно, составляет музыкальная информация. Вместе с 
тем дополнительные информационные пласты, образуемые 
другими видами искусства, являются неотъемлемой частью 
информационного поля музыкального произведения.

Поскольку информация имеет синтаксический и семан-
тический аспект, в художественном синтезе можно ожидать 
взаимодействие видов искусства на синтаксическом и семан-
тическом уровне. Взаимодействие на синтаксическом уровне 
осуществляется путем привлечения средств выразительности 
из иных искусств, обращая их в собственные выразительные 
средства. Так, в музыке в структурный замысел произведения 
проникают элементы театральности («Прощальная симфо-
ния» Й. Гайдна, Первая симфония А. Шнитке); у М. Кагеля 
процесс исполнения музыки наполнен разнообразными дей-
ствиями музыкантов, приобретая облик инструментального 
театра; в партитуре «Balletto» В. Екимовского зафиксированы 
все жесты и движения дирижера, которые служат средством 
воплощения музыки; в IX части симфонии «Слышу… Умолк-
ло…» С. Губайдулиной абсолютизируется чистый беззвучный 
музыкальный ритм, созерцаемый в сольной каденции дири-
жера. К включению визуальных эффектов в структуру музы-
кального произведения примыкают световая строка (Luce) в 
партитуре «Прометея» А. Скрябина и «Поэтории» Р. Щедри-
на, цветной свет в Пяти пьесах для клавира А. Ласло, цветовая 
строка (Farbe) в «Аллилуйе» С. Губайдулиной [5, с. 250]. Про-
исходит своеобразная ассимиляция, когда музыка привлекает 
инородные средства, используя их как свои собственные. Тем 
не менее, несмотря на ассимиляцию в рамках единого инфор-
мационного поля, на синтаксическом уровне возникает и, в 
определенном смысле, противопоставление, благодаря чему, 
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собственно говоря, и образуется несколько информационных 
потоков в соответствии с видами искусства, участвующими в 
художественном синтезе.

Взаимодействие на семантическом уровне осуществляется 
путем взаимопроникновения смыслов, передаваемых каж-
дым из параллельно развивающихся пластов. Естественно, 
смысловое содержание разных видов искусства, объединен-
ных в синтетическое целое, не может быть тождественным и 
обладает своей содержательной спецификой. Следовательно, 
в смысловое содержание синтетического произведения они 
привносят свои нюансы, взаимно дополняя друг друга. Но 
возможно и полное размежевание, противопоставление пла-
стов по смыслу. Так, несовпадение смысла слов и характера 
музыки обнаруживается в арии Донны Эльвиры (сцена V) из 
«Дон Жуана» В. А. Моцарта. Речь в ней идет о го́ре, которое 
принес героине возлюбленный, и жажде мщения. Казалось 
бы, музыка должна быть наполнена гневными чувствами, 
но она рисует светлый, теплый, поэтический образ любви.  
В данном случае она не следует за внешней декларативно-
стью, а раскрывает психологический подтекст, истинное вну-
треннее состояние героя. Такой же двуплановостью облада-
ет знаменитая ария Орфея «Потерял я Эвридику» из оперы  
«Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, где за внешним спокой-
ствием скрывается внутренняя трагедия. Подобное несоот-
ветствие между музыкой и словом обусловлено необходи-
мостью раскрыть внутреннее противоречие, имеющееся в 
сложившейся сюжетной ситуации. Несмотря на противопо-
ставление друг другу, они, по существу, совместно работают 
на воплощение общего замысла художественного произведе-
ния [6, с. 129–130].

В синтаксическом и семантическом взаимодействии кроет-
ся одна из причин вовлечения музыки в свой оборот средств 
иных видов искусства. Как утверждает С. Х. Раппопорт, му-
зыка «способна лучше всего передавать такие идеальные 
модели, в которых отношения человека к действительности 
раскрываются на уровне широких предметных обобщений»  
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[7, с. 175]. Отсюда при стремлении конкретизировать пред-
мет этих отношений и недостатке собственных выразитель-
ных средств она вынуждена прибегать к синтезу со словом, 
графическим изображением, драматическим или хореогра-
фическим действием.

Помимо синтаксического и семантического аспектов, ин-
формация имеет количественную и качественную характе-
ристики, которые также проявляются в художественном син-
тезе. Как известно, в процессе восприятия через различные 
анализаторы информация поступает в сознание человека, где 
в результате ее обработки посредством действия соответству-
ющих психических механизмов рождается перцептивный 
образ. Увеличение количества каналов, по которым инфор-
мация поступает человеку, объективно ведет к возрастанию 
плотности информационного потока и объема передаваемой 
информации. Вместе с тем создаются условия для повыше-
ния качества переработки информации, заключающиеся в 
расширении перцептивных возможностей постижения со-
держания воспринимаемого сообщения.

Данная закономерность в полной мере распространяется 
на восприятие синтетических художественных произведе-
ний, осуществляющих трансляцию художественной инфор-
мации по разным информационным каналам в соответствии 
с включенными в синтетическое целое видами искусства. 
Художественный синтез, позволяющий задействовать раз-
личные анализаторы человека, способствует увеличению 
объема воспринимаемой информации и расширению спек-
тра художественных представлений реципиента. При этом 
с возрастанием количества участвующих в нем видов искус-
ства усиливаются такие свойства информационного потока, 
как интенсивность в синтаксическом и содержательность  
в семантическом аспекте. Соответственно, показатели коли-
чества и качества присвоенной информации объективно по-
вышаются.

При слушании музыки задействуется слуховой анализа-
тор, и, благодаря получению музыкальной информации, 
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возникают представления о художественном образе и эмо-
циональный отклик на услышанное. Вместе с тем, согласно 
психологическим исследованиям, «слуховое восприятие, 
подкрепленное зрительным рядом, является более прочным 
и рождает более ясные и конкретные представления <…>  
о художественно-образном содержании музыки» [9, с. 95]. 
Следовательно, задействование, помимо слухового, зри-
тельного анализатора создает возможность более глубокого 
постижения образного содержания музыкального произве-
дения. Как отмечает Л. В. Саввина, «интертекстуальные от-
сылки музыки, дополненные кодами визуальных искусств, 
<…> концентрируют внимание на глубинных свойствах му-
зыкального текста, заставляя его “строительный материал” 
вибрировать различными смысловыми оттенками» [8, с. 59]. 
Таким образом, при восприятии музыки синтез различных 
видов искусства способствует активизации действия перцеп-
тивных механизмов, что приводит к увеличению разнообра-
зия и объема получаемой по различным каналам информа-
ции, расширению спектра художественных представлений, 
стимулированию воображения и образного ассоциирования, 
наконец, более глубокому пониманию содержания музыкаль-
ного произведения.

Повышение показателей количества и качества получае-
мой информации при художественном синтезе, как мы выяс-
нили, отражает общую закономерность. Вместе с тем может 
возникнуть ситуация, когда совокупный информационный 
поток окажется перегруженным, ведь возможности челове-
ческого восприятия не безграничны. Такая информацион-
ная избыточность нередко предусмотрена художественным 
замыслом. В частности, это свойственно некоторым хэп-
пенингам Дж. Кейджа, где одновременно участвуют чтецы, 
проигрыватели, музыканты, танцоры, а также мощный визу-
альный ряд, включающий слайды, фильмы, световые эффек-
ты и пр. (см.: [2]).

Итак, информационный ракурс рассмотрения проблем 
синтеза искусств в современной музыкальной культуре позво-
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ляет продвинуться в научном осмыслении природы синтеза 
искусств и наметить пути дальнейшего развития музыки.

В этом контексте в настоящее время можно наблюдать два 
основных вектора развития. Каждый вид искусства стремит-
ся, с одной стороны, к самоидентификации и саморазви-
тию, занимаясь поиском внутренних новых выразительных 
ресурсов, с другой стороны, выйти за пределы собственных 
возможностей и привлечь внешние выразительные средства, 
благодаря чему и происходит их синтез.

Взаимодействие видов искусства в синтетическом художе-
ственном произведении осуществляется путем пересечения 
их информационных полей. При этом информационное поле 
каждого вида искусства территориально постоянно изменя-
ется. Оно не имеет четко очерченных границ и диффузно со-
прикасается с окружающим миром, в том числе и со смежны-
ми видами искусства.

В контексте информационного подхода можно сформули-
ровать цель синтеза искусств, которая заключается в том, 
чтобы донести до воспринимающего информацию различ-
ными средствами: что-то музыкой, что-то вербально, что-то 
визуально. Информационное содержание параллельно раз-
вертываемых пластов, естественно, не совпадает, но в рам-
ках синтеза искусств они работают на достижение общего 
художественного результата. Следовательно они дополняют 
друг друга, и общий смысл произведения познается из их со-
вокупности.

Одним из самых притягательных для художественного 
синтеза является музыкальное искусство. Для воплощения 
художественного замысла оно нередко выходит за пределы 
своих внутренних выразительных возможностей. В результа-
те синтеза искусств постепенно расширяется информацион-
ное пространство как самой музыки, так и других искусств.  
И эта тенденция, судя по всему, продолжится.

Современные реалии требуют мгновенно и четко переда-
вать информацию. В наш стремительный электронный век 
с необходимостью быстрого перемещения в пространстве 
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и постоянным дефицитом времени одним из генеральных 
принципов эпохи стал тезис «максимум информации в ми-
нимум времени». Конечно, сокращение времени разверты-
вания произведения вряд ли возможно, хотя, честно говоря, 
темп воспроизведения, например, музыки по сравнению с 
прошедшими веками заметно возрос. Следовательно, в кон-
тексте реализации данного принципа в качестве общей за-
кономерности можно предположить возрастание количества 
составляющих в синтезе искусств1 с увеличением информа-
тивности. Крайней точкой такого процесса является синкре-
тизм с полным падением границ между искусствами. Случит-
ся ли это – покажет время.
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Е. Кисеева

ХОРЕОГРАФИЯ ПОСТМОДЕРНА И 
АВАНГАРДНОЕ ИСКУССТВО:

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Формирование и развитие танца постмодерн – мощного 
направления современной хореографии, зародившегося 

в Северной Америке и распространившегося по всему миру, 
протекало в художественной атмосфере 1950–1970-х годов. 
Продуктивное сотрудничество композиторов (Дж.  Кейдж, 
Л. М. Янг, Д. Тюдор), молодых хореографов (М. Каннингем, 
К. Браун, Дж. Данн), художников (Р. Раушенберг, Дж. Джонс) 
способствовало формированию благоприятной для разви-
тия новаторских установок художественной среды, а также 
утверждению перформанса как формы представления искус-
ства.

Период становления танца постмодерн (1950–1970-е годы) 
в истории искусств ассоциируется с поиском новых художе-
ственных принципов, фундаментом для которых стали кон-
цепции дадаизма начала XX века и практики ready-mades. 
Следуя авангардной доктрине, основанной на опроверже-
нии традиций и радикальной установке на новизну, на идее 
освобождения искусства от «тирании знака», художники, 
композиторы, хореографы искали модель для конструиро-
вания новой эстетики. Зачинатели хореографии постмодер-
на – М. Каннингем и Дж. Кейдж культивировали отрицание 
традиционных канонов искусства, связанных с разделением 
функций автора, исполнителя и реципиента, с наличием эф-
фекта театральной рампы, особым соотношением искусства 
и реальности, которые позже взяли на вооружение и другие 
авторы поколения 1960–1970-х.

Лидер дадаизма М. Дюшан, вошедший в историю как один 
самых провокативных художников XX века, отказывался при-
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знавать свои ready-mades произведениями искусства, но па-
радоксальным образом демонстрировал их в этом качестве. 
Художник сформулировал принципы отделения искусства 
от не-искусства. Эпатажные работы М. Дюшана («Колесо», 
«Фонтан») стали яркими примерами устранения означающе-
го – пустой формы, Ничто. В эпоху 1960-х он демонстриро-
вал то, каким образом арт-объекты ничего не обозначающие, 
кроме себя самих, приобретали, благодаря определенным 
социокультурным условиям, добавочный смысл, изначально 
им не присущий, и, как следствие, статус искусства. Напри-
мер, велосипедное колесо, в котором отсутствовали мастер-
ство и выражение какого-либо переживания, выступало как 
анти-искусство и противопоставлялось классической моде-
ли репрезентации. Готовый объект, будучи выставленным в 
музее десимволизировался, становился симулякром, пустой 
формой, которая могла заполняться вопросами и, тем самым, 
получала виртуальный статус произведения. Поэтический 
смысл вещь обретала благодаря ироническому отрицанию 
– «Колесо» стало ироническим жестом, своеобразной «по-
щечиной» общественному вкусу. Ирония художника, на-
правленная на общественный «здравый смысл» преодоле-
вала субъективизм, формируя «метаиронию» или, словами 
М. Дюшана, «иронию безразличия» – своего рода механизм 
защиты против современной культуры, ее тотальное абсур-
дистское отрицание [подробнее об этом см. 4].

Примечательно, что Дж. Кейджа, М. Каннингема и М. Дю-
шана связывали дружеские и творческие отношения. Знаком-
ство композитора и художника состоялось еще в 1942-ом году, 
позже он написал пьесу для подготовленного фортепиано 
«Музыка для Марселя Дюшана» («Music for Marcel Duchamp»). 
В течение 1960-х, Дж. Кейдж и М. Каннингем нередко наве-
щали чету Дюшанов. Известно, что с Т. Сэттлер-Дюшан (же-
ной художника) Дж. Кейдж играл в шахматы. Композитор, 
по справедливому замечанию У. Дакворта, «стал совершен-
ным воплощением авангардных подходов» [11, с. 3]. Имени-
тый мастер, скорее всего, посещал концерты танцевального 
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театра Джадсон – центра новой хореографии, где вели классы  
М. Каннингем и Дж. Кейдж. Вряд ли эпатажный художник 
мог игнорировать знаменитые вечера, собиравшие весь бо-
гемный Нью-Йорк. Кроме того, культовая церковь Джадсона 
находилась в нескольких кварталах от его квартиры. Наконец, 
в постановках М. Каннингема нередко встречались аллюзии 
на работы художника.

Подобно М. Дюшану, Дж. Кейдж и М. Каннингем ис-
пытывали потребность будоражить общественный вкус.  
Их ироничные жесты порой воспринимались как вызов об-
щепринятым нормам и культурному элитизму. Так хореограф, 
не будучи профессиональным музыкантом, выступал в каче-
стве музыканта-исполнителя и даже дирижера(!) в концертах 
Дж. Кейджа, о чем свидетельствуют концертные програм-
мы конца 1930, 1940–1950-х годов. Композитор отмечал осо-
бую потребность в нонконформизме: «Все концерты с конца  
30-х имели характер противостояния. Если люди не проте-
стовали, если я это видел, то думал, что делаю что-то не так!» 
[7, с. 43].

Оставаясь в поле дадаистских воззрений и опираясь на не-
пререкаемый в авангардистских кругах авторитет М. Дюша-
на, Дж. Кейдж создавал свои эстетические теории, ярчайшей 
из которых стала «найденная музыка» в духе ready-mades. 
Музыкальное «Ничто» Дж. Кейджа, ярко воплотившееся 
в перформансе «4'33», знаменитой «Лекции о Ничто» и де-
сятках других работ, отрицало идею музыки как коммуника-
ции, языка, какого-либо повествования. От традиционной 
европейской концепции «произведения» в названных ра-
ботах оставалась лишь временная рамка – аналог оболочки, 
пустой формы М. Дюшана. Сочинения представляли собой 
«оформленную» пустоту, некую когнитивную структуру, со-
держащую знания об окружающей реальности и образующей 
семантическое поле, связанное с опытом, зафиксированным 
в памяти.

С точки зрения воплощения идеи «рамочности» и с по-
зиций формирования новых художественных принципов 
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особый интерес представляют совместные с М. Каннинге-
мом работы композитора. Так, «Концерт для фортепиано 
и оркестра» («Concert for piano and orchestra») – сочинение 
переломное, ознаменовавшее окончательный переход к ин-
детерминизму, определившему на долгие годы (1960–1980-е) 
эстетику, композиционный принцип, новые аспекты формы 
в творчестве композитора, стал знаменательной вехой и в 
творчестве хореографа.

Термин «концерт», обозначенный в заголовке, на первый 
взгляд, отсылающий к традиционному европейскому кон-
цертному жанру, при более внимательном знакомстве с со-
чинением отрицает любое жанровое толкование. Состав 
исполнителей, характерные принципы формообразования 
здесь не определены; комбинация, последовательность, дли-
тельность звучания музыкальных фрагментов свободны, за-
частую приблизительны звуковысотность, ритм, динами-
ка. Работа интересна и уникальной графической нотацией.  
Отталкиваясь от замысловатых «картинок» и объяснений 
композитора, музыканты должны были досочинить свои 
партии. Композитор словно предлагал исполнителям от-
крытую идею совместного музицирования на основе некое-
го музыкального материала, дающего скорее информацию 
к размышлению, нежели готовую инструкцию к действию.  
Новаторская форма музыкального исполнения, изобретенная 
Дж.  Кейджем, возникла не из концертного жанра, а в резуль-
тате критического отношения к нему, вследствие доведения 
до логического предела развития его методов.

«Концерт» опровергал устоявшуюся традицию концерт-
ного ритуала: композитор здесь словно иронизировал по 
поводу виртуозного мастерства исполнителя, не только 
предписывая ему решение сложных головоломок в процессе 
исполнения, но и своеобразно интерпретируя роль дирижера.  
На премьере, состоявшейся 15 мая 1958 года, перформанс 
прозвучал «под управлением» М. Каннингема. Согласно ука-
заниям Дж. Кейджа, «Время длительности каждой системы 
(диалога фортепиано с каким-либо солирующим оркестро-
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вым инструментом) свободно. Учитывая общую продолжи-
тельность времени перформанса, исполнитель должен вы-
брать программу действий, которая будет соответствовать 
ему. Действия дирижера (при его наличии) будут контроли-
ровать длительность каждой временной единицы – системы» 
[6, с. 3].

Традиционная дирижерская партитура, включающая сое-
динение по вертикали всех оркестровых партий, в концерте 
отсутствовала. Дж. Кейдж трактовал действия дирижера как 
самостоятельную сольную партию, содержащую выписан-
ные обозначения круговых (в подражание течению времени 
на круглом циферблате часов) движений рук на временной 
шкале. Согласно композиторскому замыслу, целью ее напи-
сания было «Обеспечение такого контроля, … чтобы звуки 
могли звучать сами по себе, и обрели независимость, чтобы 
дирижер оркестра больше не выступал в роли полицейского. 
Дирижер выполняет функцию индикатора времени, а не от-
считывает удары как метроном» [там же].

Левая рука дирижера, совершая движения по часовой 
стрелке, символизировала объективный ход времени – от-
счет минутами. Действия его правой руки против часовой 
стрелки показывали фактическое время и означали музы-
кальные события, происходящие в данный момент. Напри-
мер, восходящее движение обозначало увеличение скорости 
исполнения, нисходящее – ее снижение. Речь идет не о тем-
повом ускорении, либо замедлении звучащего материала,  
а скорее об увеличении, либо уменьшении количества зву-
ков, которые исполнитель должен воспроизвести в данную 
единицу времени.

В партитуре действия дирижера выписаны с помощью 
значков: открытый круг здесь означает ладонь, повернутую 
вверх, замкнутый круг соответствует повороту ладони вниз. 
Время исполнения всего произведения выписано на времен-
ной линии  под материалами, обозначающими движение. 
Четверть равна удару метронома или пятнадцати секундам. 
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Квадратные скобки над фигурой  – поворот ладони или пере-
ход от одной руки к другой.

То есть, в «Концерте для фортепиано и оркестра» сохране-
на лишь внешняя структура концертного ритуала, в частно-
сти, представлены все составляющие известной триады (ав-
тор, исполнитель, слушатель) и сам процесс музицирования. 
Особое внимание композитор уделил временной рамке, обо-
значая время начала и окончания произведения с помощью 
единственной точно выписанной партии дирижера. После 
исполнения «Концерта» М. Каннингем отмечал: «Моя рабо-
та с Джоном убедила меня в том, что… необходимо, чтобы та-
нец опирался на собственные законы, а не на музыку. Эти два 
искусства могут существовать вместе на основе лишь единой 
продолжительности во времени…» [8, с. 141].

Принцип временной рамки проявился и в поздних работах 
Дж.  Кейджа – М. Каннингема. Например, в серии «Пьесы-
числа» («Number Pieces»), включающей более пятидесяти 
композиций, написанных в период с 1987 по 1992 годы. Часть 
из них была предназначена для хореографических постано-
вок. Избранные автором временные границы здесь стали 
композиционной опорой. Большинство работ этой серии 
опираются на технику временных пределов (time bracket 
technique): партитуры состоят из кратких фрагментов, часто 
включающих один звук с предписанной динамикой, либо без 
нее, в которых указаны время начала и окончания раздела.

М. Каннингем, в свою очередь, внедрял в танец повсед-
невные движения и жесты, и, проводя прямые параллели с 
ready-mades, формировал практику представления готовых 
(взятых из жизненной реальности) объектов в качестве пре-
тендентов на статус произведения искусства. В этом смысле 
показательны и сами названия сочинений: «Как пройти, уда-
рить, упасть и пробежать» («How to Pass, Kick, Fall, and Run»), 
«Из «вторых» рук» («Second Hand»), «Объекты» («Objects»), 
«Фракции I» («Fractions I»). В постановках отсутствовали 
традиционно понимаемое мастерство и художественность, 
что подчеркивалось и обращением хореографа к программам 
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компьютерного моделирования танца. С их помощью были 
созданы перформансы «Двуногое существо» («Biped»), серия 
«Прибрежные птицы» («Bich Beards»).

Используя повседневные движения и жесты в сценическом 
пространстве, характерном для высокого искусства, напри-
мер, балета, хореограф делал своего рода провокационный 
жест в отношении виртуозного мастерства и субъективизма 
классического танца. Упоминание о балете нами приведе-
но не случайно. Все танцовщики Merce Cunningham Dance 
Company имели серьезную классическую подготовку. В част-
ности, сам М. Каннингем на заре своей творческой деятель-
ности обучался в школе классического балета Дж. Баланчи- 
на и параллельно танцевал в труппе идола хореографии мо-
дерна М. Грэм. Можно сказать, что позиция М. Каннингема 
была направлена против привычки публики во всем видеть 
высокий смысл. Наследуя авангардную стратегию дада, хо-
реограф поставил под сомнение сложившееся представление 
о хореографии, как искусстве, наполненном символами и 
субъективизмом, о назначении художника-творца и природе 
творчества.

Представление перформансов на сцене указывало скорее 
на контекст, на историю хореографического искусства, кото-
рое традиционно располагалось в театрально-сценическом 
пространстве. Последнее и становилось индикатором худо-
жественной ценности работ. Однако сами по себе выполняе-
мые действия и перформансы не являлись произведениями. 
Согласно замыслу хореографа, они должны были оставаться 
инородными объектами в контексте всеобщего понимания 
искусства. Одновременно повседневные движения и жесты 
лишались своей практической значимости, в контексте сце-
нического пространства, оформленного согласно нормам 
сценографии, их значение становилось бессмысленным, об-
разуя, как в случае с «4'33» Дж. Кейджа и с «Колесом» М. Дю-
шана, пустую форму. Иными словами, вслед за художником, 
который говорил, что он «взял обычную вещь и представил  
ее так, что полезное значение исчезло под новым наимено-
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ванием, и с иной точки зрения создал идею этого объекта» 
[курсив автора. – Е. К.], в перформансах танца постмодерн 
композитор и хореограф выразили идею концертного и сце-
нического ритуала (Цит. по: [4, с. 360]). Далее, в связи с тем, 
что недостаток смысла провоцировал реципиента на ис-
толкование, включался механизм коннотации, описанный 
Р. Бартом, и пустая форма становилась открытым полем ин-
терпретаций [1, с. 241–253].

Важно, что и сами авторы, избирая для работ объекты, не 
зависящие от качества художественного вкуса, воплощали 
свое стремление к полной беспристрастности и незаинтере-
сованности, к преодолению субъективизма. Так, в поисках 
новых комбинаций материала хореограф допускал случайные 
последовательности действий, складывая композицию с по-
мощью выбрасывания жребия, гадания по «Книге Перемен». 
Согласно воспоминаниям танцоров труппы М. Каннингема, 
эстетическое безразличие было основополагающим факто-
ром в процессе представления сочинений зрителям.

Беспристрастность, сравнимая с «иронией безразличия» 
М. Дюшана, распространялась и на характер диалога музыки 
и хореографии. В постановках М. Каннингема и Дж. Кейджа 
сформировалось новое понимание синтеза искусств, связан-
ное с принципиальной независимостью, разобщенностью 
составляющих спектакля. Соавторы придерживались уста-
новки на непересечение потоков информации музыкаль-
ной, хореографической и сценографической. М. Каннингем:  
«Я исхожу из того, что танец и музыка – временные виды ис-
кусства. Они существуют во времени, но могут по-разному в 
нем пересекаться. Музыка вовсе не должна при этом поддер-
живать танец, аккомпанировать ему, танец не должен следо-
вать музыке… Тот же принцип я использую и при создании 
декораций и костюмов для своих постановок» [2].

Важно, что и Дж. Кейдж, словно ощущая потребность 
пояснить концепцию такого диалога искусств, а возмож-
но и доказать ее право на существование, поместил в своей 
книге «Тишина» (включающей знаменитый Манифест –  
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«Лекцию о Ничто») серию эссе «Четыре утверждения о 
танце». Согласно мнению композитора, музыка и танец не 
должны иллюстрировать друг друга, их объединяют общие 
структурные принципы; лучший способ взаимодействия ис-
кусств – их не взаимодействие. Сравнивая свои композиции 
с «инвайронментом», Дж. Кейдж считал прототипом такого 
музыкального ряда так называемую «меблировочную музы-
ку» Э. Сати, основанную на произвольном повторении одной 
или нескольких звуковых ячеек неограниченное число раз  
[3, с. 117–127].

В 1960–1970-е годы развитию авангардных идей способ-
ствовало понимание культуры как текста – сплетения знаков, 
культурных кодов, нарративов, дискурсов, языков искусств. 
Ранее традиционная коммуникация «автор – произведение 
– реципиент» стала рассматриваться с позиций интертексту-
альности. Автор и публика теперь могли находиться не вне 
текста, а внутри него. Коммуникация соотносила сообщения 
автора с культурными текстами и кодами, то есть, с социо-
культурной реальностью.

Следует отметить, что для осмысления постановок М. Кан-
нингема, как и работ М. Дюшана, требуется текстуальная 
поддержка. Необходимость ее применения связана с отсут-
ствием условности искусства и, соответственно, требовани-
ем комментария. Сами по себе перформансы снимали любые 
объяснения и тем самым создавали разрыв означающих в 
контексте художественной культуры. Однако тексты и ма-
нифесты М. Каннингема, И. Райнер, К. Браун, С. Пакстона 
и других хореографов Джадсон театра в целом могли пред-
ставлять собой необходимый первичный контекст. Другой 
контекст образовывали как общественные представления (в 
первую очередь критиков, профессионально оценивающих 
постановки) об искусстве, так и сложившиеся культурная си-
туация и система вкусовых оценок.

В эпоху 1970-х многочисленные арт-практики получили 
логическое обоснование в философских установках, опреде-
ливших превращение жизни в игру и размывание границ 
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искусства. Так, Ч. Пирс и Д. Дьюи рассматривали культуру с 
позиций прагматизма как один из способов решения прак-
тических задач и обслуживания человеческих нужд. Искус-
ство, в свою очередь, трактовалось ими как утонченная фор-
ма практического опыта. Такое видение позволило вовлечь 
в сферу искусства любые события повседневности. Другое 
направление философской мысли – позитивизм Л. Витген-
штейна, А. Ричардса, Н. Гудмена – акцентировало внимание 
на искусстве как языке, лишенном метафизического содержа-
ния. Наконец, институциональная теория Д. Дикки, А. Данто 
рассматривала произведение не как автономную эстетиче-
скую реальность, а как элемент в системе культуры, смысл ко-
торого определяется контекстом. Добавочные смыслы могли 
возникать в виде вопросов, которые задавал себе зритель в 
результате осмысления объекта, размещенного в несоответ-
ствующем контексте.

Творческая стратегия, разработанная М. Каннингемом в 
1950 – 1960-е годы, в дальнейшем воплотилась в работах его 
последователей – хореографов и композиторов Джадсон теа-
тра, посещавших классы Кейджа–Каннингема, и восприняв-
ших как авангардные установки современников, так и твор-
ческий метод М. Дюшана. Об этом свидетельствуют работы 
Д. Гордона, С. Пакстона, Дж. Данн, И. Райнер, К. Браун, их 
высказывания и манифесты.

В публикациях С. Бейнс содержатся подробные описания 
(данные с позиций театрального критика) некоторых «тан-
цевальных концертов» Judson Church Theatre, в них также 
намечена проблема применения принципов ready-made, 
случайных действий, неопределенных структур [5, с. 35–70].  
В многочисленных интервью хореографы говорили о влия-
нии авангардных идей на формирование их творческих воз-
зрений. В частности, К. Браун, вспоминая о гастрольных 
турне по США и описывая творческую атмосферу, акцентиро-
вала внимание на роли Дж. Кейджа и Р. Раушеберга [9, c. 116]. 
Нельзя не вспомнить и знаменитый «Нет-манифест» И. Рай-
нер, отрицающий эстетическую ценность хореографическо-
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го и театрального искусства («Нет – зрелищности, нет – вир-
туозности, нет – перевоплощению, магии и иллюзиям, нет 
– очарованию и превосходству образа звезды, нет – героиче-
скому и антигероическому, нет – макулатурной образности, 
нет – причастности исполнителя или зрителя, нет – стилю, 
нет – манерности, нет – обольщению зрителя уловками ис-
полнителя, нет – эксцентричности, нет – трогательности или 
возможности быть тронутым» [12, с. 177].

Для более полного раскрытия заявленной в заголовке про-
блемы взаимодействия музыки и хореографии охарактеризу-
ем и опыт экстраполяции музыкальных закономерностей на 
принципы построения хореографической партитуры.

Становление танца постмодерн совпало с периодом рас-
цвета музыкального экспериментализма и активной творче-
ской деятельностью его крупнейших представителей. Конец 
1950-х и 1960-е годы для музыкально-хореографических работ 
и музыкального искусства в целом были ознаменованы пер-
выми опытами американских композиторов в Дж. Кейджа, 
Э. Брауна, Д. Тюдора, М. Суботника в области электронной 
музыки, их творческая деятельность в дальнейшем привела 
к ее расцвету.

Композиторов, создающих музыку для танцевальных по-
становок, увлекали идеи изобретения звука и тембра, ис-
следования глубин тембровой структуры, проектирования 
звукового пространства, выявления возможностей, скрытых 
в неизведанной области электронной генерации звука. По-
добно тому, как опыты со звукотворчеством и изобретением 
новых тембров становились важнейшей частью концепций 
Дж. Кейджа, Г. Коуэлла, основоположник новой хореографии 
М. Каннингем видел смысл танца в экспериментировании 
с различными возможностями движения человека во вре-
мени и пространстве. Похожий композиционный метод де-
монстрировала и А. Халприн. Экспериментальный подход к 
хореографическому движению, стремление осмыслить жест 
как самостоятельную и самоценную субстанцию, поиск ори-
гинального перехода от одного движения к другому, их неор-
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динарные сочетания стали отличительным знаком постано-
вок И. Райнер, С. Форти, С. Пакстона.

Одной их ведущих тенденций работы со звуком в пер-
формансах стал поиск новых неакустических источников 
звука. Тенденция эта заявила о себе в постановках конца 
1950-х, когда для создания звуковой среды в хореографиче-
ских перформансах Дж. Кейдж стал применять электронно 
усиленные звуки. Первоначально тихие, не воспринимаю-
щиеся без усиления звуки акустических инструментов отли-
чались обедненным спектром, состоящим преимуществен-
но из основного тона и минимума последующих обертонов.  
В сценической ситуации этот специфический тембр невоз-
можно уловить, поэтому композитор применил технику зву-
коусиления. Новый эффект сюрреалистического тембраль-
ного блеска опробовал Д. Тюдор в своем фортепианном соло 
для постановки «Night Wandering», где были усилены едва 
уловимые, поддержанные педалью резонансные отклики ин-
струмента и увеличены высокие частоты верхних фортепиан-
ных звуков.

Искусственно сгенерированные при помощи электронного 
усиления и выравнивания звукового спектра преобразовате-
лями, предусилителями, смесителями звучания использо-
вались в музыкальных композициях «Place Mesa» Г. Маммы, 
«Atlas Eclipticalis», «Concert for Piano and Orchestra» Дж. Кейд-
жа, «Bewegungen, Quantitatimi Magfiguren» Б. Нильсона, со-
ответственно, для постановок М. Каннингема. С помощью 
уникальных электронных систем была создана звуковая среда 
в «Scramble» (Т. Ичиянаги), «Walk around Time» (Д. Биман), 
«Objects» (А. Люсье), «Beach Birds for Camera» (Дж. Кейдж), 
«Biped» (Г. Браейрс).

Хореографы, в свою очередь, активно применяли элек-
тронно измененные движения, либо целиком созданные 
компьютером неестественные для человека последователь-
ности действий. Основу постановок составляли разрознен-
ные движения и их последовательности, скомбинированные 
при помощи компьютерных программ. Новая, неудобная для 
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танцоров, нарушающая законы гравитации хореография об-
ладала мощной силой воздействия.

Другой характерный для электронных композиций прин-
цип работы, связанный с использованием различных наложе-
ний предварительно записанного материала, стал излюблен-
ным в творчестве Д. Тюдора (музыкальный ряд перформансов 
«Exchange», «Channels/Inserts» «Phrases», «Shards», «Enter»). 
Метод наложений вслед за композитором применил и 
М. Каннингем. В серии перформансов «Merce by Merce by 
Paik», «Locale», созданных в сотрудничестве режиссером 
Ч. Атласом, танцевальные образы претерпевали всевозмож-
ные трансформации, выполненные с помощью видео- нало-
жений. Процессы изобретения новой лексики, исследования 
структуры отдельно взятого жеста, проектирование особого 
сценического пространства наиболее последовательно во-
плотились в постановках «Beach Birds», «Loosestrife», «Enter», 
«CRWDSPCR», «Ocean». 

Интерактивное взаимодействие движения со звуком, ге-
нерация процесса звукообразования от движения стали 
основой постановок Palindrome Dance Company («Interactive 
Examples I», «Heisenberg's Uncertainty Principle», «Shadows», 
«Brother/Sister», «Talking Bodies» и многие другие). Напри-
мер, в «Palindromes Touching» медленные движения танцо-
ров активировали низкие, волнообразные звуки. Ускорение 
движений и подключение всего тела провоцировали появ-
ление громких, ритмичных, реверберированных созвучий. 
Похожие эффекты рождались и при генерации движения 
в видеоизображение: появление красочных многослойных 
изображений на экране зависело от скорости и интенсивно-
сти движения живых исполнителей.

Интерес представляет и процесс взаимообмена идеями 
между музыкой и хореографией. Некоторые новые принци-
пы музыкального формообразования наметились и впервые 
воплотились именно в хореографических постановках. У ис-
токов формотворчества находились музыкальные сочинения 
Г. Коуэлла, написанные для постановок М. Грэм. Здесь компо-
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зитор вплотную подошел к созданию «открытой формы», раз-
рабатывая так называемую «гибкую» или «эластичную» му-
зыку. Ее специфика была определена решением прикладных 
задач. Как отмечал автор, «…любой, кто работал в танцеваль-
ной студии знает, что танцевальная постановка постоянно 
подвергается изменениям (от репетиции – к репетиции в ней 
могут добавляться или сокращаться те или иные фрагменты, 
что в некотором роде создает эффект импровизационности)» 
[8, с. 22]. Для решения этой проблемы Г. Коуэлл предложил 
использовать модульную композицию, в которой можно ре-
гулировать продолжительность звучания частей (модулей) и 
менять их последовательность.

В 1950–1970-е годы мобильность языка и формы стали 
основополагающими композиционными принципами в 
музыкально-хореографических перфомансах и самостоя-
тельных музыкальных композициях Дж. Кейджа, М. Фелдма-
на, К. Вулфа, Э. Брауна. Названных авторов сближали худо-
жественные идеи, связанные с мобильностью музыкального 
материала, подвижностью формы в целом или отдельных ча-
стей сочинения и, как следствие, возможностью многознач-
ных исполнительских решений. Своей главной художествен-
ной задачей композиторы и хореографы видели переход от 
понимания произведения искусства как объекта к его осмыс-
лению как процесса.

Идея мобильности едва ли не впервые была опробована 
Э. Брауном именно в музыкально-хореографических перфо-
мансах 1950-х, основанных на спонтанности исполнительских 
решений. Например, «Music For 'Trio For Five Dancers'» и ком-
позиция «1953» были ограничены лишь временем продолжи-
тельности танца. В процессе исполнения сочинения каждый 
раз обретали новую форму. Партитура «Music For ''Trio For 
Five Dancers''» содержала ряд разрозненных композиционных 
элементов, исполнение которых зависело от случайности. 
В основе перфоманса лежал «удвоенный» метод случайных 
действий: хореограф К. Браун выстраивала танцевальную 
партитуру по принципу, воплощенному Дж. Кейджем в серии 
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перфомансов «Music for Piano», где определяющими элемен-
тами были дефекты нотного листа. В музыкальной парти-
туре «Music For ''Trio''» использовались два типа различных, 
напоминающих ноты, символа. Первому, продолжительному 
по длительности, соответствовали четные группы танцеваль-
ных движений, второму, более краткому – нечетные.

Таким образом, в середине XX века окончательно сложи-
лось понимание искусства, не опирающееся более на прин-
ципы мастерства и выявление особых качеств произведения, 
либо неординарных свойств воображения и изысканности 
вкуса художника-гения. На первый план вышла идея глобаль-
ной коммуникации, приведшая к знаменитому утверждению 
«все может быть искусством». Корни подобного осмысления 
уходят к творческим концепциям дада, в частности, к уста-
новке на анти-искусство. В 1960–1970-е годы работы М. Кан-
нингема и Дж. Кейджа, а также других композиторов и хо-
реографов, подобно объектам дада, «втягивались» в сферу 
художественного творчества и, получив статус произведения, 
сами становились классикой авангарда.

Экспериментальные идеи хореографов, воспринимаемые, 
на первый взгляд, как разрозненные и, порой, художествен-
но неполноценные опыты, при более близком рассмотрении 
предстают как художественная система, в которой, под влия-
нием принципов музыкального экспериментализма, сложи-
лась хореографическая эстетика, представление о природе 
и трактовке движения, выработались технические каноны. 
В перформансах воплотилось новое – близкое эксперимен-
талистской концепции звука ощущение движения. С одной 
стороны, происходит абсолютизация, выразившаяся во вни-
мании к значимости отдельно взятого жеста, к нюансировке 
связей между движениями, с другой, – с размыванием границ 
между художественными танцевальными движениями и же-
стами, и жестами, воспринятыми из повседневности.
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СИНТЕТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУЗЫКИ 
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СОЦИУМЕ

А. Цукер 

ДИХОТОМИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
И РОСТОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ

Мысль о дихотомии культуры XX–XXI веков, в том чис-
ле музыкальной, не новая. В разных формулировках и 

дефинициях она уже на протяжении не одного десятилетия 
звучит в трудах философов и культурологов, искусствоведов 
и социологов. Самым острым, проблемным и горячо обсуж-
даемым ее проявлением является дихотомия «элитарное – 
массовое». Вслед за О. Шпенглером («Закат Европы» – 1914) 
и Х. Ортегой-и-Гассета («Дегуманизации искусства» – 1925, 
«Восстание масс» – 1929), труды которых стали философской 
основой всех последующих размышлений на данную тему, о 
ней заговорили многие серьезные исследователи, рассматри-
вая ее как типологическую особенность современного этапа, 
определяющую его специфику, нормы творчества, оценочные 
критерии. Так, Г. Кнабе пишет: «Проблема взаимоотношений 
традиционной, высокой культуры и низовой, текущей жизни 
остается кардинальной проблемой эпохи, которая… оказы-
вает безграничное влияние как на теоретическую мысль, так 
и на характерное для нашего времени мироощущение... На 
глазах одного-двух поколений рядом с Культурой “с большой 
буквы” создалось особое культурное состояние, альтернатив-
ное по отношению к традиционному. Сегодняшняя социо-
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культурная ситуация может быть понята, по-видимому, лишь 
через взаимодействие этих двух регистров духовной жизни» 
[4, с. 37]. 

Едва ли не в наибольшей степени, с особой остротой и дра-
матизмом указанная оппозиция проявилась в современной 
музыкальной культуре, став одной из главных причин и сви-
детельств ее кризисного состояния.  «Массовая музыкальная 
культура, – пишет Т. Кузуб, – к рубежу XX–XXI веков выступа-
ет не только как антиномия элитарной музыкальной культу-
ре, но входит в непримиримую конфронтацию с ней, вызывая 
множество дискуссий и спорных мнений среди музыкантов, 
музыковедов и культурологов» [5, с. 256].

Сделаю лишь одну поправку: эта антиномия была диагно-
стирована несколькими десятилетиями раньше, еще в 70-е 
годы прошлого века, когда обнаружились последствия ради-
кального языкового перевооружения академической музыки 
периода «второго авангарда», с одной стороны, а с другой, 
–нашествия новых разновидностей музыки массовой. М. Ара-
новский писал: «Ныне мир музыки расколот надвое. Между 
серьезными и массовыми жанрами пролегла пропасть: теперь 
у этих видов музыки разные языки, и они не сочетаются»  
[1, с. 51]. Близкие «сигналы тревоги» в это время подавали 
многие музыковеды и композиторы.  

Интересно, что указанная конфронтация стала темой и 
предметом рефлексии в самом музыкальном творчестве: как 
академическом, так и массовом. Пример первого – произве-
дения Шнитке («История доктора Иоганна Фауста», Первая 
симфония, Первый кончерто гроссо), где воссоздается совре-
менная ситуация всеприсутствия массовой культуры, ее угро-
жающего размаха, всеядности и способности любую художе-
ственную ценность превратить в кич. Пример последнего 
– песня талантливого современного «барда» Тимура Шаова 
«По классике тоскуя», где с присущей автору ироничностью 
звучат вполне серьезные темы противостояния «двух музык», 
кризиса современной музыкальной культуры, засилья массо-
вого музыкального ширпотреба, коммерциализации музы-
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кального теле- и радиовещания, издержек музыкального вос-
питания и просвещения.

Дихотомия, пронизы вающая музыкальную культуру пред-
ставляет собой многоуровневый процесс взаимоотношений 
как в контексте жизни, социума, в реальном практическом 
бытовании, так и в творчестве, в его конкретных результа-
тах. Учитывая масштабы явления, на него должны были бы 
отреагировать все звенья музыкального образования и вос-
питания: массовое просветительство, музыкальная школа, 
средний и высший образовательные этапы. На каждом из 
них должны были сложиться свои методики адаптации к со-
временным музыкальным реалиям. Как обстоит дело в дей-
ствительности? 

Нас сейчас в большей степени интересует вузовский этап, 
поэтому остановлюсь на нем. Если иметь ввиду общую его 
тенденцию, то можно заметить, что пока высшее образование 
реагирует на указанные реалии весьма вяло и индеферентно. 
Самый наглядный пример – оплот консерватизма (не в руга-
тельном, а в сугубо констатирующем плане) Московская кон-
серватория. Она твердо стоит на страже академических тра-
диций, не допуская в свои стены ничего, что выходит за их 
рамки. Вспоминаю выступление на сцене Рахманиновского 
зала ансамбля Ростовской консерватории «Калинка», когда 
почтенных лет слушательницы – завсегдатаи бесплатных кон-
серваторских концертов – при виде балалайки-контрабаса 
удивленно спрашивали, что это за странный инструмент и 
как он называется. И их можно понять: в консерватории ни-
когда не было отделения народных инструментов, и в Рахма-
ниновском зале подобный состав появился впервые. 

Другое воспоминание – тоже из личного опыта. Мне вы-
пала честь в 1991 году защищать докторскую диссертацию в 
совете Московской консерватории. Работа была написана 
на основе книги «И рок, и симфония…». У моего научного 
консультанта Михаила Евгеньевича Тараканова – музыкове-
да широко и современно мыслящего – предстоящая защита 
вызывала серьезные опасения: тема плохо вписывалась в 
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научные предпочтения главного вуза страны. М. Тараканов 
попросил меня на защите не употреблять слово рок. На мой 
наивный вопрос «почему?» он ответил, что в консервато-
рии с ним борются. Мне невольно вспомнился тогда старый 
анекдот о советских партизанах, которые прятались в лесах, 
и им забыли сообщить, что Отечественная война уже десять 
лет как закончилась, поэтому они по-прежнему выбегали из 
укрытий и взрывали железнодорожные мосты. Война с роком 
к 90-м годам тоже закончилась, но в МГК она продолжалась. 
Конечно сегодня, насколько я знаю, ситуация не столь напря-
женная, но даже скромный 36-часовой курс «Массовая музы-
кальная культура», введенный в образовательные стандарты, 
в консерватории не читается. И столичный вуз в этом плане 
не одинок.

Отмечая подобную тенденцию как превалирующую, нель-
зя не сказать, что в сегодняшней образовательной практике 
встречаются счастливые исключения, и Ростовская консер-
ватория – одно из них, к тому же, пожалуй, наиболее резуль-
тативное. Как известно, открытый в Ростове-на-Дону в 1967 
году вуз изначально именовался Ростовским государствен-
ным музыкально-педагогическим институтом (РГМПИ),  
и только в 1992 году был преобразован в Ростовскую государ-
ственную консерваторию (РГК) им. С. В. Рахманинова. Ко-
нечно, по сути это было не столько преобразование, сколько 
переименование. Вуз с момента рождения работал по кон-
серваторским программам и учебным планам. Да и словосо-
четание «музыкально-педагогический» было не более чем 
«тиражированием» названия второго музыкального вуза сто-
лицы – института им. Гнесиных, который, как известно, по 
своей структуре не сильно отличался от Московской консер-
ватории. (Такое же название получил открытый годом позже 
музыкальный вуз в Донецке – впоследствии тоже консерва-
тория). 

Однако известно и другое: имя небезразлично к судь-
бе поименованного и, более того, имеет свойство влиять на 
его судьбу. То обстоятельство, что вуз поначалу не был на-
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зван консерваторией, имело свои положительные стороны.  
Отсутствие консерваторского титула чисто психологиче-
ски снимало обязательства быть непременным хранителем 
академических устоев, давало бóльшую свободу для экспе-
риментирования, освобождало от снобистских комплексов.  
И тот факт, что наш вуз был одним из первых, где открылись 
неакадемические специальности: руководителей народных 
хоров, эстрадно-джазовой музыки, причем в области послед-
ней он занял лидирующие позиции в стране, – убедительное 
тому подтверждение. Хочу подчеркнуть одну важную подроб-
ность: джазовая специальность оказалась тем шлюзом, через 
который в вуз стали проникать и другие разновидности неа-
кадемической музыки, с ним соприкасающиеся – рок, латино, 
синтез-блюз, джаз-рок, фьюжн. Яркая и характерная фигура 
в этом плане – доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки 
РГК Виктор Борилов, многократно титулованный музыкант, 
завоевавший известность на мировой эстраде, равно блиста-
тельно исполняющий джаз и рок-музыку и считавший себя 
по своей внутренней сущности «психоделическим роковым 
музыкантом» [2, с. 209].

Неакадемические музыкальные жанры нашли «прописку» 
и на композиторском отделении: как в творениях педаго-
гов, так и в студенческих работах. Здесь и песни Владимира 
Красноскулова, и оперетта и мюзикл Виталия Ходоша, и его 
детские оперы. В списке сочинений Михаила Фуксмана пред-
ставлены произведения различных стилей и жанров от аван-
гарда до джаза и поп-музыки, а его концерт-симфония для 
рок-группы, хора и симфонического оркестра «Вхождение в 
реку», подобно этой самой полноводной реке, объединила в 
себе разные музыкальные течения. 

Показательно, что на выпускном экзамене по композиции 
Игорь Левин наряду с академическими кларнетовым кон-
цертом и струнным квартетом представил Концерт-поэму 
для симфоджаза. Затем в этом плане были написаны и дру-
гие эстрадно-симфонические произведения, вошедшие в 
репертуар оркестров Юрия Силантьева, Олега Лундстрема, 
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Поля Мориа. А рядом с ними многочисленные песни, испол-
ненные известными эстрадными певцами (Муслимом Маго-
маевым, Иосифом Кобзоном, Галиной Бесединой, Леонидом 
Серебренниковым), в том числе и в любимых миллионами 
передачах ЦТ «Голубой огонек», «Песня года», а также опе-
ретты и мюзиклы, поставленные во многих театрах страны и  
ближнего зарубежья.

Многое из того, что впервые происходило в Ростовском 
музыкальном вузе (впервые в силу его молодости), было 
своего рода ноу-хау и в масштабах всей страны. В недрах 
музпединститута-консерватории родилась первая в отече-
ственном музыкознании докторская диссертация, главным 
героем которой была массовая музыка в ее взаимодействии с 
музыкой академической традиции [9], защищенная в Москов-
ской консерватории и, по словам М. Тараканова, «пробившая 
брешь в ее стенах». С открытием в Ростовской консервато-
рии диссертационного совета в нем были успешно защище-
ны диссертации, посвященные, джазу, рок-опере, мюзиклу, 
оперетте, латино-американской бытовой музыке. Насколько 
мне известно, темы неакадемического направления авторы 
предпочитают защищать именно в ростовском совете. Я уже 
не говорю о многочисленных дипломных работах, исследую-
щих бардовскую и эстрадную песню, джаз и рок, легкожанро-
вый музыкальный театр и музыку «третьего направления». 

В 1994 году в Ростовской консерватории тоже впервые в 
российской науке состоялась международная научная кон-
ференция, целиком посвященная массово-бытовой музыке, 
по материалом которой были изданы два сборника: тезисов 
(«Бытовая музыкальная культура: история и современность») 
и статей («Музыка быта в прошлом и настоящем»). Конфе-
ренция собрала многих музыковедов России и зарубежья, в 
том числе ведущих специалистов в сфере изучения данного 
явления, таких как доктора Е. Дуков (Москва), В. Сыров (Ниж-
ний Новгород), Т. Щербакова (Минск, Беларусь), В. Ткаченко 
(Кишинев, Молдова), У. Шарвит (Рамат-Ган, Израиль) и др. В 
рамках конференции прошли концерты джазовых коллекти-
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вов, музыки «третьего направления» и бардовской песни, а в 
Ростовском музыкальном клубе «Рондо» состоялся вечер «Му-
зыка улиц и переходов». Самим фактом проведения подобной 
акции консерватория позиционировала себя как центр иссле-
дования неакадемической музыки. Еще более усиливала эту 
позицию активность вуза в сфере изучения фольклора – здесь 
инициатором и разносторонне деятельным практиком стала 
крупный отечественный ученый-фольклорист Т. Рудиченко.

Одним из первых в стране (с 80-х годов, вслед за инсти-
тутом Гнесиных) в РГМПИ стал читаться курс «Массовая му- 
зыкальная культура» (или в другом наименовании «Массо-
вые музыкальные жанры»). В академических музыкальных 
вузах он тогда не был предусмотрен, не входил в учебные 
планы, и лишь отдельные педагоги-энтузиасты, понимая не-
правомерность подобного «игнорирования», спускались со 
своего «академического Олимпа» и вводили факультативные 
курсы, посвященные явлениям массового музыкального ис-
кусства (в Гнесинке его читали Е. Овчинников и В. Озеров с 
акцентом на джаз и околоджазовую культуру). В Ростове дис-
циплина также велась факультативно и при этом, естествен-
но, не была оснащена (или отягощена) ни учебниками или 
учебными пособиями, ни методическими рекомендациями, 
ни опытом преподавания. Это имело свои минусы, но боль-
ше плюсов, предоставляя педагогу, его разрабатывающему, 
полную свободу для поисков, экспериментов и постоянного 
обновления.  

Сравнительно недавно – около десяти лет тому назад – дис-
циплина «Массовая музыкальная культура»  была включена 
вузовскими государственными образовательными стандарта-
ми как обязательная в учебный план у студентов-музыковедов, 
композиторов и звукорежиссеров. Для Ростовской консерва-
тории это имело лишь те последствия, что курс из годичного 
превратился в односеместровый, сократился его объем с 70 
до 36 часов, что априори означало снижение его значимости и 
явно не соответствовало масштабам и сложности изучаемого 
явления. Здесь я должен перейти от «дифирамбической» ча-
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сти своего выступления к критической. Став лидером среди 
российских вузов в освоении неакадемических «музыкально-
творческих видов» (В. Конен), тем не менее, и наш вуз се-
годня не отвечает современным социокультурным реалиям, 
особенно в условиях так называемой ситуации «постмодер-
на», с ее радикальными мутациями, нарушающими сложив-
шиеся иерархические связи и традиционные представления.  
В одной из последних музыкально-философских работ, ис-
следующей в числе прочих и постмодернистский этап в музы-
кальном искусстве с точки зрения диалектики его границ, мы 
читаем: «Постмодернизм практически стирает грани между 
различными прежде самостоятельными сферами культуры 
и уров нями сознания: научное и обыденное типы сознания, 
высокое искусство и китч-продукция, профессионализм и 
дилетантизм утрачивают свою антиномичность…» [7, с. 320].  
Из этого автор делает вывод о том, что «сегодня в изучении 
музыки особенно важно представление общей панорамы со-
бытий, происходя щих в разных сферах музыкальной куль-
туры», а потому в такое изучение должны быть включены 
помимо «музыки профессиональной академической тради-
ции… различные образцы массовой поп-продукции, автор-
ская песня, джаз, рок…» [7, с. 337]. Мысль абсолютно верная, 
но, к сожалению, остающаяся пока лишь благим пожеланием,  
в том числе и для Ростовской консерватории.

Подчеркну, дело не только в сокращении курса Массовой 
музыкальной культуры, а в общей «герметичности» учеб-
ного процесса, поскольку ни в каких иных музыкально-
исторических и музыкально-теоретических дисциплинах 
изучение массовой музыки как целостного феномена или 
отдельных ее образцов не предусмотрено. Вместе с тем оно 
могло бы рассредоточено входить в самые разные курсы, за-
няв в них место, хоть сколько-нибудь отвечающее положению 
массовой музыки в реальной музыкальной практике. Более 
того, если бы музыкальное образование обратилось к данно-
му музыкально-творческому виду, оно бы было вынуждено 
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обогатить свои методики и по-новому взглянуть, в том числе, 
и на явления академической музыки. 

Так, изрядно мифологизированные сегодня музыкально-
исторические дисциплины представляют собой реально 
некое «шедевроведение», демонстрируя студентам поступа-
тельное движение от гения к гению, от шедевра к шедевру, 
освещая выдающиеся результаты историко-музыкальных 
процессов, а не их реальную сложность. Включение в орбиту 
истории музыки обширной сферы массового, бытового, при-
ватного музицирования не в качестве «приложения» к музы-
кальной культуре, а как ее важнейшей составляющей позволи-
ло бы избавиться от гипертрофии опусов и увидеть реальный,  
извилистый, полный драматизма, тернистый путь складыва-
ния определенных стилей, жанров, направлений. Было бы 
поколеблено существующее устойчивое мнение, что дихото-
мия «элитарное – массовое» порождена исключительно ХХ 
столетием, что сформировалась она «на фундаменте научно-
технического прогресса», с появлением и развитием «новой 
социальной структуры под характерным названием “массо-
вое общество”, развитие которого привело к возникновению 
массовой культуры» [6, с. 30]. что наше время радикальной 
технократизации и информационного бума имеет мало об-
щего с прошедшими эпохами, и любые аналогии здесь мало 
уместны или, во всяком случае, спорны. Такая точка зрения 
отчасти справедлива и вполне понятна психологически: ведь 
все, что происходит сегодня и с нами,  всегда  воспринимает-
ся острее, со склонностью к абсолютизации специфического. 
Разумеется, формы культуры, система эстетических ценно-
стей, характер их функционирования и потребления сегодня 
совсем не такие, как в прошлом, а глубочайшие перемены, 
сломы и метаморфозы в современной культуре рождают даже 
ощущение, будто обрывается линия преемственности. Тем не 
менее, историческая ретроспектива позволяет обнаружить 
некие общие закономерности, имеющие в каждый конкрет-
ный период индивидуальные проявления, но типологически 
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допускающие уподобление современных процессов тем, что 
возникали в предшествующие столетия. 

Так, на рубеже ХVI и XVII веков в европейской музыкаль-
ной культуре уже возникала оппозиция «высокое – низкое» 
(или «профессиональное – бытовое»), типологически близ-
кая современной дихотомии «элитарное – массовое». Идео-
логом ренессансного искусства Винченцо Галилеем, а вслед 
за ним  композитором-практиком Клаудио Монтеверди она 
была названа «двумя методиками», или «двумя музыкальны-
ми практиками». Монтеверди так и назвал свою книгу: «Ме-
лодия или Вторая музыкальная практика», связав данный 
тип музыки с господством монодийного начала, уходящего 
своими истоками в разнообразные формы бытового музи-
цирования, непритязательного и низменно-упрощенного, в 
отличие от «первой практики», основанной на высочайшем 
профессионализме, изощренной полифонической технике. 
И, надо полагать, поклонники высокого искусства тех лет, 
нидерландской полифонии, месс Палестрины или мадрига-
лов Джезуальдо, получавшие интеллектуальное наслаждение 
от прослеживания линий в сложной многоголосной ткани, 
испытывали не меньшее содрагание и дискомфорт от заси-
лия «вульгарных» жанров, от их экспансии и беззастенчи-
вых притязаний на серьезность, нежели ценители музыки 
А. Шнитке или С. Губайдулиной – от захлестнувшего все и 
вся неуправляемого потока новой коммерческой музыки. На-
шим далеким предкам, по-видимому, тоже казалось, что весь 
музыкальный мир переворачивается, рушится незыблемая 
система ценностей. При этом итогом указанной оппозиции 
(для нас это важно в плане осторожных прогнозов на буду-
щее) стало рождение именно на основе «второй практики», 
идеологи которой объявили войну «ученой» полифонии, но-
вого синтетического жанра – оперы, ознаменовавшей пере-
лом в музыкальном мышлении, оказавшей мощное воздей-
ствие на весь последующий процесс развития музыкальной 
культуры.
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Не ставя в данном случае задачу подробного историческо-
го экскурса, скажу лишь, что таких примеров история музы-
ки дает немало. Все они демонстрируют одну общую законо-
мерность: в определенные (рубежные) периоды происходит 
стремительное изменение звуковой среды, жанрового фонда 
музыкального искусства, форм и способов его функциони-
рования, нарождаются и актуализируются многочисленные 
разновидности музыкального обихода, творческая актив-
ность перемещается в область массового производства и 
потребления музыки. Этот тип творчества расширяет сфе-
ру своего влияния, повышает свой социокультурный статус  
и начинает интенсивно воздействовать на жанры «элитар-
ного», индивидуально-авторского искусства. Последнее,  
в свою очередь, реагируя на эти процессы, особенно поначалу,  
весьма болезненно, уязвленно, зачастую нетерпимо, в ко-
нечном счете отнюдь не гибнет под напором неуправляе-
мого потока массовой музыкальной продукции (как это  
с паническими ужасом представляют иные критики), но об-
наруживает удивительные ассимиляционные способности, 
избирательную восприимчивость, вступает в сложные кон-
такты и взаимодействия с окружающей его звуковой средой, 
расширяя тем самым свои выразительные возможности, со-
держательность и лексику. И, думается, при всей специфич-
ности современного этапа нет никаких оснований считать 
его категорически оторванным от всего предшествующего 
музыкально-исторического опыта. А потому этот опыт нуж-
но непременно изучать в соответствующих музыкально-
исторических курсах.

Еще в одном направлении музыкально-историческое обра-
зование обогатились бы от «общения» с массовой музыкаль-
ной культурой. История музыки, изучая закономерности раз-
вития музыкального искусства – в том числе происхождения, 
формирования, эволюции музыкальных жанров,  – исходит 
преимущественно из представлений о духовной сущности, 
идеальной природе упомянутых процессов. Они осмысли-
ваются как продукт деятельности художников-гениев, а при 
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этом зачастую остаются «за кадром» вполне материальные 
условия и конкретные человеческие отношения, на почве 
которых родились и с учетом которых воспринимались те 
или иные жанры. К музыке массово-бытовой такой подход 
неприменим, поскольку она является феноменом социоху-
дожественным, полифункциональным, включенным в раз-
личные сферы жизни общества и лишь одной своей гранью 
относится к области искусства. В ней материальные обстоя-
тельства, иногда самым непосредственным и радикальным 
образом, влияют на жанрово-образующие процессы. И в про-
шлом, и в настоящем практика дает немало подтверждений 
тому, насколько факторы, как будто бы совершенно далекие 
от музыки (материально-технические или экономические) 
в состоянии преобразовать не только отдельные жанры, но 
и всю  жанровую систему массово-бытовой музыки в целом. 
Поэтому ее изучение требует широкого культурологическо-
го подхода, выявляющего социально-духовное и прикладное 
назначение данного музыкального вида, рассмотрения его в 
контексте той среды, в которой он рождается, бытует и вос-
принимается.

Но такой подход может оказаться более чем продуктивным и 
в отношении академического музыкального искусства. И оно 
испытывало и продолжает испытывать на себе воздействие 
разных факторов. Это, с одной стороны, факторы, условно го-
воря, «идеальные», «романтические»: духовные потребности 
людей, психологический климат общества, мироощущение, 
присущее тому или иному времени и т.п., а с другой  – фак-
торы менее «высокие», сугубо материальные, а то и прагма-
тические, различного рода физические реалии, особенности 
звуковой среды, жизненного пространства музыки. Учет их 
повлек бы за собой многократное расширение масштабов сло-
жившегося предмета, необходимость историю музыкальной 
культуры во многом «писать и описывать заново», но создал 
бы предпосылки для подлинной культурно-исторической ре-
конструкции условий музыкальной коммуникации прошед-
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ших эпох и тем самым придал курсу несравненно большую 
«стереофоничность».

Теперь о курсах музыкально-теоретических. Полное игно-
рирование в них образцов массовой музыки представляется 
совершенно неоправданным ни с методологической, ни с 
методической точки зрения. Начну с дисциплины, имеющей 
наиболее практическую направленность и при этом базис-
ную для любого музыканта – сольфеджио. Как-то на занятии 
по массовой музыкальной культуре в качестве иллюстрации 
я дал послушать студентам репетиционные записи группы 
Битлс, где знаменитая ливерпульская четверка поет свои 
песни а cappella, и звучит чистейшее, красивейшее четырех-
голосие. Аудитория была в восторге, а кто-то воскликнул: 
«Нам бы так на сольфеджио». Я тогда подумал: а что меша-
ет эти песенные шедевры использовать в качестве материала 
для сольфеджирования? Фактически только одно – принад-
лежность, как и в целом большей части массовой музыки, к 
устной традиции, отсутствие нотного текста. Но ведь соль-
феджио и существует для того, чтобы развивать слуховую ак-
тивность. Я вспоминаю первые отечественные рок-группы, 
когда начинающие «рокеры», многократно прослушивая об-
разцы западного рока, подчас весьма сложные в гармониче-
ском, интонационно-ритмическом отношениях, копировали 
их «один в один». Это были для них, фактически, те же дик-
танты по сольфеджио, только зачастую куда более сложные, 
чем консерваторские учебные задания, и выполнялись они 
не профессионалами, а просто влюбленными в свое дело фа-
натами. Музыканты-любители формировали свои способы 
самообразования, свои методики освоения основ таких ака-
демических дисциплин как «специнструмент», «ансамбль», 
«гармония», «инструментовка» и в том числе «сольфеджио». 
Здесь профессионалам было чему поучиться у любителей.

Курс гармонии тоже хорошо было бы приоткрыть для 
музыки неакадемического происхождения. Кстати ладо-
гармоническое мышление одного из ее видов давно и обстоя-
тельно разработано музыковедением – я имею ввиду джаз и 
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джазовую гармонию. Здесь есть апробированные учебники и 
учебные пособия (Ю. Чугунова, И. Волкова), но, к сожалению, 
данная дисциплина ведется только на эстрадно-джазовом от-
делении. Замечу: джаз – не единственная область возможно-
го приложения сил педагогов-теоретиков, ведущих данный 
курс. Можно вспомнить, что в свое время В. Зак разрабатал 
чисто теоретическую концепцию «линии скрытого лада» 
(«ЛСЛ») на материале мелодики советской массовой пес-
ни [3], обнаружив неисследованные ранее, но чрезвычайно 
действенные выразительно-коммуникативные возможности 
музыки. Впоследствии автор успешно приложил данную тео-
рию и к музыке академической. Могла бы найти свое место 
в курсе гармонии и рок-музыка. Бытующее мнение, что в 
ней господствуют шаблоны и стереотипы – ошибочное за-
блуждение (кстати, шаблоны тоже требуют своего изучения).  
В действительности рок представляет собой целое поле ла-
догармонических экспериментов и открытий. Ценным под-
спорьем в их освоении могла бы стать интереснейшая работа 
В. Сырова «Стилевые метаморфозы рока» [8].

Рок-музыка могла бы привнести много нового и в курс 
анализа музыкальной формы, особенно, если иметь ввиду 
крупные роковые композиции. В них есть свои интересные 
закономерности, мимо которых, кстати, сегодня не прохо-
дят некоторые академические композиторы. Не углубляясь 
сейчас в эту увлекательную проблематику, назову лишь не-
которые из них: это и многообразие приемов  переосмысле-
ния песенно-куплетных структур, и образование различных 
остинатных форм, и обновление принципов барочной ком-
позиции, и мобильная комбинаторика, создающая эффект 
долгого пребывания в одной образно-эмоциональной сфере, 
и сочетание спонтанности, мозаичности, непредсказуемости 
и логики сквозного развития, длительных экстатических на-
гнетаний, в чем-то подобных симфонической разработочно-
сти, и многое другое. Чем не материал для анализа? 

Подытоживая, я бы сформулировал ряд задач, которые сто-
ят перед современным образовательным процессом, в том 
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числе и в Ростовской консерватории, в условиях дихотомии 
современной музыкальной культуры:

– введение в орбиту учебного процесса в рамках специ-
альной дисциплины, а также музыкально-исторических и 
музыкально-теоретических курсов материала из области 
массовой музыки;

– обогащение аналитического инструментария традици-
онного музыковедения методами, направленными на изуче-
ние массового музыкального искусства;

– изучение массово-бытовой музыки в ее историческом 
прошлом, дополнение сложившейся историко-музыкальной 
проблематики процессами, происходившими в сфере 
массово-бытового музицирования;

– выявление типологических свойств массовой музыки, 
опыты ее жанровой систематизации и классификации, ана-
лиз семантических и синтаксических особенностей различ-
ных жанров, форм их бытования, способов функционирова-
ния;

– осмысление массового музыкального искусства в ряду 
других музыкально-художественных видов, в их связях и вза-
имодействиях, сквозь призму одной «большой» музыки, еди-
ной эстетико-художественной системы;

– изучение путей интеграции массовых жанров в иную му-
зыкальную материю, в контекст «высокого», академического 
искусства, их культурного диалога, анализ новых жанровых 
образований, возникающих на этих путях.
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В. Горочная, Р. Рашидов 

СИНТЕЗ ИСКУССТВ
В СОВРЕМЕННОМ 

МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Синтез музыки с иными формами искусства возможен не 
только в рамках создания произведения искусства. Не 

меньшее значение может иметь форма представления музы-
кального материала, на которую оказывает неизбежное вли-
яние само пространство, в котором происходит исполнение 
произведений. В качестве интересного примера выступает 
музейное пространство, в котором могут в разных ипостасях 
сочетаться синхронное представление музыкального, теа-
трального, литературного, изобразительного, декоративно-
прикладного, зодческого, графического и иных родов искус-
ства.

Возможность и необходимость их сочетания задана целым 
рядом факторов, лежащих как в плоскости взаимодополняе-
мости процессуальных и не-процессуальных искусств, так и 
в плоскости новых организационных и технических возмож-
ностей, развития различных типов зрелищных мероприя-
тий с участием музыки. Длительное зрительное восприятие 
предметов искусства для многих посетителей музейных орга-
низаций приводит к потребности в наличии синхронного ау-
диального восприятия информации. Аналогично длительное 
прослушивание музыкальных произведений и концентрация 
внимания аудитории на слуховом восприятии создает для 
целого ряда слушателей потребность в наличии визуального 
ряда. Вторая из названных тенденций актуализируется более 
ярко в рамках современной культуры в связи с ускорением 
темпов социокультурной динамики и процессов повседнев-
ной жизни людей, в результате чего емко воспринимаемая 
графическая информация, не требующая дополнительного 
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времени для освоения, приобретает в массовом сознании 
статус приоритетной.  

В качестве одного из факторов проникновения музыкаль-
ного искусства в музейное пространство в настоящее время 
можно отметить активное развитие событийного маркетинга, 
вовлекаемого в практику продвижения музеев, их отдельных 
экспозиций и иных проектов, что требует организации меро-
приятий как процессуальных событий, разворачивающихся 
в культурно насыщенной среде. Потребность в повышении 
проходимости музеев, осознанная в современной России на 
региональном и государственном уровнях, способствует по-
степенному переходу к активной маркетинговой позиции, 
смене парадигмы способов обращения к потенциальным по-
сетителям музеев. Одновременно формируется сеть частных 
музеев, не испытывающих инерцию традиционной админи-
стративной культуры управления продвижением музейных 
услуг. 

В связи с этим музыкальные проекты через взаимодействие 
с музейными организациями находят новую нишу для реали-
зации своего творческого потенциала. Именно музыкальный 
компонент обнаруживает большую гибкость и адаптивность 
при синхронном представлении с произведениями графиче-
ского, декоративно-прикладного искусства и прочими мате-
риальными артефактами. Можно провести классификацию 
основных форм участия музыки в событиях музейной жиз-
ни:
• фоновая музыка, сопровождающая процесс восприятия 

экспозиции; 
• концертные номера, исполняемые на открытиях выста-

вок;
• музыка, сопровождающая церемонии награждения, а 

также тожественные и юбилейные мероприятия, прохо-
дящие в музее и посвященные деятельности выдающихся 
представителей искусства;

• просветительские лекции-концерты (чаще всего предна-
значенные для детской аудитории), освещающие общие 
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вопросы взаимодействия музыки и живописи (других 
видов искусств), либо направленные на раскрытие худо-
жественных принципов и эстетики отдельных стилевых 
направлений, проявивших себя в музыке, живописи и 
других видах искусств;

• просветительские лекции-концерты, затрагивающие во-
просы физики звука, акустических явлений, специфики 
музыкального языка, музыкальной терапии (в случае, 
если музей имеет физико-техническую, медицинскую и 
другую аналогичную направленность);

• «ночь в музее» как относительно устоявшийся и часто 
практикуемый вид комплексных развлекательных меро-
приятий, проводимых в музее в вечернее и ночное время, 
направленный на привлечение большего числа посети-
телей (чаще всего имеющий приуроченный к календарю 
государственных праздников характер);

• авторские концертные программы (как звучащие в ре-
альном времени, так и записываемые с помощью видео-
аппаратуры), реализуемые в музее из концептуальных со-
ображений воздействия на слушателя соответствующего 
музейного интерьера, творчески насыщенной и истори-
чески окрашенной обстановки;

• реконструкторские проекты (нередко предполагающие 
костюмированные действа с участием музыки), воссозда-
ющие исторические события; либо концертные меропри-
ятия, продолжающие какие-либо традиции, окружавшие 
музейный объект во время его использования по перво-
начальному назначению. Подобные проекты являются 
значимой частью жизнью таких разновидностей музей-
ных объектов, как музей-усадьба, музей-квартира извест-
ного исторического лица, где существовали традиции 
проведения домашних концертов, либо исторический 
музей-заповедник, где могут проводиться мероприятия, 
воссоздающие народные музыкальные традиции и быт. 

В музейном пространстве традиционные концертные фор-
мы представления музыки подвергаются различного рода 
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модификациям, испытывая влияние со стороны музейных 
жанров устного выступления при представлении объектов 
искусства. В качестве центрального «музейного» жанра мож-
но рассматривать экскурсию, сопровождающую музейную 
экспозицию и организующую процесс восприятия экспона-
тов в логической последовательности (чаще всего — хроно-
логически выстроенной). Не меньшее значение имеют такие 
жанры устного выступления перед аудиторией, как торже-
ственная речь, знаменующая открытие музейной экспози-
ции, и лекция, проводимая в музее, несущая познавательную 
информацию о данном и об иных музеях, их коллекциях, ар-
хитектурных достоинствах и исторических фактах.

Сама атмосфера истории, обращенность деятельности 
большинства музеев к памятникам культуры и быта про-
шлых эпох способствует тому, что оценка представленных в 
экспозиции экспонатов далеко не всегда происходит с точки 
зрения их внешних эстетических качеств и художественных 
достоинств. Во многих случаях на первый план выходят та-
кие свойства, как древность и степень исторической отдален-
ности от настоящего времени, редкость и малодоступность, 
уникальность и специфичность экземпляра. Такие критерии 
оценки, как правило, не характерны для восприятия музы-
кальных произведений в обычной концертной обстановке. 
Напротив, общераспространенность исполняемого произве-
дения, его общеизвестность в большинстве случаев воспри-
нимаются в качестве показателя высоких художественных 
достоинств, способности оказывать глубокое воздействие на 
большинство слушателей. Однако, попадая в условия музей-
ной атмосферы, музыкальные произведения могут восприни-
маться и оцениваться слушателями аналогично экспонатам. 
В такой обстановке вектор интереса аудитории существенно 
смещается в сторону экземпляров музыкального искусства, 
несущих в себе свойства исторической ценности, связанной 
с контекстом их создания и бытования, редкости и малодо-
ступности. Концертное действо воспринимается по аналогии 
с музейной экскурсией, в рамках которой части исполняемой 
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музыкальной программы выступают в качестве «звучащих 
экспонатов», к которым аудитория имеет возможность при-
коснуться на протяжении краткого времени.

Проиллюстрируем приведенные положения, рассмотрев 
их на примере деятельности музыкального коллектива «Со-
вершенный Каданс», ведущего концертно-просветительскую 
деятельность в музеях различного профиля, локализованных 
в г. Ростове-на-Дону. Имея опыт участия в музейных меро-
приятиях различного характера, коллектив адаптировал 
свои музыкальные программы под каждый конкретный фор-
мат. Так, при участии в открытии художественных и фото-
выставок обязательным условием подбора программы было 
предварительное знакомство с выставкой, ее экспонатами, а 
также стилевой, информационно-маркетинговой и концеп-
туальной составляющими. 

С учетом того, что экспозиция основных фондов Ростов-
ского областного музея изобразительных искусств включает 
экспонаты, относящиеся к периоду, в рамках которого тесно 
переплетались и находились в состоянии перехода барочные 
и классические тенденции, музыкальным коллективом был 
освоен соответствующий пласт произведений, отражающих 
аналогичные тенденции в сфере музыкального творчества, в 
том числе произведения современных авторов, работающих 
в стилистике необарокко и неоклассицизма. 

Выставки авангардной живописи в РОМИИ, а также в Му-
зее современного искусства на Дмитровской традиционно 
сопровождались произведениями ХХ века (включая, прежде 
всего, струнные квартеты Д. Шостаковича, камерные и сим-
фонические произведения А. Веберна и др.).  В рамках такого 
рода мероприятий исполнялись и произведения современ-
ных композиторов, на примере которых можно наиболее 
полно продемонстрировать принципы взаимодействия цвета 
и звука (включая феномен цветного слуха в композиторском 
творчестве, а также цвето-свето-музыкальные ассоциации 
ряда художников авангарда, воспринявших традиции, зало-
женные В. Кандинским). 
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Особую категорию составляют картины современных мо-
лодых художников-космистов, а также представителей на-
правления графической терапии (продолжающих традиции 
Герарда Вагнера, основанные на представлениях о терапев-
тическом воздействии изобразительного искусства через 
посредство сочетаний цветов, во многом подобранных спон-
танно на основе внутренних ощущений). Как правило, такие 
выставки сопровождались, помимо специально подобранной 
программы, импровизациями, осуществляемыми музыкан-
тами сольно и ансамблево (по заранее разработанному алго-
ритму – в рамках гармонической последовательности либо 
серийного звукоряда). Принципы сложного, многопланового 
мышления, заложенные в современной живописи, сделали 
неизменным атрибутом открытия художественных выставок 
исполнение полифонических произведений, отражающих 
информационную насыщенность, «полифонию смыслов», 
характерную для многих современных художников.

Особый интерес представляют фотовыставки, направлен-
ные не только на демонстрацию объектов графического фо-
тоискусства, но также выполняющие функцию приобщения 
региональной аудитории к природным, архитектурным и 
прочим памятникам стран дальнего зарубежья (прежде все-
го — ранее закрытых для туристов Мьянмы, Брунея и пр.). 
Концептуальным музыкальным дополнением такого рода 
событий послужили произведения Э. Сати («Гносианы», 
«Гимнопедии», другие циклы и отдельные пьесы), являющие 
собой интересный пример взгляда европейского человека 
на восточные культуры, то медитативно-отстраненного, то 
вдумчивого и пристального, заворожено воспринимающего 
экзотику восточного мира, любующегося красотой ладового 
своеобразия, характерной импровизационностью в разви-
тии материала.

Отдельную категорию составляют выставки ювелирных 
изделий, холодного оружия и рыцарской атрибутики, поль-
зующиеся неизменным интересом у музейной аудитории.  
В данном случае перед зрителем предстает не художественное 
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полотно, а материальный атрибут, имеющий историческую 
ценность и создающий условную возможность прикоснуться 
к далекой эпохе. В связи с этим и музыкальная среда должна 
быть призвана наиболее полно и живо воссоздать характер-
ную историческую атмосферу, воспроизвести наиболее знако-
вые ее образцы, находящиеся в смысловом взаимодействии с 
созерцаемыми предметами. Так, концептуальным «символом 
эпохи» на открытии выставки старинного холодного оружия 
стала выполненная коллективом «Совершенный Каданс» ав-
торская обработка мелодии народной песни «Вооруженный 
человек», как звуковая аллегория вооруженного человека, 
идущего сквозь века. Сопутствующим музыкальным симво-
лом стала авторская обработка песни Г. Машо «Богатые лю-
бовью», призванная дополнить мужественный образ «воору-
женного человека» лирическими штрихами. Обращенные к 
культуре куртуазной поэзии и музыки, они выражали в алле-
горической форме мысль о том, что люди прошлых эпох, жив-
шие в аскетичных условиях и постоянно державшие оружие 
в руках, были одарены внутренним духовным огнем, богаты 
любовью и искусством. 

Интересное направление деятельности было открыто для 
музыкального коллектива через взаимодействие с Детским 
интерактивным музеем «Лабораториум», имеющим научно-
популярную направленность, а потому делающим акцент не 
на художественную, а на физико-акустическую составляющую 
музыкального искусства. Проводимый музеем ежегодно «ме-
сяц музыки» способствовал совместной разработке програм-
мы, в рамках которой историческое развитие музыкальных 
стилей предстает в качестве процесса, подчиненного логике, 
заложенной в самой физике звука, а именно — в обертоно-
вом звукоряде. 

Основываясь на длительном опыте работы в музеях го-
рода, коллективом «Совершенный Каданс» был разработан 
концептуальный проект «Музыкальный эксклюзив». Он не 
был приурочен к каким-либо выставкам, однако реализован 
в музейном пространстве в связи с тем, что все произведения, 
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исполняемые в программе, по своему статусу сближаются с 
музейными экспонатами. Так, программа «Музыка королей» 
дала слушателям возможность услышать произведения, на-
писанные собственноручно монархами Европы с XIII по 
XIX вв. в оригинальной версии, либо авторской обработке. 
В программу «Тайны Моцарта» были включены произведе-
ния Л. Моцарта, а также наиболее ранние детские творения 
В.  Моцарта и наиболее поздние его произведения, содержа-
щие немало смысловых загадок, будучи созданными в музы-
кальных традициях тайных орденов Европы XVIII века. С ин-
тересом была встречена публикой программа «Другой Бах», 
представлявшая произведения композиторов — сыновей 
И. С. Баха. В рамках программы «Между барокко и класси-
цизмом» прозвучали произведения малоизвестных компо-
зиторов, оставшиеся на грани двух стилевых направлений в 
тени своих именитых современников. Программа «Забытая 
красота» дала слушателям возможность познакомиться с ин-
струментальными и вокально-инструментальными обработ-
ками старинных рыцарских баллад и других произведений 
эпохи Возрождения и раннего Барокко.

Целый ряд программ был специально разработан с про-
светительской целью, в них были включены малоизвестные 
публике сочинения и имена. Такова, в частности, программа 
«Два загадочных Марчелло». В ней прозвучали симфони-
ческие, оперные и камерные произведения А. Марчелло и 
Б. Марчелло (учитывая, что фамилия Марчелло известна слу-
шателям, главным образом, благодаря знаменитому Концер-
ту для гобоя с оркестром d-moll А. Марчелло, на протяжении 
длительного времени приписывавшегося его брату — Б. Мар-
челло). Аналогичным образом была разработана программа 
«Не только менуэт». В ней обыгрывался целый ряд произве-
дений Л. Боккерини, известного широкой публике благодаря 
одному лишь Менуэту, ставшему в какой-то мере символом 
«галантного века». К тому же концептуальному смысловому 
ряду можно отнести и программу «Темная сторона Виваль-
ди», содержащую, наряду с известным флейтовым концертом 
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«Ночь», другие произведения композитора, раскрывающие  
«ночную» тему в его творчестве.

Следует отметить, что «королевская» тематика, заданная 
самым первым концертом «Музыка королей», так или иначе, 
была продолжена на протяжении всего цикла программ. Так, 
отдельный концерт был посвящен наиболее плодовитому в 
музыкальном отношении монарху — Фидриху II Великому 
из династии Гогенцоллернов (программа «Виват, Фридрих!», 
где король был представлен не только как автор концертных 
и симфонических произведений, но и как герой народного и 
солдатского фольклора, образцы которого прозвучали в ав-
торской оркестровой обработке). Особый взгляд на роль Го-
генцоллернов в династических линиях российской монархии 
был освещен в тесной связи с судьбами русских композиторов 
XVIII в программе «Русское барокко». Аналогичным образом 
творчество Й. Крауса было представлено в историческом ра-
курсе взаимодействия с традициями шведской монархии.

На основе практического опыта концертной деятельности 
в музейном пространстве был выявлен целый ряд специфи-
ческих особенностей исполнительского плана. В частности, 
большинство музейных помещений, не предназначенных 
по своему функциональному назначению для музыкально-
исполнительской деятельности, ставят перед музыкантами-
исполнителями непростые акустические задачи. Практика 
показала, что в условиях недостаточного объема акустиче-
ского пространства следует достигать наиболее камерного, 
аккуратного звучания. Во многих случаях музейные поме-
щения характеризуются сильным уровнем реверберации и 
эха за счет использования жестких панелей для закрепления 
картин, либо облицовки помещения твердыми отделочными 
материалами. Такого рода помещения создают благоприят-
ные акустические условия, в которых инструментальное и 
вокальное звучание становится более «сглаженным», напол-
ненным. Однако в таких исполнительских условиях пред-
ставляет сложность сохранение ансамблевых характеристик 
исполнения, так как отдаление в пространстве участников 
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исполнительского коллектива друг от друга даже на незначи-
тельное расстояние значительно снижает возможность хоро-
шо слышать друг друга.

Главной исполнительской задачей в музейных условиях 
становится необходимость подобрать тембровые характери-
стики и баланс звучания инструментов, соответствующие 
поставленным целям, высветить те специфические моменты 
эстетики эпохи, которые раскрываются в концептуально-
смысловой составляющей концерта. В целом, при исполни-
тельстве в музейном пространстве звук должен быть более 
мягким, динамически варьируясь от mp до mf, не теряя при 
этом концертного блеска и гибкости. Те же требования к ка-
честву звучания справедливы и в той ситуации, когда музы-
кальные произведения в качестве фона сопровождают про-
цесс осмотра музейных экспонатов. В таком случае важной 
задачей является построение общего баланса, «сглаженного» 
звучания всего состава, призванного настроить посетителя 
на восприятие выставки, не отвлекая на исключительно ау-
диальное восприятие. При этом сохранение данных требо-
ваний не связано напрямую с манерой исполнения, которая 
должна соответствовать характеру самой экспозиции. Неза-
висимо от того, звучит ли спокойная музыка, сопровождаю-
щая умиротворяющие живописные пейзажи, либо выставка 
смелых и эмоционально «заостренных» современных работ 
декорируется исполнением в манере espressivo – и в первом, и 
во втором случаях звучание должно быть без динамического 
перебора и форсирования динамических возможностей ин-
струмента.

Тем не менее, несмотря на определенные сложности и 
специфику, концертная деятельность в музейном простран-
стве является важной частью культурной жизни современно-
го мира. Взаимодействие музыки с иными видами искусства, 
взаимовлияние творческих идей в культурно насыщенной 
среде способствует взаимному проникновению принципов 
художественного мышления, характерных для различных ис-
кусств и форм их представления. Сам факт модификации тра-
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диционной концертной практики, разработка «музейных» 
разновидностей концерта (концерт-экскурсия, концерт-
повествование, концерт — концептуально выстроенная 
философская аллегория) говорит о поиске новых граней со-
прикосновения смыслов, заложенных в музыкальных произ-
ведениях, со средой их трансляции. Тем не менее, дальней-
шая перспектива данного обоюдного взаимопроникновения 
и развития видится исключительно в условиях государствен-
ной и общественной поддержки. Дотационный характер 
культуры в России, как и во всех странах мира, ставит перед 
современным обществом множество задач по выработке ме-
ханизмов эффективного обеспечения самоорганизационных 
инициатив в региональной культурной среде, среди которых 
— вопросы организационной, информационной и финан-
совой поддержки музыкальных проектов просветительской 
направленности, действующих в музейной среде. Социо-
культурная значимость такого взаимодействия для сохране-
ния культурных ценностей, развития искусства, воспитания 
будущих поколений, должна быть осознана в современном 
обществе.
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Д. Журкова 

ВОСПЕТЫЕ БРЕНДЫ:
ПРАКТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ПОП-МУЗЫКЕ

На Западе упоминание тех или иных брендов в тексте поп-
песни, а также их показ в видеоклипе считается одним из 

видов product placment’a1, то есть понимается как технология 
рекламы и пиара. Несмотря на то, что «включение брендов 
в песни является самой игнорируемой формой размещения 
[рекламы]» [3, с. 807], тем не менее, при удачном стечении 
обстоятельств исполнители заключают с владельцами брен-
дов выгодные контракты, а продукция кампании начинает 
пользоваться повышенным спросом2. В России практика та-
кого запланированного и взаимовыгодного сотрудничества 
фактически отсутствует3. Обычно большинство отсылок к 
известным брендам в текстах отечественных поп-песен про-
исходит спонтанно, зачастую являясь «зовом творчества». 
Коммерческая составляющая подобного употребления или 

1  Данный англоязычный термин в российской практике часто переводится 
транскрибированием – продактплейсмент. Другой популярный перевод – 
размещение (скрытой) рекламы в художественных произведениях (кино, 
сериалах, книгах).

2  В частности, Эрик Делаттре и Анна Коловик ссылаются на статью  
Р. Томкинса, в которой приводится пример песни “Passthe Courvoisier” 
группы Busta Rhymes. Выход этой песни в 2002 году способствовал увели-
чению продаж кампании в США на 14% (Courvoisier – марка и кампания-
производитель коньяка) [4]. 

3  В качестве таких отечественных песен, оплаченных брендами, можно при-
вести лишь две, которые действительно стали популярными. Первая – это 
«Апельсиновый рай» группы «Блестящие», сопровождавшая рекламную 
кампанию производителя соков «Чемпион» в 2010 году. Вторая – «Сахар-
ный пакет» в исполнении Петра Налича, которая стала частью проекта 
«Вещные ценности: живые истории» кампании «Икея» в 2012 году.
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уходит на второй план, или, что чаще, вообще не подразуме-
вается4.

Такая особенность российской практики использования 
брендов в текстах песен позволяет, на мой взгляд, понаблю-
дать за реальными контекстами потребления различных 
вещей, несмотря на всю изначальную условность песенно-
го содержания. В рамках данной статьи будут рассмотрены: 
1) модели взаимоотношений героев песен с вещами, 2) кон-
струируемый социальный статус и 3) авторское отношение, 
как к героям песен, так и к современному обществу. Отдельно 
замечу, что визуальной составляющей будет уделено особое 
внимание, но те песни, в которых бренды фигурируют лишь 
в клипах, специально рассматриваться не будут. Критерием 
при отборе материала для данного исследования служило 
упоминание той или иной кампании (или ее слогана) непо-
средственно в тексте песни.

Разномастные машины. Игры с социальным статусом
В отечественной популярной музыке больше всего «брен-

довых» песен посвящено автомобилям5. Причин данной пе-
сенной популярности автопрома несколько. Во-первых, авто-
мобили завладели умами людей исторически гораздо раньше, 
нежели марки одежды, модных аксессуаров и гаджетов. Во-
вторых, они изначально являются более дорогой, а значит, и 
более статусной вещью, для многих характеризующей своего 
владельца. А вот отношение к средству передвижения и его 
обладателю сильно менялось в зависимости от времени. 

4  В середине 2000-х годов в западном шоу-бизнесе процент опла-
ченных упоминаний брендов тоже не был большим. По словам соз-
дателя и руководителя агентства Maven Strategies Тони Рома, лишь 
10% упоминаний относятся к реальному productplacement’у, пред-
полагающему денежную компенсацию. Williams K. In hip-hop mak-
ing name dropping pays // Washington Post, 29 August 2005. Цит. по: 
Delattre E., Colovic A. Op. cit. P. 810.

5  На Западе в популярной музыке наряду с автопромом наиболее часто упо-
минаются марки алкогольной продукции, индустрии моды и роскоши, а 
также огнестрельного оружия. Delattre E., ColovicA. Op. cit. P. 809.
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Например, можно вспомнить шлягер в исполнении Аллы 
Пугачевой «Папа купил автомобиль»6, появившийся в 1978 
году. Согласно его сюжету «кузов перекошенный, очень по-
ношенный / годный скорей на утиль», купленный за горо-
дом, очень недорого, автомобиль доставлял гораздо больше 
хлопот, нежели преимуществ. Несмотря на то, что в советское 
время личное средство передвижения (даже безотносительно 
его марки) понималось большинством людей как статусная 
вещь, в данной песне тяга к обладанию автомобилем высмеи-
валась и отчасти развенчивалась посредством добродушной 
иронии7. До середины 1980-х годов воспевать вещные ценно-
сти на советской эстраде было не принято по многим причи-
нам, прежде всего – идеологическим8.

«Мы лучше жить не стали, / но все-таки настали / Немно-
жечко другие времена» – эта строчка характеризует как со-
держание песни «Белый мерседес»9, так и эпоху Перестройки 
в целом. По словам исследователей, этот хит, появившийся 
в 1989 году в исполнении Маши Распутиной, зафиксировал 
«факт рождения новой России на развалинах сразу несколь-
ких “старых”» [2].

По городу Одессе на белом мерседесе
В зеленой шляпе с розовым пером,
Красуясь и фасоня, каталась тетя Соня,

6  Автор слов – Олег Милявский, композитор – Алла Пугачева.
7  Безусловно, немаловажную роль в ироническом эффекте данной песни 

играло то, что она была рассчитана, прежде всего, на детскую аудиторию. 
В одном ряду с «Папа купил автомобиль» можно вспомнить песню «Купила 
мама Леше отличные калоши» (автор слов – Зоя Петрова, композитор – Ар-
кадий Островский), где факт обладания новой «настоящей и блестящей» 
парой калош тоже становится поводом для комического эффекта. (Герой 
песни, к крайнему неудовольствию мамы, отдавал одну из галош кошке, 
чтобы та не простудилась).

8  Лишь бардовская песня могла описывать те или иные подробности из мира 
материального благополучия, но и то, исключительно с целью противопо-
ставления высоких устремлений духа и приземленных бытовых проблем. 
Экстракт такого противопоставления заключен в знаменитой песне Юрия 
Кукина: «люди сосланы делами, / люди едут за деньгами /… а я еду за меч-
тами и за запахом тайги».

9  Автор слов – В. Дербенев, композитор – А. Лукьянов.
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Купив себе машину за бугром.
Красуясь и фасоня, решила тетя Соня
Урвать у счастья несколько минут.
Пойми ее, Одесса, ведь жизнь совсем не пьеса,
Где все на сцене пляшут и поют.
  Припев:
При шляпе, при машине
И с брошью на груди.
И юбка типа мини
С разрезом впереди.
Притягивает взоры волнующий разрез.
Ах, черное ты море, ах, белый мерседес.

По всем жанровым признакам это блатная песня. Не слу-
чайно в ней детально описывается вещная среда, фигурирует 
сленг («бугор», «буржуй», «фасоня»), в качестве места дей-
ствия выбрана Одесса-мама, а в аранжировке звучит цитата 
из музыки к кинофильму «Джентльмены удачи». Однако, при 
всей давно известной жанровой формульности, данная песня 
явила на свет героиню новой эпохи. По сути, тетя Соня – это 
прообраз современной бизнес-вумен – женщины, которая 
умеет зарабатывать деньги, любит красиво одеваться и не 
боится отличаться от других. Сквозящая же в тексте песни 
ирония по отношению к героине говорит скорее о том, что на 
стыке 1980–1990-х годов окружающая среда и само общество 
не были готовы к появлению подобных персонажей, слиш-
ком уж реальность большинства людей расходилась с мироо-
щущением личностей такого типа. 

Данный шлягер, как, впрочем, и породившая его эпоха, со-
держит в себе множество противоречий. Во-первых, между 
желанным и реальным статусом обладательницы Мерседеса. 
Как явствует из текста песни, автомобиль достался героине 
отнюдь не легко («дорогую машину у буржуя / купила Соня из 
последних сил»). Неслучайно звучат и параллели с театром 
(«ведь жизнь совсем не пьеса»), а выезд на Мерседесе воспри-
нимается как мимолетный социальный бенефис («урвать у 
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счастья несколько минут»). То есть и героиня песни, и слуша-
тель прекрасно осознавали, каких усилий стоят эти мгнове-
ния «красования» и «фасонства», отнюдь не являющиеся для 
героини привычной повседневностью. 

Во-вторых, налицо противоречия между средой, обри-
сованной в тексте песни и ее клиповым воплощением. Так,  
в клипе вместо Одессы мы видим Барселону, и главным геро-
ем среди вещей оказывается отнюдь не Мерседес, лишь пару 
раз мелькающий на полароидных снимках, а прилавки, ломя-
щиеся от всевозможных видов колбасы, фруктов и алкоголя. 
Рискну утверждать, что именно эти товары первой необходи-
мости, явленные в таком количестве и в свободном доступе, 
производили гораздо большее впечатление на современни-
ков клипа, нежели яркие наряды певицы и ее откровенные 
позы. Наконец, из клипа испарилась и сама тетя Соня. Не-
смотря на то, что Маша Распутина порой пытается примерить 
ее образ, певица воспринимается скорее как изголодавшаяся 
до впечатлений туристка, которая лишь на мгновение оказа-
лась в совершенно иной среде и с нескрываемым восторгом 
прикасается к окружающему миру изобилия. Место само-
стоятельной бизнес-вумен, по сути, заняла привлекательная 
содержанка.

Другой примечательный типаж эпохи, обрисованный че-
рез факт обладания престижным автомобилем, появился в 
2004 году. Хит «Черный бумер» хип-хоп исполнителя Сере-
ги (Сергея Пархоменко) и стилистически, и содержательно 
очень схож с вышеописанным «Белым мерседесом» Маши 
Распутиной. Во-первых, в нем явственно прослеживается 
связь с жанром блатной песни. Во-вторых, сюжет построен 
на том же мотиве «признания на деревне». В-третьих, имидж 
недалекого провинциального паренька заведомо не соответ-
ствует положению, традиционно закрепляемому за обладате-
лем БМВ. 

А наш райончик на отшибе
Городском стоит,
И вся округа день и ночь
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Стаканами звенит.
Ребята в местной водку пьют
И знают все места,
Все потому, что перспективы
Нет у бизнеса.
Ай, улица родная,
Семь домов и три доски,
Здесь делать нечего,
И наши урки воют от тоски.
А только мне все нипочем,
До самых сумерек,
Я по райончику форсю
На черном бумере
Припев:
Ведь у меня есть черный бумер,
Он всегда со мной.
Ведь у меня есть черный бумер,
Быстрый и шальной.
Ведь у меня есть черный бумер,
Бумер заводной.
Садись смелей, девчонка, 
Покатаемся с тобой.

Как и в случае с тетей Соней, персонаж «Черного бумера»  
с помощью автомобиля пытается нарастить свой социальный 
статус, прежде всего в глазах окружающих. В данном случае 
прием доведен до абсурда, так как весьма дорогая и мощная 
машина используется, во-первых, на совершенно неприспо-
собленном для нее покрытии городских окраин, во-вторых, 
исключительно с целью знакомства с девушками. Причем сам 
персонаж песни искренне верит в свою «крутизну» и явно 
гордится собой, без тени рефлексии об удручающем состоя-
нии дел в описываемой им окружающей действительности. 
С одной стороны, данное несовпадение личного мироощу-
щения с реальным положением дел рождает особый комиче-
ский эффект – слушатель невольно иронизирует над чудной 



92

простоватостью и непрошибаемым оптимизмом героя песни. 
С другой стороны, и самому слушателю подобная ментальная 
установка героя помогает примириться с окружающим раз-
гильдяйством. Именно в этом, с нашей точки зрения, и кро-
ется секрет успеха данной композиции. 

Меж тем, в клипе мы не увидим ни одной приметы той го-
родской среды, которая так тщательно описывается в тексте 
песни. И это еще одна – на этот раз визуальная – общность 
«Черного бумера» с «Белым мерседесом». В клипе явлена 
весьма цивилизованная городская среда, вполне достойная 
БМВ – блестящий асфальт, светящиеся витрины магазинов и 
рекламных билбордов, наконец, красивые и стильно одетые 
девушки. (Замечу, что для съемок клипа в качестве «город-
ского отшиба» был выбран город Киев). 

В клипе мифологизация воспеваемого автомобиля проис-
ходит иным, нежели в тексте песни, способом. БМВ подается 
как своеобразный «оазис на колесах». Два плана – скользя-
щий по мокрому асфальту автомобиль и отрепетированные 
хип-хоп танцы в студии – объединяются за счет идеи нахож-
дения одного в другом. Подразумевается, что бумер не только 
«резвый», но и «резиновый», ведь он вмещает в себя полно-
ценный ночной клуб. А изначальный мотив «деревенскости» 
проявляется лишь в спортивной форме одежды танцующих 
на блестящем танц-поле людей. Таким образом, в данном 
клипе текст из «лихих девяностых» легко накладывается на 
«отполированное» изображение «нулевых», а хип-хоп куль-
тура окраин виртуозно скрещивается с гламуром больших 
городов.

Три года спустя после появления «Черного бумера», в 2007 
году, интернет «взрывает» клип на песню, в тексте которой 
также фигурирует дорогой автомобиль, на сей раз марки  
Ягуар. Однако уставшей от гламурного лоска публике предъ-
является действительность совсем иного толка, нежели заяв-
ленная в тексте песни. Речь идет о «Гитар» Петра Налича. 



93

I have never been lonely, cause me is so cool.
Baby, you have a possibility play it with me.
I have never been clever, because need it never.
Baby, you have a possibility play it with me.
Припев:
Guitar, guitar, guitar, guitar, come to my boudoir,
Baby, you have a possibility play it with me.
Guitar, guitar, guitar, guitar, jump to my Jaguar,
Baby, you have a possibility play it with me.

В клипе на данную песню представлена нескрываемая «са-
модельная» пародия на череду клипов с дорогими машина-
ми, изысканными пейзажами и красавцами-героями. Вместо 
Ягуара предъявляются Жигули, Багамами оказывается не-
притязательная дачно-загородная природа с прудом, а что не 
смогли отснять в реальности (например, полуобнаженных 
женских тел), то дорисовали «от руки». В отличие от «Черно-
го бумера» в этой песне заведомо отсутствует какая-либо пре-
тензия на серьезность и статусность. Идея тотальной иронии 
и профанации бытия развивается не только визуальными,  
но и всеми остальными «подручными» способами. Во-первых, 
с помощью музыкальных средств – за счет топчущейся на 
месте мелодии припева, предельно простой гармонизации 
и «шабутного» бек-вокала. Во-вторых, благодаря словесно-
речевым приемам, в частности – через примитивизирован-
ный английский с намеренно утрированным акцентом. Таким 
образом, налицо не восхваление благ общества потребления, 
а нескрываемый «стеб» над ними.

Завершает краткий обзор песенного ряда автомобилей еще 
один пример «стеба», но уже над конкретной маркой маши-
ны и через призму национального колорита. Песня «Лада-
седан – баклажан» группы «Рекорд-оркестр»10 была написана 
в 2013 году, оригинальный клип сняли в 2015, а в 2016 году ее 
с большими поправками перепел небезызвестный репер Ти-
мати. Ввиду того, что последняя из упомянутых версий вы-
10  Автор слов и музыки – солист группы Тимофей Копылов.
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глядит стилистически гораздо более предсказуемой (как в 
плане текста, так и клипового воплощения), а также отлича-
ется крайне неполиткорректной позицией по отношению к 
людям кавказкой национальности, сосредоточимся на ори-
гинальной версии «Рекорд-оркестра».

Ярче солнца блестит фантастический цвет.
Валиком красил дизайнер Ахмед!
Выхлопной трубой дурманит,
Все в космическом тумане!
Припев
Лада Седан! Баклажан!
Лада Седан! Баклажан!
Как луч от звезды Альдебаран,
Сквозь гиперпространство лечу в Теплый Стан.
Купил диплом таксиста, шестьсот рублей – не триста.
Везу тебя, как министра! Ну, или как минимум, 
зам. министра!
Лада Седан! Баклажан!
Лада Седан! Горный Вулкан!
ВАЗ – граненый алмаз!
Фары в ночи, как орлиный глаз.
1600 километров в час – 
Космической кары нейтронный фугас!
ВАЗ, костюм Adidas– 
Доспехи богов галактических трасс.
Ja! Was ist los? Was ist das?
Враг ослеплен светом белых лампас!
Термоядерная шаурма!
Вместо солнца взойдет хурма!
Горным эхом сто тысяч раз
Породнились Казбек и Пегас!

Успех текста заключается в соединении двух уровней языка 
– бытового, в том числе, имитирующего прямую речь героя-
мигранта, и псевдо-поэтического, претендующего на много-
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слойную метафоричность. Комический эффект достигается 
благодаря несоответствию предельно приземленных деталей 
и «высокого штиля», которым они описываются. При этом 
житейская правдивость считывается современным слуша-
телем легко, жителям больших городов хорошо знакомы все 
перечисляемые подробности. Однако благодаря приему «от 
первого лица» и изрядной доли юмора в нетривиальных об-
разах, вопрос национальной напряженности снимается сам 
собой. Наоборот, песня скорее вызывает сочувствие к будням 
таксиста-гастарбайтера.

Музыка данной песни также отличается нестандартностью 
мелодии, гармонизации и аранжировки. В мелодии прева-
лируют «восточные» интонации, подкрепленные чеканным 
ритмическим рисунком. Гармоническое решение компози-
ции тоже навевает аллюзии на восток, благодаря щедрому ис-
пользованию фригийского оборота. Наконец, в аранжировке, 
за счет тембров баяна и саксофона, удается создать ассоциа-
ции со звучанием оригинальных народных инструментов.

В клипе на данную песню авторы также пытались совме-
стить образы национальной культуры с приметами совре-
менности. В частности, предъявляется пара танцоров в на-
циональных костюмах, залихватски отплясывающих под 
музыку песни; лицо лид-вокалиста группы закамуфлировано 
в папаху, а в студийный интерьер включены расшитые узо-
рами ковры. Вместе с тем, в студии наличествует модель вос-
певаемого автомобиля необходимого оттенка и намывающие 
ее девушки-модели. Именно их образ и пластика выглядят 
крайне чужеродными в стилистике данного клипа. На фоне 
пусть и условных национальных символов искусственность 
гламурных персонажей становится чересчур очевидной.

Таким образом, «Лада-седан» содержит сразу несколько 
примечательных для современного российского шоу-бизнеса 
факторов. Во-первых, это качественно проработанный му-
зыкальный продукт, как в плане текста, так и музыки. Во-
вторых, в этом хите, пожалуй, впервые открыто и на столь 
широкую аудиторию прозвучал вопрос национальной иден-
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тичности. Причем ирония над персонажем получилась впол-
не добродушная, сопереживающая заботам героя-мигранта. 
(Замечу, что в версии Тимати образ героя сводится к исклю-
чительно меркантильно-сексуальным шаблонам поведе-
ния). Наконец, это один из немногих примеров открытой 
антирекламы. То есть изначальная технология музыкального 
productplacement’a оказалась вывернутой наизнанку. Думаю, 
было бы любопытно узнать статистику продаж воспетой  
марки отечественного автопрома до и после выхода данной 
песни.

Рекламные слоганы. Речевые заменители эмоций
В одной из своих статей Ю. С. Дружкин сравнил современ-

ную клиповую индустрию сразу с двумя агрегатами: пылесо-
сом и мясорубкой [2, с. 11]. Первый агрегат направлен на то, 
чтобы втянуть в свое пространство как можно большее коли-
чество осколков реальности, а второй – перемалывает и «от-
полировывает» поступивший материал до нужной кондиции. 
В практике российской поп-музыки есть сразу несколько не-
безызвестных примеров, когда в качестве содержательного 
«наполнителя» песни из окружающей реальности «всасыва-
ются» рекламные слоганы и имиджи.  

Песни, привлекающие в свое пространство рекламные об-
разы, вольно или нет, высвечивают острые издержки совре-
менного общества потребления. Нечасто бывает, когда герои 
песни находятся в гармонии с транслируемыми рекламой 
образами и вещами. В качестве такого редкого случая можно 
привести хит конца 90-х «Всяко-разно»11 в исполнении груп-
пы «Отпетые мошенники». 

В солнечный день я на прогулку выхожу,
Не испытываю жажды, я за имиджем слежу.
И подруга моя фору даст любой красотке,
Ее чувства крепки, как настоящие колготки.
Нет, ну главное знает, ей не нужно объяснять, 
Что нельзя в обтяг носить и белое надевать.

11  Авторы слов – С. Суровенко, И. Богомазов, композитор – В. Зинуров.
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И что свежее дыханье облегчает пониманье.
Ну, а средство два в одном вас избавит от страданий!

Данная песня имела довольно внушительную популярность 
во многом, на наш взгляд, потому, что использовала обрывки 
рекламных слоганов в качестве своеобразного художествен-
ного приема. Оказалось, что из слоганов можно составить 
вполне связный текст, правда, его смысловая содержатель-
ность оставалась весьма условной. Но даже внутри данного 
шлягера, воспевающего потребительский бум («пока дают, 
надо брать / от остальных не отставать»), проскальзывает 
тень сомнения в действительной необходимости такого ско-
пления вещей («но постепенно понимаешь, / что ты мозги за-
соряешь»). Клип на данную песню пародирует сценки из все-
возможных рекламных роликов своего времени, вписывая в 
их контекст «отрывающихся» на вещевом многообразии мо-
лодых парней. Пока что какой-либо рефлексии о том, зачем 
нужны все эти вещи и что с ними делать, не обнаруживается. 
Зато торжествует беззаботное веселье в мире товарного изо-
билия.

Однако гораздо чаще в пространстве песни отношение к 
вещам и рекламным образам оказывается противополож-
ным.Во многих случаях названия брендов используются для 
усиления контраста между рекламным миром тотального 
счастья и реальным эмоциональным состоянием героя. По-
добное совмещение так же становится художественным при-
емом, а в осколках рекламных имиджей начинают отражать-
ся новые, незапланированныесмыслы. 

Первым примером такого рода можно назвать хит группы 
«Сплин» «Орбит без сахара»12, появившийся в 1998 году. 

Все таблетки подъедены,
Марки тоже наклеены.
Тишина в холодильнике,
На дачу смылись родители.

12  Автор слов и музыки – солист группы «Сплин» Александр Васильев.
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Припев:
Она жует свой Орбит без сахара
И вспоминает тех, о ком плакала.
Она жует свой Орбит без сахара
И ненавидит тех, о ком плакала.
  …
Она ходила голой на лестницу,
Ходила голой на улицу.
Она хотела даже повеситься,
Но институт, экзамены, сессия.

Из текста вполне очевидно полное несоответствие настоя-
щего состояния героини, близкой к суициду, и той беззабот-
ности, которую подразумевает процесс жевания жвачки. Как 
известно, в большинстве рекламных роликов жевательных 
резинок персонажи непременно улыбаются, если и печа-
лятся, то ненадолго, а все их душевные переживания сводят-
ся к заботе о чистоте зубов и свежести дыхания. В песне же 
разыгрывается личная катастрофа, связанная с крушением 
иллюзий. Данное сопоставление – беззаботного рекламного 
образа и драматичных жизненных коллизий героини – счи-
тывается легко и, по сути, во многом объясняет популярность 
данной композиции. Однакосовсем другую правду открыва-
ютдва других сопоставления, которые можно найти в данной 
песне. 

Первое из них заключается в соотношении заявленной 
темы и ее звукового воплощения. Несмотря на то, что в тек-
сте обрисовываются серьезные, как минимум в подростковом 
представлении, проблемы, строение мелодии предельно ла-
пидарно и укладывается в два звена простейшей секвенции. 
Такой прием, с одной стороны, способствует легкому, бук-
вально молниеносному запоминанию композиции, а с дру-
гой стороны, ставит под сомнение весь пафос описываемой 
ситуации. Слишком уж простоват данный мотив для пения 
об экзистенциальном кризисе.
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Второе сопоставление – визуально-заочное. Оно основыва-
ется на сравнении образов рекламных роликов жевательных 
резинок и образов, явленных в клипе. В первом случае нам 
обычно представляют максимально упорядоченный, «сте-
рильный» мир, с понятными героями и проблемами. В кли-
пе же мы видим хаотичное нагромождение образов: бегущая 
толпа девушек; кровать на снегу, опять же, с сидящей на ней 
девушкой; сцена исполнения песни во дворе со снегом... Вме-
сте с тем, через всю бессвязность данных образов, проступает 
очень внятная идея пусть и дворового, но массового успеха 
группы. Таким образом, заявленная игра на противопостав-
лении, оказывается, прекрасно вписывается в общепринятые 
каноны популярной культуры.

В песне «Тайд» группы «УмаТурман» контраст между ми-
ром телевизионно-рекламных лозунгов и душевным раздра-
ем лирического героя звучит гораздо пронзительней, нежели 
в предыдущей композиции. 

Я жду тебя, скорее приходи.
Хожу как тень, как голубь по карнизу.
Хотя бы позвони мне, ну, а там – поглядим,
Сажусь на диван, включаю телевизор.
«Здравствуйте, это операция “Тайд” или кипячение,
Это – тяжелый труд, это – не увлечение;
Требующий полного самоотречения,
И даже раз в году стационарного лечения.
Ой, а цены-то стали какие высокие, 
Ой, а как дорого-то стало пожрать!
Ничего, доченька, продержимся на соке,
Ведь нашим-то яблочкам, с чего дорожать».
Припев:
Замочу белье я и постираю «Тайдом».
Где ж ты, моя милая? Птицей прилетай-да.
Я который день без сна у дверей встречаю,
Где же ты моя весна, где же ты моя весна,
Я скучаю.
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Эмоциональный эффект песни построен на противопо-
ставлении двух речевых уровней. Первый передает состоя-
ние хандры и любовной тоски лирического героя, второй 
– воспроизводит обрывки фраз из работающего в фоновом 
режиме телевизора. Разворачивающаяся внутри героя тра-
гедия обнаруживает полную бессмысленность бесконечной 
череды рекламно-телевизионных сообщений. А ведь имен-
но они составляют неотъемлемый фон жизни большинства 
людей. Невольно возникает вопрос, насколько в принципе 
осмысленной может быть повседневность обыкновенного 
человека, проходящая под аккомпанемент телевизора?

Эффект противопоставления двух миров, заложенный в 
тексте песни, поддерживается и музыкальными средствами. 
Если рекламно-телевизионные лозунги певец отбарабани-
вает залпом, практически без интонационных перепадов, то 
речь от первого лица содержит множество выразительных 
распевов и «зависаний» на высоких нотах. Этими, по сути, 
несложными средствами, подчеркивается контраст между 
пустотой повседневной суеты и напряженностью душевных 
переживаний.

Наконец, тот же принцип несовпадения эмоционального 
состояния героя с образом счастливого потребителя бренда 
явлен в хите Верки Сердючки «Дольче Габбана».

А я иду такая вся в Дольче Габбана,
Я иду такая вся, на сердце рана.
Слезы душат-душат, я в плену обмана,
Но иду такая вся в Дольче Габбана.

Безусловно, в данном хите содержится большая доля услов-
ности и иронии, неотделимых от сценического имиджа ис-
полнителя Андрея Данилко. Но образ его героини Верки 
Сердючки – дамы «немного за тридцать», мечтающей «выйти 
замуж за принца» – неслучайно находит неизменный отклик 
среди женской аудитории среднего поколения. Его (ее) твор-
чество становится своеобразным средством терапии, осно-
ванным на эффекте смеха сквозь слезы. Но из-за комичности 
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образа проблемы, которые улавливаются в этих шлягерах, не 
становятся менее актуальными и трагичными.

«Дольче Габанна» стала еще одной «серией» приключений 
ищущей любви героини. Известный бренд призван в данном 
случае драматизировать контраст между статусом внешне 
успешной женщины и ее очередным фиаско в личной жизни. 
На схожей двойственности построен весь образ Верки Сер-
дючки. Она плачет, пританцовывая; отчаянно хорохорится, 
когда ее только что бросили; и вместо заявленного в песне 
бренда надевает на себя и всю свою свиту костюмы плюше-
вых зайчиков13.

Итак, в большинстве вышеприведенных примеров настоя-
щее эмоциональное состояние героя диаметрально противо-
положно тем чувствам, которые подразумевает обладание 
упоминаемыми в текстах песен вещами. Получается, доро-
гие вещи и модные стереотипы поведения, увы, не помогают 
избавиться от душевных переживаний. Привлечение в мир 
героя хорошо узнаваемых брендов становится действенным 
художественным приемом, который вскрывает духовный 
диссонанс индивида с неприглядной действительностью.

Девушки нового поведения. 
Вещи как заменители индивидуальности.

Одним из трендов современной российской поп-музыки 
является шаржирование (вплоть до острой сатиры) образов 
гламурно-статусного поведения. Под «раздачу» попадают са-
мые разные персонажи: от мальчиков-мажоров до менедже-
ров среднего звена. Мы же сосредоточимся на девочках но-
вого «формата», потому что в прорисовке именно их образов 
фигурирует наибольшее количество брендов. 

Чтобы лучше понять произошедшие метаморфозы, пред-
лагаю вновь вспомнить песню «Белый Мерседес» Маши Рас-
путиной и образ тети Сони. Как уже оговаривалось, из текста 
песни следует, что тетя Соня на свой фартовый Мерседес за-
рабатывала деньги исключительно собственным трудом. Пе-

13  См. исполнение данной песни в программе «Песня года-2010» на телекана-
ле «Россия».



102

вица Маша Распутина в клипе на данную песню предстает в 
совсем другом качестве – красующейся за чужой счет девуш-
ки легкого поведения. Но на тот момент (на стыке 80-х – 90-х 
годов) данный статус привлекательной содержанки казался, 
пожалуй, гораздо притягательнее, нежели статус тети Сони, 
вынужденной «вкалывать», чтобы стать обладательницей за-
ветной машины. В сегодняшней реальности положение по-
добных девушек оказывается весьма двойственным. С одной 
стороны, к такому положению продолжают усиленно стре-
миться, а с другой, это стремление становится поводом для 
нелицеприятной критики. 

Пожалуй, одним из первых опытов подобной критики ста-
ла песня 2005 года «Девочка в Пежо»14 певицы Елки15. Текст 
песни построен на перечислении характерных деталей окру-
жения и поведения, которые отличают девушку на недорогой 
машине в ее стремлении стать, дословно, «розовой невестой 
VIP», то есть обеспечить беспечное существование за счет 
выгодного замужества. 

Припев:
Оу, девочка в маленьком «Пежо»
Смотрит в окно, она все знает,
Мелодия мобильного в сердце не умолкает.
Едет она, едет, она вся крутая,
Царица пробок, «Миссис Тверская».
Смело нарушает, сплошные пересекает,
Если тормозят, ее тут же отпускают.
Она будто лебедь выплывает,
Дорогие тачки по-по-подрезает.
Солнцезащитные очки от «Гуччи»,
Она любит день, но больше любит ночи.
Ее кожа мягка, румяна и нежна,
Девочка привыкла спать не одна.
Она любви полна, но новую ищет,
Желающих сотни, точнее тыщи.

14  Автор слов и музыки – Влад Валов.
15  Сценический псевдоним Елизаветы Иванцив.



103

В тексте данной песни нет открытого осуждения героини, 
подразумевается, что выводы сделает сам слушатель. Автор 
же присутствует на правах стороннего наблюдателя, портре-
тирующего типажи новой эпохи. Подробное перечисление 
вещной среды и повадок героини направлено на то, чтобы 
усилить ощущение искусственности и незамысловатости ее 
устремлений. На эту же идею работает и клип, созданный в 
мультипликационной манере. Его единственным «живым» 
персонажем, как нетрудно догадаться, оказывается сама певи-
ца в роли водителя машины-эвакуатора. Однако в «детский» 
жанр клипа вкладывается весьма жестокое содержание. Ра- 
зыгрываемые мини-сценки в разных контекстах демонстри-
руют то, как люди различными способами могут эксплуати-
ровать друг друга. Вместе с тем, покачивающийся ритм песни 
и неизменно улыбающаяся певица, вольно или нет, снимают 
«градус» серьезности затронутых проблем.

Новая звезда отечественного R’n’B Кристина Си16 в 2016 
году представила схожий типаж героини в хите под назва-
нием «Хочу». Однако, в отличие от добродушной и иронич-
ной Елки, Кристина Си не стесняется в выражениях. Так, к 
новоиспеченной «барби» обращаются «грязная врушка», и 
утверждают, что у нее «мыслей в голове меньше, чем ткани в 
ее стрингах». 

Что нужно Барби? 
Это магазины, манекены, 
После таких подарков каждый дядя станет Кеном. 
Мечтала с детства встретить принца стать его принцессой, 
Все изменилось с толстым дядей на мэрсе. 
Она крутит свой роман, собранный чемодан, 
Две путевки на Бали, ни одной фотки в Инстаграм. 
Прости, грязная врушка, но ты – его игрушка,
Все, что ты можешь — это шептать ему на ушко то, что:
Припев:
«Я-я хочу, нет я хочу, 
Туфли Джимми Чу и Айфон хочу». 

16  Полное имя – Кристина Саркисян. 
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Я вижу, как они узнают себя в этом, 
Прости за то, что Si раскрывает секреты. 
«Я хочу, нет я хочу, 
Туфли Джимми Чу, на Бали хочу». 
Я вижу, как они узнают себя в этом, 
Я знаю, что вы делали прошлым летом. 

Не менее примечателен клип на эту песню. Его сюжет ил-
люстрирует этапы создания из бесполых манекенов красо-
ток, соответствующих всем стандартам современной моды. 
Зрителю предъявляется тотальная искусственность бытия 
одной из таких«барби». Искусственность явлена как изну-
три (начальные сцены программирования манекенов), так 
и снаружи (сцена селфирования на фоне постера с яхтой, 
должного служить заменой искомому пейзажу). В сумме по-
лучается, что благодаря высоким технологиям можно создать 
совершенное тело, но с предельно примитивным интеллек-
том17. Марки гаджетов, аксессуаров и одежды оказываются 
заменителем индивидуальности подобного типа барышень. 
Именно против этого направлен звучащий в тексте песен 
анти-гламурный пафос. Но действительно ли певица Кри-
стина Си настолько вне этого гламура? Судя по ее одежде, ма-
кияжу и фигуре она вполне вписывается в параметры данной 
моды. Таким образом, звучащее из ее уст осуждение, по сути, 
оказывается не более, чем показным кокетством. А критика 
искусственности современных «барби» посредством скан-
дальности конвертируется в очень неплохие дивиденды для 
собственного продвижения.

Аналогичная искусственность бытия, но уже от первого 
лица, представлена в песне «Сумка»18 «Группировки Ленин-
град». 

17 Идея создания искусственного интеллекта в образе прекрасных женщин, 
удовлетворяющих различные нужды, лежит и в сюжете фильма «Из маши-
ны» («ExMachina», реж. Алекс Гарленд, 2014). Одна из героинь, обладаю-
щая совершенным телом и высокотехнологичным интеллектом, создана 
для удовлетворения исключительно бытовых и сексуальных целей.

18  Автор слов и музыки – Сергей Шнуров.



105

Кожаная сумка Prado,
Полюбила, как мне быть?
Я уже сама не рада,
Правда, сумку не забыть.
Припев:
Я не хочу жить без нее,
Я закричу: «это мое»
Я не хочу, жить без нее,
Я закричу: «это мое,
Это мое, это мое, это мое»
Помню все ее изгибы,
Нежность кожи, запах, вкус.
Если б видеть вы могли бы,
Я сама себе с ней снюсь.

Безусловно, вся серьезность, с которой исполняется данная 
песня, предполагает ровно обратный эффект – шаржировать 
ничтожность меркантильных устремлений девушек опреде-
ленной «породы». Искусственность бытия в данной песне 
проявляется в нескольких измерениях. Во-первых, с позиции 
лирической героини. Она грезит о сумке «Prado» в выраже-
ниях любовного томления и заведомо разочарована из-за не-
возможности обладания заветным аксессуаром. Причем этот 
же эффект утрированной, и оттого искусственной чувствен-
ности, воспроизводится в музыкальном материале песни. 
Так, ее мелодия больше подходит не для пения, а выразитель-
ного «нашептывания».

Во-вторых, искусственность живописно явлена в видео на 
данную песню, которое по своему жанру, можно назвать кли-
пом в клипе. Весьма жесткий, как по уровню сатиры, так и 
по содержанию, он повествует об издержках производства 
гламурно-пафосного имиджа новоявленной поп-дивы. Клип 
в данном случае становится разновидностью короткоме-
тражного кино. Его главное отличие от традиционного жанра 
клипа заключается в том, что звучание песни периодически 
прерывается, а сюжетная линия продолжает развиваться, бо-
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лее того, именно эти моменты являются стержневыми с дра-
матургической точки зрения.

Однако при всей правдивости подмеченных в клипе «Сум-
ка» деталей образ богатой «нимфы», мнящей себя поп-
звездой, оказался весьма условным и, как говорится, далеким 
от народа. Куда большую, фактически, грандиозную популяр-
ность снискал другой клип «Группировки Ленинград», сня-
тый в этой же манере короткометражного кино. Речь идет о 
песне «Экспонат»19.

Водил меня Серега 
На выставку Ван Гога. 
Там было телок много,
И нервы, как канат. 
Но я не недотрога, 
Дала понять с порога, 
На выставке Ван Гога 
Я – главный экспонат. 
Припев:
На лабутенах-нах 
И в восхитительных штанах. 
На лабутенах-нах 
И в восхитительных штанах.
Мы с Генкой и Маринкой 
Ходили в «Мариинку», 
Послушать чисто Глинку, 
Партер, туды-сюды. 
Там сразу без заминки, 
В партере «Мариинки», 
Все поняли блондинки, 
Я Прима и звезда. 

Казалось бы, приемы, использованные Сергеем Шнуровым 
в данном хите, все те же: девушка, искренне поклоняющаяся 
бренду, и повествование от первого лица, приправленное об-
19  Автор слов и музыки – Сергей Шнуров. В статье приводится «смягчен-

ный» вариант текста без ненормативной лексики.
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сценной лексикой. Правда, к вещам-брендам («Лабутенам») 
здесь прибавляются еще и культурные бренды (выставка Ван 
Гога, Глинка и «Мариинка»), которые делают претензии геро-
ини на статусность бесповоротно комичными. Однако успех 
песни во многом был обеспечен именно клипом. В нем, на-
ряду с приемом короткометражного кино, явлен новый тип 
повествовательной искренности. Условно обозначим его как 
«бытовой реализм».

Злоключения девушки, собирающейся на первое свидание, 
формально никак не соответствуют тексту песни. Если вслу-
шаться исключительно в текст, то там описывается ситуация 
уже достигнутого и многократного успеха (сначала на выстав-
ке Ван Гога, а потом и в Мариинке). Клип же представляет нам 
те муки, через которые проходит девушка, пытаясь создать 
образ, которому она в действительности не соответствует. 
(При том, что по природным данным главная героиня вполне 
отвечает всем классическим канонам красоты). Каждый на-
ходит в этом клипе что-то свое, что и обеспечивает его мно-
гомилионные просмотры. Одни – сопротивление убогости 
окружающей среды, другие – непрошибаемую недалекость 
главной героини, третьи – полезные инструкции по подго-
товке к свиданию. Четвертых «цепляет» запоминающийся 
мотив и виртуозно распетый мат. Единственно, кого может 
огорчить данная песня, это кампанию Кристиана Лабутена, 
чья репутация оказывается безвозвратно подорванной среди 
привилегированного слоя покупателей. Слишком уж среда 
и героиня, явленные в клипе, не соответствуют стандартам 
светского общества.

Безусловно, «Экспонат» – одна из самых ярких попыток 
создать образ современной девушки. Наряду с ним сегодня 
звучат и другие хиты, использующие в портрете героини раз-
личные бренды. В частности, можно упомянуть песню Алек-
сея Воробьева «Сумасшедшая», в котором также фигурируют 
«Лабутены» и «Rolex». Но в данном случае, упоминание брен-
дов происходит с полной серьезностью, они действительно 
должны символизировать некий статус героини. Тем не ме-
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нее, кое-что объединяет эти две песни, помимо одинаковой 
марки обуви: то, что в обоих случаях индивидуальные чер-
ты лирических героинь замещаются маркой туфель. Теперь  
достаточно описать, что носит девушка, чтобы охарактери-
зовать ее натуру; место духовных качеств и индивидуальных 
черт внешности заняли марки товаров.
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В. Гуменная 

МУЗЫКА КОЛУМБИИ В СОВРЕМЕННЫХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Академическое направление колумбийской музыки, по 
сравнению с европейской, явление довольно молодое.  

Его активное развитие приходится на первую половину XX 
века и связано с такими именами, как Луис Антонио Кальво1 

(Jesus Antonio Calvo), Адольфо Мехиа (Adolfo Mejia)2 в твор-
честве которых ярко прослеживаются черты романтизма.  
В силу недолгого пути развития полная комплексная харак-
теристика творчества колумбийских композиторов пока еще 
не была осуществлена, и вместо обобщенного и целостного  
представления о колумбийской академической музыке на те-
кущий момент вырисовывается лишь фрагментарная карти-
на, характеризующая отдельные тенденции. И, тем не менее, 
попытка создать общее представление о творческом процессе 
целого ряда композиторов, которые находятся в поиске  ре-
сурсов для выражения самых разнообразных художественных 
идей, вполне реальна, она и явилось целью данной статьи.

Современных колумбийских композиторов академической 
направленности можно разделить на две категории. Одну 
представляют те музыканты, которые не проявляют интереса 
ни к историческому, ни к музыкально-культурному наследию 
страны. Другую – те авторы, которые, напротив, активно на-
сыщают свои произведения традиционным колоритом, ис-
пользуют разнообразные средства выразительности, способ-
1 Луис Антонио Кальво (Luis Antonia Calvo) 1882–1945, колумбий-

ский композитор, создатель фортепианных и вокальных произведе-
ний, среди которых выделяются четыре интермеццо для фортепиа-
но.

2 Адольфо Мехия (Adolfo Mejía) 1905–1973, колумбийский компози-
тор, автор фортепианных произведений, “Маленькой сюиты” для 
струнного оркестра и др.
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ные отразить национальныую природу музыки, обращаются 
к региональным жанровым моделям и интонационному фон-
ду традиционной музыки. 

Творчество первых ориентировано на систему европей-
ских музыкальных традиций, в силу чего представлено кон-
цертами и симфониями, циклическими произведениями, 
инструментальными и вокальными миниатюрами. В этих 
сочинениях широко использованы современные техники 
музыкального письма, демонстрирующие развитое компо-
зиторское мастерство – результат профессионального обра-
зования осуществленного в различных странах Европы или 
Соединенных Штатах Америки.

Одним из таких композиторов является Блас Эмилио Ате-
ортуа (Blas Emilio Atehortua)3. Колумбийский музыковед Эль 
Анн Дуке подеркивает, что творчество Атеортуа не связано  
с национальными корнями [3, с. 1]. То же можно сказать и о та-
ких представителях современной композиторской школы Ко-
лумбии, как Диего Вега (Diego Vega)4 и Андрес Посада (Andres 
Posada)5, широко использующих алеаторику и тяготеющих  
к сфере электронной музыки, а также о творчестве Алваро 
Куэльяра (Alvaro Cuellar)6, реализующего в поисках самовы-
ражения целый ряд современных техник, включая сериализм 
и полистилистику.

3 Блас Эмилио Атеортуа (Blas Emilio Atehortúa) род. в 1943, Santa Helena, 
Antioquia – композитор дирижер пианист, считается одним из ведущих 
композиторов страны. В своем творчестве употребляет самые различные 
техники композиции XX века. Автор вокальных произведений, симфоний, 
концертов, камерной музыки.

4 Диего Вега (Diego Vega) – молодой колумбийский композитор, который 
экспериментирует в области различных современных тенденций. Среди 
произведений выделяется “Selección multiple”  для духовых.

5 Андрес Посада (Andrés Posada) род. в 1954 – колумбийский композитор, его 
творчество охватывает широкий жанровый спектр, произведения автора 
часто исполняются в Колумбии и за рубежом. Обладатель почетного звания 
Интернационального конкурса по композиции Италия (Valentino Bucchi de 
Roma), Italia (1989), за композицию "Elegía Primera" для смешанного хора.

6 Альваро Куэльяр (Álvaro Cuellar) – колумбийский композитор, сочиняю-
щий в самых различных современных видах техники.
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В круг перечисленных авторов входит и композитор Хорхе 
Умберто Пинсон (Jorge Humberto Pinzón)7, тоже не отражаю-
щий в своих опусах ни традиционных ритмов, ни жанровых 
аллюзий, ни тематику, указывающую на генетическую связь 
с колумбийской культурной традицией. Пинсон объясняет 
это потребностью в свободе средств выражения: это свобо-
да конструирования музыкальной формы, гармонических 
решений, это возможность экспериментировать с помощью 
самых разнообразных современных видов техники. Компо-
зитор в своем творчестве обходит исторические и  географи-
ческие топики и образная сфера его произведений довольно 
абстрактна, хотя и соприкасается, с одной стороны, с кос-
мическими мирами, а с другой, подчеркивает стремление к 
психологичности, погружая слушателя в атмосферу индиви-
дуальных эмоциональных состояний. 

Среди произведений Пинсона выделяется ряд сочинений, 
представляющих символику «созвездий». К ним относится  
квартет для струнных «Орион» (“Orion”), сюита для фортепи-
ано «Кассиопея» (“Casiopea”), рапсодия для скрипки и форте-
пиано «Андромеда» (“Andromeda”) и другие опусы, в которых 
просматриваются самые разнообразные тенденции – от до-
декафонии до новой простоты, представлены элементы ато-
нализма и минимализма, модальности, алеаторики и другие. 
Композитор считает, что соприкосновение с выразительны-
ми средствами  традиционных музыкальных жанров внесет 
определенную условность и ограничит его творческую сво-
боду. 

Однако обратимся к другой группе композиторов, к тем, 
кто находится в поиске возможностей воплотить в своих му-
зыкальных произведениях историческое и географическое 
пространство, наделенное конкретной национальной окра-
ской. Раскрытие с помощью звуковых представлений  обра-
зов, связанных с историей и культурой латиноамериканских 

7  Хорхе Пинсон (Jorge Pinzon) род. в 1968, колумбийский композитор, автор 
ряда симфонических и камерных произведений, камерной оперы  “Muerte 
accidental de un anarqiusta”.
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стран становится центральной задачей целого ряда колум-
бийских авторов. 

Музыковед Галина Кочарова отмечает, что «Музыка ста-
новится той средой, в которой находит отражение истори-
ческое время, причем время это обретает обратимость – ту 
многослойность, когда прошлое входит элементом в настоя-
щее» [1, с. 12]. Так колумбийский композитор Луис Антонио 
Эскобар (Luis Antonio Escobar)8 в своих музыкальных опусах 
умело комбинирует неоклассические тенденции и традици-
онную музыку, что особенно ярко проявляется в «Бамбукери-
ас» (“Bambuquerias”) для фортепиано, где слышен характер-
ный синкопированный ритм андийского бамбуко9 [4, с. 2].

В своей диссертационной работе музыковед Юлия Ти-
хонова на основе обобщения ряда трудов известных иссле-
дователей представляет панораму различных типов пре- 
творения фольклорного материала в композиторском твор-
честве. На основе изучения трудов Б. В. Асафьева, И. И. Зем- 
цовского, Л. П. Ивановой, автор противопоставляет два 
основных метода взаимодействия фольклорной и академи-
ческой культур, а именно: «цитирование (заимствование) 
и обобщение элементов народного музыкального языка, а 
также подражание и преобразование народного мелоса»  
[2, с. 13].

Данные методологические подходы к претворению фоль-
клора обнаруживают себя в сочинениях таких колумбийских 
композиторов, как Франсиско Сумаке (Francisco Zuamque), 
Антонио Мария Валенсия (Antonio Maria Valencia), Виктора 
Агудело (Victor Agudelo), Эктора Фабио Торрес (Hector Fabio 
Torres), Викториано Валенсия (Victoriano Valencia), которые, 
и об этом скажем сразу,  лишь в исключительных случаях ис-
пользуют прямое цитирование традиционных мелодий. Для 
передачи тех или иных коллизий, связанных с историей Ко-
8  Луис Антонио Эскобар (Luis Antonio Escobar) 1925–1993, колумбийский 

композитор, автор таких произведений как “Cantica de cantas colombianas” 
для хора и оркестра, оперы “Los hampones”, балета “Avirama” и др.

9  Андийский бамбуко (Bambuco andino) – традиционный музыкальный жан-
ровый стиль андийского нагорья Колумбии.



113

лумбии, ее природой, особенностями культурных традиций 
и иных аспектов образного содержания сочинений, обращен-
ных к родине, композиторы, как правило, не цитируют уже 
существующие образцы и не калькируют особенности тради-
ционных жанров. Они используют лишь элементы, отдель-
ные  характерные черты музыкально стилистики того или 
иного жанра. Речь идет о заимствовании тембровых красок, 
метро-ритмических и интонационных особенностей, связан-
ных с разнообразными культурными регионами Колумбии.  
Порой, они прибегают лишь к аллюзии – мимолетной, еле 
узнаваемой, но  столь яркой, что она в состоянии передать 
зажигательные ритмы, свойственные музыке карибского по-
бережья, южные меланхолические напевы Анд, особенности 
тихоокеанской польки или куррулао, а также и темперамент 
восточных равнинных танцев.

Конкретный исторический и географический ракурс пы-
тается воспроизвести колумбийский композитор Маурисио 
Лозано (Mauricio Lozano)10 в своем циклическом произведе-
нии «Прелюдия, Конкиста и Бегство» (“Conquista. Preludio y 
Fuga”), три части которого связаны единым замыслом, сквоз-
ной линией развития. В основе сочинения лежит программа, 
навеянная литературной трилогией «Огненное воспомина-
ние», принадлежащей перу латиноамериканского писате-
ля Эдуардо Галеано (Eduardo Galeano)11. Произведение это 
написано Маурисио Лозано в 1992 году по случаю торжеств 
500-летия открытия Американского континента. Однако, с 
точки зрения композитора, он осуществил попытку вопло-
10 Маурисио Лозано (Mauricio Lozano) – колумбийский композитор и испол-

нитель на типле, дирижер «Орфеона» департамента Кундинамарка (Колум-
бия), преподаватель композиции и теории музыки в Высшей Академии Ис-
кусств Боготы и Университета Кундинамарки. Автор  ряда произведений 
для симфонического оркестра, камерных произведений, серии пьес, осно-
ванных на традиционных колумбийских жанрах . Среди его произведений 
выделяется «Концерт для типле и струнного оркестра», Колумбийский аль-
бом для юношества, циклы вокальных произведений.   

11 Эдуардо Галеано (Eduardo Galeano) 1940–2015, уругвайский журналист и 
писатель. Среди произведений выделяется “Las venas abiertas de America 
Latina”.
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тить в  нем отнюдь не атмосферу праздника по случаю го-
довщины открытия Америки. Это произведение – критика, 
произведение – протест, произведение – призыв осознать то, 
что Америку не «открыли», а «покорили» воинственные ев-
ропейские завоеватели, которые привезли с собой насилие, 
смерть, болезни и внесли лишь хаос в тот организованный 
гармоничный космос, в котором пребывали веками индей-
ские цивилизации.

Первая часть – «Прелюдия» - попытка воссоздания атмос-
феры исторического временного пространства  посредством 
развернутого звукового полотна, повествующего о жизни ин-
дейского населения до конкисты. Вторая часть – «Конкиста» 
– развернутая картина, изображающая жестокую расправу 
над индейскими жителями. Это завязка и важная фаза раз-
вития конфликта, достигающего апогея драматической экс-
прессии в кульминации, которая олицетворяет вторжение в 
мирную жизнь индейского населения врага, музыкально ха-
рактеризуемого посредством насыщения ткани чужеродны-
ми диссонансами. 

Третья часть – «Бегство» повествует о том, как индейское 
население карибского побережье, истребленное во время 
конкисты, было заменено тысячами привезенных африкан-
цев, положение которых было невыносимо, что провоциро-
вало их многочисленные побеги. Одному из таких побегов и 
обретению свободы  посвящена третья часть цикла12. 

Музыкальная драматургия первой части – «Прелюдии», 
связанной с картинами мирной  индейской жизни, строит-
ся на игровой логике чередования тематических материалов, 
основанных на диатонике и хроматике. Музыка ее погружает 
в мир завораживающей магии, живописует непроходимые 
джунгли, преграждающие путь в мир индейского племени, 
которое пребывает в преддверии пришествия «людей с не-
бес». 

12  В соответствии с историческими данными, беглые выходцы из Африки по-
сле побега объединялись в вольные поселения, так называемые «паленке» 
(palenque). 
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Вторая часть – «Конкиста» – олицетворяет европейцев, ко-
торые вторглись в чужое пространство с целью  искоренить 
существовавшую веками гармонию, присущую индейской 
культуре. Вполне закономерно, что композитор прибегает 
здесь к использованию таких европейских жанров, как мену-
эт и вальс, несущих в себе характерные черты европейского 
пространства. Метрические трансформации, происходящие 
в этих жанрах, искажают их первичную смысловую нагруз-
ку и наделяют сарказмом. Так композитор выражает свое 
отрицательное отношение к европейским конкистадорам, 
которые уничтожили тысячи индейцев принадлежащих к 
древним цивилизациям. Конфликт, который пронизывает 
звуковое полотно второй части очень динамичен, он полон 
накала и напряженности, которые реализованы благодаря 
метро-ритмической нестабильности, сочетающейся с прин-
ципом полимодальности.

В третьей части – «Бегство» – авторская лексика апел-
лирует к жанровым типам, характерным для музыкальной 
традиции карибского бассейна, а именно к жанру кумбии 
(сumbia)13, элементы которого автор активно использует. 
Метро-ритмическую основу кумбии, композитор трактует в 
символическом ключе, олицетворяя посредством этого жан-
ра «дух» африканского и нидейского населения Карибского 
побережья страны. 

Маурисио Лозано, как и большинство других колумбий-
ских композиторов, создает национальный колорит без пря-
мого заимствования, не прибегая к прямому цитированию 
традиционного мелоса, а лишь преобразуя типичные эле-
менты фольклорного источника. В оркестровой ткани явно 
высвечиваются традиционные ударные инструменты кариб-
ского побережья, такие как ла тамбора (la tambora), тамбор 
алегре (tambor alegre), эль йамадор (el llamador), маракас (las 

13  Кумбия Cumbia – традиционный ритм карибского побережья, отличаю-
щийся ударной метро-ритмикой, представляющей сплав африканской и 
индейской культур.
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maracas), а также духовой гайта мачо и эмбра (la gaita macho 
y hembra). 

«Прелюдия, Конкиста и Бегство» (“Preludio, Conquista y 
Fuga”) – один из примеров, в котором композитор при помо-
щи обобщения типичных элементов традиционного музы-
кального языка пытается передать национальную экспрессию  
в рамках  академически ориентированного симфонического 
произведения. Сплетение современных техник музыкального 
письма с элементами традиционной музыкальной культуры – 
это  способ осуществить соприкосновение между настоящим 
Колумбии и ее историческим прошлым. 

Колумбийские композиторы на данном этапе развития все 
более часто проявляют стремление синтезировать академи-
ческую профессиональную музыку и традиционные жанры, 
проявляя, таким образом, стремление сформировать нацио-
нальную композиторскую школу. И если сегодня о ней, как о 
целостном явлении, говорить еще рано, то на уровне форми-
рования значимых тенденций, процесс этот можно считать 
активно развивающимся. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИНТЕЗ
В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ 

ТЕАТРЕ

Н. Ганул, С. Немцова-Амбарян

«НОВЫЙ СИНТЕЗ» 
В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ БЕЛАРУСИ 

(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Е. ГЛЕБОВА И 
С. КОРТЕСА)

Развитие музыкального театра в ХХ веке представляет со-
бой взаимодействие и взаимовлияние его видов, жанров 

и форм, стремление к синтезу зрелищных и музыкальных 
средств. Очевидно, что процесс становления и историческая 
динамика развития жанра предполагают перманентное из-
менение жанровых характеристик. Вместе с тем, проблема 
устойчивости жанровых конструкций и существования вну-
три жанра переходных форм еще не достаточно исследована. 
Так, например, в литературоведении осмыслению данного 
явления особое внимание уделяли сторонники различных 
теоретических школ. Однако наиболее распространенный 
подход к данной проблематике заключается в том, что жан-
ры как литературные конструкции сохраняют свою устойчи-
вость с течением времени, а внутрижанровое многообразие 
(вариации) не задевают затвердевшего костяка. Теоретиче-
ские исследования, затрагивающие данную проблему столь 
обширны, что образуют особый раздел как в литературоведе-
нии, так в эстетике и искусствознании – «жанрологию» или 
«гениалогию» (по определению С. Скварчинской). 

Устойчивость жанра на различных этапах историческо-
го развития объясняется сохранением элементов «памяти 
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жанра». Однако при анализе данного явления в условиях 
синтеза такой подход выглядит несколько упрощенным. Так, 
например, в литературоведении процессы изменения типо-
логических признаков позволили говорить исследователям 
о смещении, замещении и смешении жанров1. В целом обнару-
живается несколько важных направлений, каждое из которых 
рассматривает жанр в специфическом срезе.

Так, например, нормативный тип теории (основанной 
на фиксации типичных признаков произведения на уровне 
содержания, формы, темы и функционирования) позволяет 
вывести наиболее «чистые» типы построения. В плоскости 
нормативного анализа лежит группа искусствоведческих ра-
бот, выдвигающих в качестве предпосылок жанровой клас-
сификации произведений идентичные статичные признаки  
[9; 17; 20]. 

Однако уже в ХIX веке развитие художественного мыш-
ления, выразительных средств искусства приводит к невоз-
можности применения подобного рода классификации и 
выявления жанровых разновидностей в привычном ранее 
понимании, так как индивидуально-специфический прин-
цип архитектоники и концептуальные решения произведе-
ний не всегда могли быть «измерены» полным соответствием 
нормативным жанровым моделям. Следуя за Ф. Шеллингом 
можно так охарактеризовать этот исторический процесс: 
«Там господствует образцовое, или первообразы, здесь ори-
гинальность […] Там исходная точка всегда тождественная, 
это что-то одно, именно самое общее, здесь же исходная точ-
ка всегда и необходимым образом различна, ввиду того, что 
она приходится на особенное» [25, с. 159]. 

В искусствоведении второй половины ХХ века возникает 
точка зрения о нивелировании жанровых различий и, как 
следствие, приводит к отсутствию необходимости опреде-
лять принадлежность произведения к тому или иному жанру. 
1  Подробнее об этом в статье С. Ш. Шарифовой Соотношение жанрового 

смешения со «смещением» жанра, «диапазоном» жанра и его переходными 
формами // Вестник Московского государственного гуманитарного универ-
ситета им. М. А. Шолохова. Филологические науки. 2010. № 3. С. 51–57.
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Например, М. Кургинян, анализируя развитие драматическо-
го театра ХХ века, делает вывод о «формировании новой, не 
только межжанровой, но и в известном смысле и межродовой 
формы – произведения «больше пьесы», которое выводит нас 
за пределы жанра драмы и жанра вообще» [11, с. 351]. Действи-
тельно, обнаружение в современном искусстве так называе-
мого «чистого жанра» затруднено. Это связано, прежде всего, 
с эволюцией жанров, обусловленной социальными, полити-
ческими, эстетическими условиями их бытования, а также с 
признаками индивидуальных авторских стилей. 

В современных исследованиях появляются теории, которые 
вовсе отрицают сам термин «жанр». Так, например, В. Луков 
полагает, что применительно к литературе ХХ века термино-
логии «жанр» и «система жанров» уже недостаточно и вводит 
понятие «жанровой генерализации» [4]. Автор использует 
данное определение для обобщенной характеристики жанро-
вой ситуации в литературе той парадигмы художественного 
творчества в ХХ веке, которую условно определяет как лите-
ратура «культурного запроса» («концептуально-авторская»). 
Отправной точкой для исследователя оказываются две со-
ставляющие понятия генерализация (от лат. generalis):  
(1) некий принцип и (2) некий процесс — своего рода процесс 
«кристаллизации». Исходя из этого, автор понимает «жанро-
вую генерализацию» как «процесс объединения, стягивания 
жанров (нередко относящихся к разным видам и родам ис-
кусства) для реализации нежанрового (обычно проблемно-
тематического) общего принципа» [4, с. 146]. Следуя данной 
теории, основы жанровой генерализации закладываются в 
XIX веке в творчестве романтиков и реалистов, т. н. жанро-
вая генерализация на организующем начале художественных 
систем (романтизм, реализм, натурализм, импрессионизм  
и т. д., например: романтический роман, романтическая дра-
ма, романтическая опера и т. д.). Следующим этапом стано-
вится жанровая генерализация на основе художественных 
принципов на рубеже XIX–XX. По мнению В. Лукова на ме-
сто ослабленных жанровых структур в качестве организую-
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щих центров приходят выработанные литературой в разные 
века и утвердившиеся в ней принципы философствования, 
психологизма, морализма, историзма, биографизма, доку-
ментализма и др. Соответственно возникают философская, 
психологическая, моралистическая, историческая, биогра-
фическая, документальная и другие жанровые генерали-
зации. При этом автор отмечает не только формирование 
некой системы жанров (например, философский роман, 
философская драма, философская поэма и т. д.), но и процесс 
внедрения соответствующего принципа в самые разнообраз-
ные пласты искусства. 

Тенденция к синтезу жанров разных видов искусства под 
знаком общей эстетики нарастала к концу XIX века. На этом 
пути были великие художественные открытия и рискован-
ные эксперименты, крайности и заблуждения. Становится 
очевидным, что ломка классицистских критериев в искусстве 
и эстетике, начавшаяся в XIX веке и активизировавшаяся в 
XX веке, привела к кризису классической жанровой систе-
мы: былые жанровые границы размыты, жанры переходят 
друг в друга, создавая неизвестные ранее «миксты». По мыс-
ли Ю. Тынянова: «…жанр смещается; перед нами ломаная 
линия, а не прямая линия его эволюции – и совершается эта 
эволюция как раз за счет “основных” черт жанра: эпоса как 
повествования, лирики как эмоционального искусства и т.д.» 
(Цит. по: [4, с. 340]). В этой атмосфере в качестве одной из ве-
дущих тенденций выявляется проблема «нового синтеза ис-
кусств», в разных художественных формах решаемая Глюком 
и Рамо, Вагнером и Берлиозом, которая в переходные эпохи 
выделяется как ведущая тенденция времени. 

Именно во второй половине XIX века в искусствоведении 
возникает проблема генетического анализа жанров, основ-
ную роль в котором сыграли социологический и культуро-
логический подходы. Наиболее последовательно этот аспект 
был рассмотрен в работах А. Веселовского, В. Жирмунского, 
О. Фрейденберг, В. Проппа, Д. Лихачева, С. Аверинцева, Г. На-
зайкинского, А. Сохора и дp. Более того, культурологический 
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анализ, например, в исследованиях М. Бахтина получил не 
только филологическое, но и философское обоснование.

В современных теоретических трудах затрагивается широ-
кий круг проблем эволюции различных жанров музыкально-
го театра (в основном на протяжении двух последних веков), 
эволюции национальных школ и взаимодействия концепций 
музыкального театра с философско-эстетическими и религи-
озными системами (это касается отечественных исследова-
ний последних лет), уделяется внимание взаимосвязям музы-
кального театра с режиссерско-театральными поисками того 
или иного периода истории. Особенности драматургических 
процессов освещаются в контексте стилевых исканий эпохи 
и в соотнесении с другими видами художественного творче-
ства. Рассматриваются различные уровни жанровых взаимо-
действий, вопросы создания, бытования и интерпретации 
музыкально-театральных сочинений. 

Под «синтезом» применительно к музыкальному театру 
мы понимаем не собственно феномен этого изначально син-
тетического по своей природе явления, а «новый синтез», 
начавшийся в ХХ веке с разрушения классической жанро-
вой системы. Очевидно, что процесс становления и истори-
ческая динамика развития жанра предполагают изменение 
жанровых характеристик. Ломка классицистских критериев 
в искусстве и эстетике, начавшаяся в XIX веке и активизи-
ровавшаяся в XX веке, привела к кризису классической жан-
ровой системы: былые жанровые границы размыты, жанры 
переходят друг в друга, создавая неизвестные ранее «мик-
сты». Наблюдается возникновение всевозможных гибридов, 
где совмещаются ресурсы оперы, балета, академических кон-
цертных жанров и современной эстрады, джаза, рок-музыки. 
Навстречу музыкальному театру движется театр драматиче-
ский. Так, пьесы насыщаются песенными, инструменталь-
ными и пантомимно-хореографическими номерами, кото-
рые могут выполнять в спектакле драматургически узловые 
функции. Музыкальный театр, в свою очередь, сближается 
с драматическим театром. Так, например, в оперу и в балет-
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ораторию вводится фигура чтеца-комментатора, повествова-
теля. 

Существенные сдвиги в художественном мышлении совре-
менного человека произвело рожденное в ХХ веке искусство 
кино, значительно расширившее образно-ассоциативный 
ряд, обогатившее зрительно-слуховые представления и по-
требовавшее от всех жанров и видов искусства поиска новых 
художественных решений. Интенсивное взаимодействие 
кино и музыки заметно в произведениях самых разных жан-
ров, но в большей степени оно ощутимо в оперных сочинениях 
(например, в операх К. Молчанова, Р. Щедрина, В. Рубина)2. 

Е. Долинская полагает, что активное использование синте-
за на различных уровнях оперной формы приводит в резуль-
тате к «своеобразным полиявлениям» [7, с. 171].

• на драматургическом уровне – через систему «верти-
кального монтажа» основных интонационно-образных 
линий3,

• на уровне музыкальных средств – в сочетании различ-
ных компонентов: от древнейших и современных пла-
стов фольклора до массового музыкального быта, от ду-
ховных песнопений до музыкального авангарда,

• на уровне сценографии – в соединении выразитель-
ных возможностей разных родов искусства, «театра 
в театре», в привлечении современных технических 
средств.

На наш взгляд, эти же процессы можно обнаружить в со-
временном хореографическом искусстве, балетном театре. 
Однако, при наличии разного рода жанровых гибридов и 
межжанровых взаимодействий, по-прежнему основополага-
ющими для каких-либо классификаций являются основные 
2  Симптоматично, что композиторы, плодотворно работавшие в области 

киномузыки, привносят некоторые приемы кинодраматургии и в такие от-
носительно далекие от кино жанры, как симфония, кантата или оратория 
(например, 4 и 11 симфонии Д. Шостаковича, «Поэтория» Р. Щедрина,  
1 симфония А. Шнитке).  

3  С. Слонимский, в свою очередь, определяет данное явление как 
«музыкально-сценическую политональность».
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виды музыкального театра: опера, балет, оперетта и рожден-
ный в культуре ХХ века мюзикл. Вместе с тем, жанровая си-
стематика внутри каждого из данных видов в условиях «но-
вого синтеза» происходит по различным критериям. 

Индивидуальное видение жанровой ситуации в опере ХХ 
века предлагают многие исследователи музыкального театра, 
среди которых: Б. Асафьев, А. Баева, Л. Данько, М. Друскин, 
В. Конен, Г. Кулешова, А. Хохловкина, М. Черкашина, Б. Яру-
стовский.

Опера-оратория и опера-пьеса – такие подразделения вво-
дит, например, М. Друскин, определяя основные направления 
развития оперы в XX веке [8]. В основе его классификации 
лежат традиционные музыкально-драматические критерии. 
Вместе с тем, в опероведении все более отчетливо осмысли-
вается театрально-постановочная ипостась жанра. 

Дифференциацию опера – музыкальный театр (как новое 
явление оперного искусства) предлагает В. Фельзенштайн, 
по мнению которого последний существует параллельно с 
жанром оперы и являет собой подлинный синтез музыки и 
театрального начала. М. Сабинина, развивая эту мысль, под-
черкивает, что в XX веке «под “оперой” приходится подразу-
мевать, по сути дела, обширную область, которая охватыва-
ет музыкальный театр в целом и даже выходит за его рамки, 
включая сплошь наполненные музыкой спектакли на драма-
тической сцене и инсценировки на концертных подмостках» 
[19]. Рассматривая процессы интеграции между оперным и 
драматическим театрами, исследователь выводит новое тер-
минологическое определение – «театральный музыкальный 
театр» [18]. В противовес данной дефиниции, исследователи 
Э. Махрова и Л. Полякова предлагают термин «музицирую-
щий театр» [14; 16].

«Опера – не-опера» – так обозначает противостояние, ха-
рактерное для первой половины столетия А. Баева, а позже 
(50-60-е годы) вопрос ставится более резко: «опера – антио-
пера» [1]. 
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В целом, подчеркнем тот факт, что насыщенность и моза-
ичность оперного наследия ХХ века не могла не отразиться 
на жанровой ситуации в музыкальном театре. Полемическое 
отношение к жанру определяет суть критических работ одно-
го из основателей поэтики современного театра Б. Брехта, 
обвиняющего современную оперу в ее «одурманивающем» 
и «гастрономическом» потакании слушателю и призываю-
щего к примату действия, эпическому толкованию событий, 
раскрытию внутреннего образа (см. об этом: [2; 3]). Решение 
этой проблемы волновало всех композиторов, обращавшихся 
к сочинению оперы, ибо жанр – «лицо» оперы, представляю-
щий ее семантический инвариант и формально-логическую 
структуру. 

Становясь в ХХ веке продуктом не только композиторской 
деятельности, но и всего со-творческого коллектива (либрет-
тиста, режиссера, дирижера, художника и др.), опера начина-
ет рассматриваться как самостоятельный сложно организо-
ванный институт, вступающий в различные межжанровые 
и внутрижанровые контакты. Поэтому понятие «опера ХХ 
века» нередко заменяется более емким и гибким поняти-
ем «музыкальный театр», что позволяет четче маркировать 
специфику данного феномена в культурной парадигме эпохи. 
В этом контексте музыкальный театр (музыка, взаимодей-
ствующая со словом и зрелищем) представляет генетическую 
спаянность музыкального и внемузыкального. 

В сложных коллизиях «жизни» оперы ХХ века наблюдают-
ся этапы системного кризиса жанра (пик которого пришелся 
на 50-годы), его дестабилизации и  возрождения, социальной 
актуализации оперы (60–90-е годы). На протяжении всего 
прошлого века европейская опера активно видоизменялась: 
от «унифицированной» трактовки жанра к различным экспе-
риментальным жанровым модификациям и индивидуальным 
решениям, ведущую роль в формировании которых играли 
процессы гибридизации, соединения различных смежных 
видов искусств. Пройдя сложный путь от периода «окамене-
ния жанра» (Т. Адорно) к его интенсивному обновлению и 
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трансформации, опера обретала новый облик, подтверждая 
свое назначение как жанра необходимого современному зри-
телю, способного активизировать его социальную и граж-
данскую позицию. Реформаторы жанра (А. Берг, Б. Бриттен, 
К. Орф, С. Прокофьев, И. Стравинский, А. Шенберг, Д. Шо-
стакович, К. Штокхаузен и др.) обновляли в своих сочинени-
ях принципы сценарно-либретной и музыкальной драматур-
гии, приемы оперной стилистики и интонационности.

Актуальной проблемой в музыкальном театре ХХ века ста-
ло осмысление родового качества оперы – идеи синтеза, как 
семантического ключа в осознании процессов современного 
оперного творчества. Тенденции к слиянию различных ви-
дов искусств, стремление к «жанровой промежуточности» 
(М. Сабинина), обозначили перспективу эволюции жанра 
и ее крайние проявления в концепциях тотального театра 
Б. Циммермана, а также инструментального театра М. Ка-
геля. На протяжении всего века наблюдаются процессы ак-
тивного драматургически-стилевого взаимодействия оперы 
с литературными жанрами, драматическим театром, кино и 
эстрадой.

Одна из главных линий оперного искусства ХХ века свя-
зана с обращением к ранним образцам жанра, традициям 
античности, возрождением Urgrundtheater (принцип театра 
К. Орфа), стимулированная неоклассическими исканиями 
и «мифологической» установкой времени. В качестве при-
меров обозначим мистерию «Страсти святого Себастьяна» 
К. Дебюсси, сценическую ораторию-псалом «Царь Давид» и 
оперу-ораторию «Антигона» А. Онеггера, «священное пред-
ставление» («sacra rappresentazione») «Потерянный рай» 
К. Пендерецкого. 

Основные идеи эпохи были реализованы в двух стилевых 
направлениях: камерный стиль и монументальный стиль. 
В недрах камерной оперы интенсивно развиваются жанры 
монооперы, оперы-минутки (сочинения Д. Мийо, И. Стра-
винского, П. Хиндемита, Ф. Пуленка), в отечественном театре 
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80-х, повышенный интерес вызывает опера-монолог (произ-
ведения К. Молчанова, Ю. Буцко, Г. Фрида, Г. Сидельникова).

Семантическое ядро оперной платформы ХХ века состав-
ляют три генетических линии: эпос – лирика – драма. В этой 
триаде лидирующая роль отдана эпической концепции: «Без-
мерность и всеохватность – маршруты эпоса, в точке схода ко-
торых совершается чудо превращения: время, растекающее-
ся по пространству Вселенной, отливается в “твердеющий” 
образ мира» [1, с. 24]. Суть эпического театра проявляется в 
наличии философско-гуманистической идеи, тяготении к 
комментированию, самостоятельной линии «авторского сло-
ва», преобладании повествовательности над драматическим 
действием. Данный ракурс определил жанровую специфику 
ряда оперных сочинений и инициировал движение в сторо-
ну философско-интеллектуальной, исповедальной оперы-
притчи. 

Моделируя характерную концепцию мира и избирая в ка-
честве своего ценностного ориентира бытие личности в со-
циуме, опера-притча становится отражением основных куль-
турологических идей эпохи. Возрождение вечных ценностей 
и нравственных идеалов, поиски духовной платформы и эсте-
тических критериев насквозь пронизывают художественный 
хронотоп ХХ века, находя отражение в идеях композиторов 
разных стран. Так, выстраивая классификацию исторически 
сложившихся оперных жанров, М. Черкашина-Губаренко от-
мечает, что «опера ХХ века отличается чрезвычайным разноо-
бразием как в жанровом отношении, так и в смысле сюжетно-
тематическом», и выделяет в ряду особенно привлекательных 
сюжеты, «трансформировавшие в условно-притчевом ключе 
реальные темы» (см. об этом: [24, с. 52–53]). В музыковедче-
ской литературе нередко встречаются характерные жанровые 
определения по отношению  к следующим операм: сказки-
притчи («Золотой петушок» Н. Римского-Корсакова, «Умни-
ца» К. Орфа, «Шуху и летающая принцесса» У. Циммерманна 
по П. Хаксу, «Тень» Ф. Гайслера и «Ланцелот» П. Дессау по 
произведениям Е. Шварца); психологическая драма-притча 
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(«Воццек» А. Берга, «Июльское воскресение» В. Рубина, «Ог-
ненное кольцо» А. Тертеряна); трагедия-притча («Царь Эдип» 
И. Стравинского, «Антигона» В. Лобанова). В целом, доми-
нанта мифопоэтического сознания в европейской культуре 
ХХ века выводит оперу-притчу в ряд центральных жанрово-
стилистических разновидностей оперы4. Черты притчевости 
свойственны таким родственным разновидностям оперы-
притчи как опера-мистерия, опера-предание, опера-легенда, 
опера-сказка, dramma per musica. 

Следуя теории о том, что каждая культурно-историческая 
эпоха «выносит на обсуждение» определенный круг вопро-
сов, актуальных для ее времени, мы предлагаем классифика-
цию оперы-притчи ХХ века по следующим крупным сюжет-
ным блокам. 

В первую подгруппу включены оперы-притчи на библей-
ские сюжеты:  «Ноев ковчег» и три «Притчи для церковного 
исполнения» («Река Кэрлью», «Пещное действо», «Блудный 
сын») Б. Бриттена, «Мистерия апостола Павла» Н. Каретни-
кова, «Моисей и Аарон» А. Шенберга, «Потоп» И. Стравин-
ского. 

Вторую подгруппу составляют оперы, в основе которых 
лежит притчевое «осовременивание» античных мифов, сю-
жетов и персонажей: «Лиса и виноград» («Эзоп») Б. Архи-
мандритова, «Омфала» З. Маттуса и П. Хакса, «Антигона», 
«Прометей» К. Орфа, «Царь Эдип» И. Стравинского и др. 
Героями сочинений третьей подгруппы являются историче-
ские персоналии («Эйнштейн» П. Дессау, «Джордано Бруно» 
С. Кортеса, «Жанна д’Арк на костре» А. Онеггера). Их лич-
ностные характеристики максимально обобщены, они вы-
ступают героями Вечности, произносящими слова истины. 

Четвертую подгруппу составляют притчевые фабулы о ги-
бели мира. Создается ряд опер, в которых исторические со-
бытия, связанные с военными коллизиями, обобщаются до 
уровня притчи: «Мадонна и Солдат» М. Вайнберга, «Матушка 

4  Анализ константных признаков жанровой модели оперы притчи см. в пу-
бликациях Ганул Н. [5; 6]. 
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Кураж» С. Кортеса, «Неизвестный солдат», «Ромео, Джульет-
та и тьма» К. Молчанова, «Антигона-43» Л. Пипкова, «Июль-
ское воскресение» В. Рубина, «Хиросима» Н. Терахара. Это 
оперы-притчи о подвиге целого поколения, память о жертвах 
и своеобразный символ веры, размышления о вечной нрав-
ственной силе, которая позволила выстоять.

В пятую подгруппу опер входят социальные драмы-притчи, 
герои которых – «люди из толпы», проходящие в процессе 
сюжетных коллизий реновацию (преображение) и возвы-
шающиеся до уровня мифологических героев: «Визит старой 
дамы» и «Процесс» Г. фон Айнема, «Альберт Херринг», «Пи-
тер Граймс» Б. Бриттена, «Мастер и Маргарита» Е. Глебова и 
одноименная опера С. Слонимского, «Визит Дамы» С. Корте-
са, «Записки сумасшедшего» В. Кузнецова.

Выделяется также ряд оперных сочинений, в которых не 
обнаруживается явственной притчевой сюжетной основы, 
однако в них значительно усилена авторская комментирую-
щая линия, доминируют принципы обобщения и остранения. 
В этом случае притчевость рассматривается как специфиче-
ский стилевой признак музыкальной поэтики композитора. 

На мифологическом уровне в опере-притче происходит со-
единение эстетического комплекса и этической (нравствен-
ной) идеи выбора. Отсюда доминанта личностного начала, 
преломленная сквозь призму вечного и выдвижение в мифо-
символической системе оперы на первый план мотивов Со-
вести, Жертвы и Преображения. Не случайно в качестве 
главного героя «оперной проповеди» ХХ века выдвигается 
образ Эдипа. В момент соединения в опере-притче мифоло-
гического и личностного бытия в качестве посредника изби-
рается язык «оперного эсперанто», стирающий грани между 
прошлым, настоящим и Вечным. Художник, как интерпре-
татор жизненных явлений, универсализирует досконально 
изученную повседневность до уровня символа, посредством 
которого творит притчи. 

На рубеже третьего десятилетия, музыкальный театр XX 
века испытал на себе влияние нового музыкального массового 
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быта, и не только музыкального. Этот фактор, например, для 
оперного жанра всегда имел очень большое значение. Когда 
после мировой войны в Европу проник и распространился с 
удивительной быстротой джаз, опера не заставила себя долго 
ждать – об этом красноречиво свидетельствуют произведе-
ния Стравинского, Кшенека и Вайля. Значительна роль эле-
ментов джаза в поэтике балетов Шостаковича.

Множественность жанрового состава оперы XX века была 
обусловлена и многообразием стилевых истоков, связанных 
с масскультурой. Определенным знамением времени мож-
но считать возродившийся в новом качестве интерес оперы 
к песне: фольклорной и эстрадной, самодеятельной, бардов-
ской и рок-песне. Этой проблематике посвящены, в частно-
сти, исследования А. Цукера [21; 22]. В последней трети ХХ 
века как самостоятельные жанровые разновидности формиу-
ются рок-опера и рок-балет. 

Для обозначения этого явления в научной литературе по-
является достаточно разнородная терминология: «легкая», 
«развлекательная», «молодежная», «бытовая», «поп-музыка», 
отражающие либо содержательный аспект, стиль, жанровый 
состав, либо определяя социальные функции, условия быто-
вания, возраст слушательской аудитории. Обобщающим же 
явлением и понятием выступает термин «массовая музыка», 
которая апеллирует к «духовному опыту широчайшего кру-
га слушателей, возможности удовлетворить их жизненные, 
социальные, эстетические потребности, отразить наиболее 
общезначимый круг тем, образов и эмоций, вступить с этой 
огромной аудиторией в диалог, вызвав ее на ответный от-
клик, сопереживание и сотворчество» [21, с. 17]. 

Более приемлемым нам представляется термин «третий 
пласт», предложенный В. Конен и обозначающий достаточно 
раздробленный, однако самостоятельный художественный 
пласт с автономной иерархией видов и жанров, «которые 
чаще живут в демократических кругах и не совпадают по сво-
им фундаментальным признакам с двумя другими пластами 
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музыки – профессиональным композиторским творчеством 
и фольклором» [10, с. 48].

Проблема взаимодействий такого рода рассматривается в 
искусствоведческой литературе в разных аспектах. Так, фе-
номен «массовой культуры» оказался в эпицентре интересов 
Т. Чередниченко, Л. Переверзева, диалог культур стал объек-
том исследований А. Моля, Л. Баткина, Е. Бурлиной.  Обретая 
все новые формы общения со зрителем, музыкальный театр 
ХХ века оказывается открытым разным явлениям культуры, 
выявляя различные уровни межжанровых взаимодействий:

• с академическими жанрами музыки (вокальным ци-
клом, кантатой, симфонией и т. д.); 

• с жанрами «третьего пласта» (джазом, песней, эстрад-
ным обозрением, ревю, литературно-музыкальной 
композицией и т. д.); 

• с кинематографом;
• с драматическим театром.
Идея жанрового микста, являющегося специфической осо-

бенностью музыкального театра ХХ века, в белорусском теа-
тре наиболее ярко предстает в музыкально-театральных сочи-
нениях Е. Глебова5 и операх-притчах С.  Кортеса6. Творческая 
5 Музыкальное творчество Евгения Александровича Глебова (1929–2000) 

– одна из ярчайших страниц белорусской культуры второй половины ХХ 
века. Композитора по праву можно считать классиком белорусской музыки, 
а его музыкальные опусы, принадлежащие к высшим достижениям бело-
русского искусства – одной из ее блистательных вершин. Востребованность 
творчества композитора стала возможна, во многом, благодаря его установ-
ке на доступность музыки восприятию потенциальной аудитории, учету ее 
слухового опыта и той реальной звуковой атмосферы, которая формирует 
этот опыт, желанию быть услышанным, что воплотилось в оригинально-
новаторском для белорусской музыки и при этом стабильно-устойчивом 
для стиля композитора синтезе академических жанров и жанров «третьего 
пласта».  

6 Сергей Альбертович Кортес (1935–2016) – один из лидеров белорус-
ской композиторской школы последней трети ХХ века. Определяющи-
ми в личностном и творческом портрете композитора являются активная 
гражданская позиция, чувство обостренного восприятия и осмысления 
действительности, философско-этическая одухотворенность и, шире, — 
концептуальность мышления. 
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зрелость композиторов приходится на исторический период, 
связанный, в первую очередь, с постепенной сменой харак-
тера художественных интересов, с присущей экстравертной 
направленностью в 1960-е на интравертную, при которой пу-
блицистическая конкретность высказывания уступает место 
более углубленным и психологизированным формам выска-
зывания в 1970–80-е гг. 

Сложившуюся ситуацию в музыкальном театре Беларуси 
к концу 1950-60-х годов можно охарактеризовать как кризис-
ную7. Как справедливо замечали музыковеды, «время в Мин-
ске остановилось еще заметнее, чем в Москве», и процессы 
стилевого обновления в Беларуси проходили значительно 
позже по сравнению с другими союзными республиками. 

Вместе с тем, уже во второй половине 70-х годов появляет-
ся ряд оперных постановок «новой формации» («Джордано 
Бруно» С. Кортеса, «Седая легенда» Д. Смольского, «Тропою 
жизни» Г. Вагнера), в которых заново осмысливаются исто-
рические события, рождается тип Героя-личности с богатым 
внутренним миром, несущего идеи возрождения. Обращение 
композиторов к сложнейшим образцам литературы, исследо-
вание тончайших движений души, нюансов психологических 
состояний героев становится характерной чертой времени. 
Об  этом свидетельствуют, например, произведения, создан-
ные  в балетном жанре: «После бала» Г. Вагнера, «Курган», 
«Альпийская баллада», «Тиль Уленшпигель» и «Маленький 
принц» Е. Глебова.

Ситуация «перелома» связана в отечественной культуре с 
кардинальными прорывами к новым художественным обоб-
щениям, поисками новых методов отражения морально-
этических проблем, тематическим обновлением сюжетных 
концепций, форм и средств выразительности. Наряду с так 
называемым «искусством факта», характерной чертой бело-
русской художественной культуры последней трети ХХ века 
становится притчевое прочтение исторических событий 

7  О сложившейся кризисной ситуации в национальном оперном репертуаре 
конца 60-х – 1 половины 70-х см.: Г. Г. Кулешова [15, c. 95–154].
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сквозь призму жанра трагедии, с характерным сопоставлени-
ем личного и всеобщего, временного и вечного. Анализ тен-
денций притчевого способа художественного моделирования 
действительности позволяет сделать вывод о том, что уже к 
началу 80-х годов притча выступает как одна из характерных 
черт национального художественно-эстетического сознания 
(см. об этом: [23]). Подача сюжетных коллизий в данном на-
правлении открывает художникам-интерпретаторам возмож-
ность свободного переплетения пространственно-временных 
пластов, постановки бытийных вопросов, ответы на которые 
выносятся за границы произведений.

В обозначенных процессах духовного обновления, при-
нимающих различные формы воплощения, постепенно 
кристаллизуется новое музыкальное мышление. В отече-
ственной культуре наблюдается своеобразный эффект «раз-
герметизации», влекущий за собой резко очерченную грани-
цу между старым и новым, традиционным и авангардным. 
Заметными позициями 60-х – начала 70-х годов стали уста-
новка на художественный авангард, познание культуры «без 
границ», смена «музыкального ареала», перестройка музы-
кального сознания и восприятия. Порой этот период разви-
тия отечественной музыки обозначается как «пик советского 
авангарда», способствовавший объединению различных на-
циональных школ. Общий экстравертный характер, откры-
тая публицистичность и дух эксперимента в музыкальном 
искусстве отражаются через характерную полистилистич-
ность мышления, полифункциональность, «ассоциативный» 
метод, технику коллажа, алеаторику, обилие поэтической ме-
лодекламации. 

Жанровая многозначность в музыкальном театре притчи 
С. Кортеса, с одной стороны, детерминирована общеевро-
пейскими тенденциями, с другой, – является его индивиду-
альной особенностью (см. об этом: [6]). Соотношение кате-
горий общего и индивидуального, внешнего и внутреннего, а 
также специфика пространственно-временной организации 
на всех уровнях позволяют говорить о синхронном взаимо-
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действии в операх-притчах разнородных жанровых моделей. 
В данном процессе, как указывает Ю. Лотман, «тексты одно-
го жанра вторгаются в пространство другого. Новаторство в 
том и состоит, что принципы одного жанра перестраиваются 
по законам другого, причем этот “другой” жанр органически 
вписывается в новую структуру и одновременно сохраняет 
память от иной системы кодирования» [12, с. 185]. 

Идея жанрового микста, являющегося специфической осо-
бенностью музыкального театра ХХ века, в опере-притче 
С. Кортеса находит индивидуальное претворение. Три его 
монументальные оперы представляют собой многослой-
ные композиции с характерным совмещением различных 
пространственно-временных уровней. Так, «Джордано Бру-
но», – «философско-публицистическое действо» с чертами 
ораториальности и агиографической драмы. В обозначенной 
самим композитором жанровой модели сочинения, – опера-
оратория, драматические фрески, – органично синтезируют-
ся оперно-драматическое и ораториально-эпическое начала. 
Музыкально-театральная фреска подразумевает амальгаму 
оперных и ораториальных черт через приемы типизации, 
обобщения и введение масштабных хоровых сцен. Наделение 
хора в опере драматургической функцией комментатора и 
участника сюжетных коллизий позволяет отнести «Джорда-
но Бруно» к типу хорового театра с элементами «пассионной 
драматургической модели».

Сквозное развитие образа хора-современника выстраива-
ется по принципу соотношения Прошлое-Настоящее. Пролог 
оперы, открывая время Вечности, совмещает в едином про-
странстве общее и индивидуальное (хор «По звездам путь» 
и ариозо Бруно), выполняет двойную функцию введения в 
ситуацию и ее осмысления-комментирования (текст Чтеца и 
хор «Светили человечеству в ночи»). Хор-комментатор «Шел 
человек по траве» (4 к.) становится композиционной и смыс-
ловой осью сечения оперы, симметрично распределяя сцены 
действия. Тематическим и смысловым рефреном оперы ока-
зывается хоровая реплика «По долгу совести». Замыкается 
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эпический круг хоровой линии в Эпилоге, риторически во-
прошая и расставляя нравственные акценты.

Идея хорового театра, как исходной жанровой модели, за-
ложена и во второй опере. «Матушка Кураж» – типичная 
опера-зонг с использованием плакатных методов, обилием 
песенных куплетных форм, ряда приемов, связанных с брех-
товским эпическим театром и элементами театра моралите. 
Заметим, что такое обилие законченных песенных номеров в 
опере и преобладание «квадратных» жанрово-бытовых форм, 
в частности, послужило причиной назвать ее «трагической 
опереттой» (Л. С. Мухаринская). 

«Матушка Кураж» – социально-психологическая драма о 
разрушенных иллюзиях, о крушении мечты: каждый ее герой 
вызывает сострадание. Однако композитор отказывается от 
длительного показа чувств, путем обобщения и выбора в ка-
честве главной драматургической единицы не события, но 
ситуации в духе эстетики театра представления. Этому спо-
собствует активное включение эпизодов остранения, обоб-
щающих резюме, например, хоровой Пролог в жанре пасса-
калии. Драматургическая роль зонгов в опере осмысливается 
как фактор композиционного и логико-семантического един-
ства. В большинстве своем они написаны в куплетной или 
трехчастной форме, с предельной метрической четкостью, 
диатонической основой и тематической лапидарностью. Яв-
ляя собой завершенные номера, зонги, с одной стороны, вы-
полняют функцию прямой либо косвенной характеристики 
персонажей и отмечают узловые моменты действия (ариозо 
Кураж из 4 к. «Нам, бедным людям, без куражу никак нельзя», 
зонг-дуэт Повара и Священника, песня пьяных солдат из 5 к., 
«Песня о Розе» из 6 к.). С другой стороны, они несут общую 
идею оперы и авторское слово (зонг эпиграф-послесловие 
«Эй, христиане, тает лед», зонг из пролога «Война удачей 
переменной…», интермедия между 1 и 2 картинами «Кому в 
войне не хватит воли»). 

В избрании жанрового прообраза для своей третьей 
оперы композитор исходит из концепции музыкально-
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психологической драмы, где акцент направлен на раскрытие 
личной трагедии героя. В опере «Визит Дамы» обнаружива-
ются признаки жанра страстей и экзистенциальной драмы 
с элементами экспрессии. Здесь наблюдается «полифониче-
ское» сплетение лирико-психологической драмы, трагедии, 
социальной сатиры, фарса, балагана и притчи. Гуманисти-
ческая в своей сущности идея пьесы швейцарского драма-
турга инициировала выдвижение героя оперы нашего вре-
мени – «обыкновенного человека», изначально «не-героя», 
но становящегося им по прошествии сложного пути покая-
ния и очищения. Вторая концептуальная линия в опере свя-
зана с актуализацией в ХХ веке идей «всепродажности» и 
всевластия денег, вызывающих ассоциации с риторическим 
мефистофельским изречением «люди гибнут за металл» и 
размышлениями на тему «антизолотого тельца». Симпто-
матично высказывание С. Кортеса: «Создавая “Визит Дамы”, 
я думал о сегодняшнем дне. Вечные темы всегда актуальны, 
они позволяют мне выразить себя»8.

Обозначенные жанровые составляющие каждой оперы 
являются первым уровнем жанрового обобщения – индиви-
дуализированной жанровой разновидностью. Вместе с тем, 
анализ идейной, образно-смысловой и драматургической 
линий позволяет обнаружить общий для трех опер-притч 
С. Кортеса жанровый синтез. Это модель трагедии-сатиры 
с вариантными доминантами двух составляющих, которая 
становится формой выражения притчи и вторым уровнем в 
иерархии жанровой вертикали. Генетически детерминиро-
ванное противоречие трагедийно-сатирического составляет 
суть гротескной концепции и предполагает амбивалентное 
соотношение «верха» и «низа», в основе которого заложена 
модель «мира наизнанку». 

В «Джордано Бруно» эта пара представлена с доминан-
той первой составляющей – трагедия с чертами сатиры. 
В «Матушке Кураж», в силу действия поэтики Брехта, на-
блюдается их паритетное соотношение, трагедия – сати-

8  Из личных бесед с композитором. – Н. Ганул.
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ра. В «Визите Дамы» осуществляется поэтапный переход от 
сатиры-трагедии к трагедии-сатире.

Третий уровень обобщения – метажанр – позволяет опре-
делить притчу в качестве ведущей жанровой составляющей 
в операх-притчах С. Кортеса, способной аккумулировать 
в своем времени-пространстве смысловые, музыкально-
драматургические и музыкально-стилевые особенности. 

Закономерно, что именно опера становится в творчестве 
С. Кортеса итогом, приоритетной жанровой сферой и глав-
ной художественной целью на протяжении последующих 
1980–1990-х годов и начала ХХІ века.

Опера «Мастер и Маргарита» Е. Глебова является цен-
тральным произведением 1990-х годов, где нашли свое от-
ражение многолетние размышления художника о смысле 
бытия, о жизни и смерти, о бессмертии. В соответствии с за-
мыслом Е. Глебова, драматургическое развитие предполага-
ет развертывание по «восходящей линии», последовательно 
меняя жанровое наклонение: от фарса к драме, от драмы к 
трагедии.

Непосредственные сюжетные аналогии с «событиями 
дня», актуальными проблемами и злободневными ситуаци-
ями, искаженными в «кривом зеркале» пародии сосредото-
чены в фантасмагорической линии, которая изначально вы-
является как ведущая в опере. Неоднозначны герои фарса: с 
одной стороны – это «Хор слухов» (с выделением отдельных 
голосов), показанный через прямой гротеск и карикатуру, с 
другой – это воландовская свита (Бегемот, Коровьев, Азазел-
ло, прототипами которых являются, безусловно, Черт, Аминь, 
Вельзевула из его «Притчи о наследниках» и Честолюбец из 
«Маленького принца»), представленная гротескным тема-
тизмом, выраженным через деформацию жанра, тембра, эле-
ментов музыкальной структуры.

Музыкальная атмосфера фантасмагорической линии свя-
зана и со столь характерным для творчества Е. Глебова обра-
щением к джазовой музыке, песенным жанрам в трактовке 
образов Зла. В «Мастере и Маргарите» стилистическое ис-
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пользование жанров массовой песни, марша и джаза служат 
моделями для выражения иронии, гротеска, сарказма, па-
родии, доведенных до абсурда – жанры обретают многомер-
ность психологического, характеристического плана, укруп-
няя создаваемый образ как на полотнах примитивистов. 

Е. Глебов, привлекая современников к размышлениям о 
вечном, вместе с тем, предлагает зрителям яркую современ-
ную интерпретацию, благодаря введению исторического 
«мотива». Роман о Мастере имеет иной, по сравнению с ли-
тературным первоисточником, исторический контекст, так 
как композитор насыщает действие аналогиями из современ-
ности последних десятилетий ХХ века, вызывая в сознании 
слушателей ассоциации с окружающей действительностью: в 
либретто включаются некоторые элементы злободневности, 
нарушающие историческую достоверность. 

Так, например, в опере появляется знак-символ – «автоци-
тата» – песня на ироничные стихи Б. Окуджавы. Впервые про-
звучав в фильме «Последнее лето детства», затем, «шагнув» 
с экрана на концертные эстрадные подмостки, в опере она 
предстает как куплеты Бегемота и Коровьева, причем компо-
зитор не вуалирует поэтический первоисточник, а наоборот 
акцентирует внимание, поручая Бегемоту реплику «стихи не-
сравненного Булата».

Многомерность тематизма определяет жанровые аллюзии 
фантасмагорической линии с фарсом, балаганом, а введение ку-
плетов и разговорных диалогов ассоциируются с опереттой.

В развитии фантасмагорической линии хоровые эпизоды 
несут особую драматургическую нагрузку: через хор слухов 
композитору удалось показать собирательный многоликий 
образ толпы, населявший «московские» главы булгаковского 
романа. Такая многозначная роль хора в опере позволяет вы-
двинуть как составляющую оперное действие еще одну жан-
ровую разновидность, которая уже была намечена Е. Глебо-
вым в «Тиле Уленшпигеле» – ораторию.

Вынесение сакральной линии за пределы действия в опере 
Е. Глебова концентрирует ее, представляет как неразрывное 
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целое, таким образом, акцентируя внимание на вечных ис-
тинах. Композитор организует развитие сакральной линии, 
опираясь на основные эпизоды романа о Понтии Пилате. За-
ключительное действие «Мастера и Маргариты» представля-
ет собой многоплановое жанровое объединение, в котором 
самым очевидным становится жанр страстей, намеченный 
Е. Глебовым уже в «Тиле Уленшпигеле». Весь заключитель-
ный раздел сосредоточен на повествовании о страданиях и 
смерти Христа, включая предательство Иуды, суд над без-
винным Иисусом, ярость подкупленной толпы, шествие на 
Голгофу и смерть на кресте. 

Вместе с тем, общая назидательная направленность, теоло-
гический диспут, трактовка героев как носителей определен-
ных нравственных идей связаны с жанром мистерии, кото-
рая воспринимается как некое «ритуальное задание», своего 
рода руководство к воплощению оригинальной творческой 
концепции. Литургическое действо носит символический 
характер, а аллегорическим комментарием к изображаемым 
событиям становятся хоры («Умей прощать» № 16, «Проща-
ние и вечный покой» № 18).

В каком-то смысле заключительный номер (№ 20 «Проща-
ние и вечный покой») – это утверждение первозданной кра-
соты гармонии, а по своему складу, принципам фактурного 
оформления соответствует нормам кодового завершающе-
го раздела – в нем полностью господствует ясная и простая 
гомофонно-гармоническая фактура, интонационно вырос-
шая из темы Маргариты. Этот номер позволяет обозначить 
черты еще одной жанровой разновидности, выявленной 
нами еще в балете «Альпийская баллада» – «Прощание и веч-
ный покой» заставляют вспомнить о реквиеме, жанре, как из-
вестно, берущем свое название от начальных слов интроита 
«Requiem aeternam dona eis, Domine» («Вечный покой даруй 
им, Господи»). 

В «Мастере и Маргарите» Е. Глебов добивается высшей 
степени внутреннего единства, воплощенного в глубинных 
пластах «рассредоточенного тематизма». Слова М. Булгакова 
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ему нужно было не столько «положить на музыку», чтобы они 
стали его собственными, а, переработав заключенные в них 
мысли, превратить в музыкальное обобщение. Отсюда и вы-
растает «эскиз» сонатной формы с высоким уровнем интона-
ционного единства, сравнимый только с инструментальным 
сочинением, с закономерностями формы и архитектоники.

Жанровое своеобразие оперы (синтез элементов фарса, 
балагана, оперетты, мистерии, лирико-психологической 
драмы, страстей, реквиема, оратории, симфонии) стало ло-
гическим продолжением тенденции к гибридизации, наме-
ченной Е. Глебовым уже в зрелый период творчества. 

Искания композитора отразили жанровую ситуацию в со-
временной опере. Вместе с тем, даже в ряду упомянутых со-
чинений, представивших идею индивидуального жанрового 
прочтения, опера Е. Глебова «Мастер и Маргарита» является 
единственной, воплотившей оригинально-новаторский для 
белорусской музыки сплав академических жанров и жанров 
«третьего пласта».

Таким образом, жанрово-драматургическая специфи-
ка проанализированных в настоящем исследовании опер 
С. Кортеса и Е. Глебова отражает сложность и многоуровне-
вость авторского замысла в его диалектике взаимоотношения 
внешнего и внутреннего. В них представлены актуальные 
процессы «нового синтеза» драматургических принципов 
кинематографа, драматического и музыкального театров. Со-
отношение двух типов повествования (эпико-драматического 
и лирико-психологического), доминанта игровой логики, 
фресковость, принципы симметрии и пороговой драматур-
гии, система авторского комментирования, через комплекс 
сквозных образов-символов, тропов и архетипов, «режис-
сирующих ремарок», наличие единой символической идеи, 
обобщающей событийный ряд оперы, концепция «открыто-
го» финала и индивидуальность композиции целого – все это 
вмещает в себя художественный хронотоп метажанра оперы-
притчи С. Кортеса и Е. Глебова.
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С. Алеева

МИСТЕРИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

Понятие современный музыкальный театр имеет смысл 
рассматривать с двух позиций: 1) это то, что создают для 

театра композиторы – наши современники; 2) то, что созда-
ется в музыкальном театре современными режиссерами (не 
только на современном материале, но и как эксперименты с 
классическим репертуаром). Это параллельные, но во мно-
гом взаимосвязанные явления.

Современный музыкальный театр немыслим вне пост-
модернистской эстетики. Все уровни синтетического 
музыкально-театрального целого (жанровые наклонения-
прототипы, типы героев, сюжетов, средства выразительности, 
особенно визуальный ряд) ощутимо пронизаны интертексту-
альностью – аллюзиями и отсылками к иным культурным фе-
номенам (и не только искусства), к тому, что стало в XX–XXI 
вв. нашей традицией – ко «всему универсуму» (Х. Л. Борхес).

Обращение современного музыкального театра к мисте-
рии выглядит в этой связи закономерным. Именно мистерия 
как явление не только транс-историческое (периодически 
актуализирующееся), но и в высшей степени синтетическое, 
имеющее широчайшие возможности соединения в органич-
ное целое феноменов разного порядка (бытовое – бытий-
ственное, конкретно-историческое – вневременное, внешне 
эффектное – внутренне многозначное и т. д.) – все чаще при-
влекает внимание не только драматургов, композиторов, но и 
режиссеров-интерпретаторов.

Мистерия как жанр эпохи позднего Средневековья роди-
лась из культа. Ее назначением было внешнее изображение 
событий «священной истории», совмещающее крайнюю сте-
пень натуралистичности (в показе земного) с крайней сте-
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пенью условности (небесное). Если так можно выразиться, 
«театр представления» и «театр переживания» в мистерии 
были слиты воедино. «На время представления личность 
исполнителя полностью растворялась в персонаже, которо-
го он воплощал. Это не было исполнением роли: на время 
спектакля к «актеру» переходили все функции данного лица. 
Абсолютное доверие зрителей к показываемому на сцене и 
полнота перевоплощения были обусловлены тем, что в ми-
стерии реальная жизнь и сценическое действо сливались»  
[2, с. 151]. Все это очень напоминает установки постмодерниз-
ма, а эксперименты современной киноиндустрии с визуаль-
ными и другими эффектами (4D, 5D и т. д.) напрямую соот-
носятся с натуралистическими, вызывавшими в буквальном 
смысле потрясение, спецэффектами площадной средневеко-
вой мистерии1.

Мистериальный театр Западной Европы прошел долгий 
путь развития (примерно с IV в. до XVI в.), сформировав це-
лый комплекс родственных явлений: ритуальные шествия-
процессии, католические и протестантские Страсти, вер-
тепные представления, литургические (церковные) драмы, 
миракли. Похожие формы практиковались и на Руси (неко-
торые были прямо заимствованы), с той лишь разницей, что 
все этапы были значительно сдвинуты по времени в связи с 
известными событиями религиозной (Х в. – Крещение Руси, 
середина XI в. – раскол христианской церкви) и политиче-
ской жизни (монголо-татарское иго – XIII–XV вв.) и пройде-
ны «в сжатые сроки» (в основном в XVI–XVII вв.).

Появившаяся на смену мистерии в конце следующей 
культурно-исторической эпохи опера оказалась по сути 
одной из ее прямых наследниц. Постепенно разрастаясь в 
масштабах, насыщаясь символами, подтекстами, показом 
параллельных планов действия, ритуалов, спецэффектов, 
опера попыталась осуществить синтез различных видов ис-
1  Из рекламы «Динамического аттракциона»: Посетители сеанса …попада-

ют в мир иллюзий и невероятных ощущений. Теперь зрители не только ВИ-
ДЯТ и СЛЫШАТ, но и ЧУВСТВУЮТ все то, что происходит на экране… 
URL: http://hightehnologies.ru/products.php.
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кусства на специализированной театральной сцене. Эволю-
ция музыкально-театрального искусства закономерно увен-
чалась появлением оперы-мистерии, которую можно считать 
самостоятельным жанром, сочетающим в себе признаки двух 
отдельных жанров-прародителей.

Первой духовной оперой в России можно считать «Рожде-
ственское действо», автором текста, музыки и постановки (в 
архиерейской школе) которой явился святитель Димитрий, 
митрополит Ростовский и Ярославский. Первая постановка 
пьесы, которая в оригинале носила название «Комедия на 
Рождество Христово», состоялась в Ростове Великом в 1702 
году2 с подзаголовком: «Перемена непостоянного мира сего, 
гордости сетьми в маловременной жизни человеков улов-
ляющая, в вечную муку посылающая, на треокоянном Ироде, 
за гордость ищущем рожденного всех Царя Христа убити». 
Спектакль был возрожден в 1982 году Московским государ-
ственным академическим Камерным музыкальным театром 
под руководством народного артиста СССР Бориса Покров-
ского, и сегодня остается в репертуаре театра под названием 
«Ростовское действо».

Русскому профессиональному искусству понадобилось 
немного времени, чтобы от подражательных образцов за-
имствованного из Европы жанра оперы прийти к созданию 
собственной модели синтетического жанра – русской му- 
зыкально-сценической оперы-мистерии. Более того, мож-
но утверждать, что именно подобная оперная «модель» 
сформировалась много раньше европейской – вагнеровской  
(для сравнения: «Жизнь за царя» – 1836 г., «Борис Годунов» 
– 1874 г., «Кольцо нибелунга» – 1876 г., «Парсифаль» – 1882 г.).

В отечественном искусстве на протяжении столетий вы-
зревала и укоренялась идея соборного искусства-религии, 
искусства-служения, а лучшие создания русского творческого 
гения (в литературе, поэзии, живописи, музыке) всегда зиж-
дились на ощущении неразрывного единства народных ми-

2  Столетие спустя после премьеры первой европейской духовной 
оперы «Представление о Душе и Теле» Э. Кавальери (1600).
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фопоэтических представлений и православной этики, объе-
диненных в символической концепции Святой Руси. Главные 
действующие лица реально-символической картины русской 
истории – люди, так или иначе соотнесенные с образом Небес-
ного Града, созидающие или разрушающие его: подвижники, 
герои, правители, страстотерпцы, праведники и грешники 
– нашли свое воплощение на страницах первых отечествен-
ных оперно-мистериальных опусов («Жизнь за царя», «Борис 
Годунов», «Хованщина», «Сказание о невидимом граде Ките-
же и деве Февронии»). Специфический модус отечественной 
мистерии – акцент на православно-мистическом, на прибли-
жении к реальному молитводействию. Некоторые страницы 
опер, порой, демонстрируют элементы православного ри-
туала, иногда почти с документальной достоверностью (уси-
ленной экспрессией драматического действия) воссоздают 
образцы церковной службы, привнося ощущение особого – 
надвременного – развертывания событий.

Глобальные события ХХ столетия потрясли многие сферы 
жизни, но на Западе они не затронули религиозных основ 
общества, в то время как в России происходила кардиналь-
ная смена «духовных ориентиров» (причем дважды и офици-
ально: 8 февраля 1918 г. вышел Декрет Совнаркома «Об отде-
лении церкви от государства и школы от церкви»; 1 октября 
1990 года – Принятие Закона СССР «О свободе совести и ре-
лигиозных организациях»). В историческом смысле замена 
на новую религию-идеологию не была слишком продолжи-
тельной (связь поколений не была полностью нарушена, да 
и богослужения продолжались), все в результате вернулось 
на круги своя (как это обычно случается, ценой колоссаль-
ных человеческих жертв). Сама же «коммунистическая ре-
лигия», переиначивая, заменяя прежние цели и ценности на 
новые, весьма своеобразно наследовала им. «Лучший мир», 
«царство Свободы» должны быть достигнуты здесь, в земной 
реальности, для этого первостепенной задачей представля-
лась мобилизация огромной энергии масс для «священной» 
борьбы с «темными силами». Ключевой акцент в этой «но-
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вой мистерии» переставлялся с личного спасения души, от-
крывающего ей путь в бессмертие, на жертвенный подвиг во 
имя, ни много ни мало, свободы и счастья будущего человече-
ства («Смело мы в бой пойдем за власть Советов и, как один, 
умрем в борьбе за это!»).

Последовавшие за Октябрьской революцией праздники – 
так называемые «советские мистерии», проводимые с огром-
ным размахом в естественных «декорациях» улиц, площадей 
и загородных ландшафтов в различных уголках необъятной 
страны, – объединяли тысячи активных участников и десят-
ки тысяч зрителей. Создавалась мистериальная атмосфера 
«присутствия беспредельного мира в настоящем, … бесконеч-
ного в конечном»3. С этого же времени в России зарождается 
традиция коллективно-массового воссоздания исторических 
событий на местах подлинного их свершения (исторические 
реконструкции)4.

Собственно опера-мистерия с ее открытой религиозно-
стью, не вписывавшейся в официальную парадигму советско-
го искусства, исчезает из творческого арсенала отечествен-
ных композиторов более чем на полвека. Новая духовная 
волна в России 2-й половины ХХ века пробудила интерес к 
отечественной культурной традиции, празднование 1000-ле-
тия Крещения Руси (1988) породило множество новых произ-
ведений духовно-философской тематики, в том числе на тек-
сты из православного обихода и народной духовной поэзии. 
На фоне возросшего числа композиторских Апокалипсисов, 
Литургий, Реквиемов, Страстей, имеющих отношение к об-
ласти духовно-концертной музыки общеевропейской тради-
ции, музыкально-сценическая мистерия сконцентрировала 

3  Нарком просвещения РСФСР А. В. Луначарский предлагал опираться на 
уже опробованный опыт гениально срежиссированных массовых празд-
неств Великой Французской революции.[4, с. 61].

4  Массовые представления 1919–1920 годов проводились по «красному ка-
лендарю» (1 Мая, 7 Ноября, 9 Января, 18 Марта): «Свержение самодержа-
вия», «Взятие Зимнего дворца», «Кровавое воскресенье», «Гибель Комму-
ны», «Мистерия освобожденного Труда», «Интернационал», «Восхваление 
революции» и т.д., см. [4, с. 53–54].
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свое внимание на перипетиях отечественной истории, на 
жизни героев-подвижников и облаченных властью вершите-
лей человеческих судеб («Сергий Радонежский» Т. Смирно-
вой, «Видения Иоанна Грозного» С. Слонимского). Героями 
отечественных опер-мистерий становятся и не столь значи-
тельные реальные личности, жизнь и судьба которых, будучи 
помещена в исключительные исторические условия, наделя-
ется особой миссией («Июльское воскресенье» В. Рубина). 
Выбор этической позиции, определяющий не столько внеш-
ний жизненный путь, сколько внутренний духовный ориен-
тир героев (реальных или вымышленных) – таково основное 
содержание отечественных оперно-мистериальных опусов  
(«Мистерия апостола Павла» и «Тиль Уленшпигель» Н. Ка-
ретникова, «Юнона» и «Авось» и «Мистерия оглашенных» А. 
Рыбникова, «Мастер и Маргарита» С. Слонимского, «Братья 
Карамазовы» А. Смелкова и др.).

Уже из перечисленных названий очевидно, что современ-
ных отечественных авторов интересует не столько архаиче-
ская история («Ветхозаветная» мистерия5) и даже не «отра-
ботанный» в средневековой мистерии сюжет о земном пути 
Христа («Новозаветная» мистерия) и его последователей 
(«Апостольская» мистерия; исключение – «Мистерия апосто-
ла Павла»), сколько рассмотренные сквозь призму мистери-
альности жизнь и поступки конкретных личностей (истори-
ческих, легендарных, литературных героев). В современной 
мистерии «история индивидуальной судьбы, обрастая архе-
типическими обобщениями, приобретает космологический 
уклон…» [3, с. 71].

Основные параметры жанра остаются неизменными: здесь 
и многоуровневость сценического пространства, демонстри-
рующая параллельность реального и метафизического из-
мерений («просвечивание мистериальной перспективы» 
порождает эффект зрительского «ясновидения»), и откры-

5  Примером здесь может послужить сочинение И. Стравинского «Потоп», 
написанное в 1962 году на основе английских народных мистерий Йоркско-
го и Честерского циклов.
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вающие «канал связи» двух планов бытия и нарушающие 
линейную хронологию молитвенно-ритуальные эпизоды, и 
обобщенное следование схеме-инварианту: «1) сакральная 
заданность сюжета («Голгофа», шире – мистериальный Путь 
– С. А.); 2) жертва в качестве ситуативного центра; 3) мотив 
искупления/спасения» [4, с. 247], наконец, запрограммиро-
ванное в авторском тексте активное использование комплек-
са спецэффектов (аудио, визуальных и др.).

 Мистериям евангельского и апостольского типов, а так-
же примыкающим к ним «житийным» («квазижитийным») 
мистериям («Сергий Радонежский», «Июльское воскресе-
нье», «Тиль Уленшпигель») традиционно присущи преиму-
щественно позитивные варианты решения вопроса этиче-
ского выбора. Так преодоление этапов мистериального Пути 
увенчивается, как правило, моментом просветляющего Пре-
ображения участников действа, а силы драматического кон-
трдействия по контрасту лишь усиливают итоговый положи-
тельный эффект.

Соотношение позитивных и негативных элементов в 
мистерии-«антижитии» («Видения Иоанна Грозного», «Ма-
стер и Маргарита») по сравнению с мистериями Преображе-
ния, обратное. Основным содержанием становятся мотивы 
греха, духовной деградации и смерти (противоположные по 
отношению к мотивам духовного восхождения, бессмертия) 
и сопутствующих им ложных знамений, иллюзий, соблазнов. 
На первый план выходит и весь соответствующий им «арсе-
нал» художественных средств.

Опера-мистерия, таким образом, оказывается весьма мо-
бильным, постоянно меняющимся и расширяющим свои 
границы жанром, привлекающим создателей музыкальных 
спектаклей возможностью новых экспериментов, поиском 
новых ракурсов.

Эксперименты по обнаружению или приданию мистери-
ального оттенка уже ставшим оперной классикой произве-
дениям – не редкость в современном музыкальном театре. 
«Вкус» к необычным оперным постановкам ощутили сегодня 
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многие театральные режиссеры, для которых оперная сцена 
«…становится местом невероятных, фантастических, транс-
цендентных событий… Маятник оперы вновь качнулся в сто-
рону мистерии…» [3, с. 75].

Если современные партитуры уже по определению пред-
полагают/допускают современное режиссерское прочтение 
(конечно, если удастся договориться о деталях с автором или 
его правопреемниками), то в случае с «классическим репер-
туаром» возникают определенные сложности, одна из кото-
рых – трудно преодолеваемая инерция слушательского/зри-
тельского восприятия и, зачастую как следствие, отсутствие 
соответствующего общественного резонанса. К слову сказать, 
далеко не каждая современная постановка может похвастать-
ся как корректным отношением к первоисточнику, так и без-
упречным художественным вкусом, выдержанностью стиля.

К бесспорным художественным удачам, приоткрывающим 
«мистериальные перспективы» оперного жанра, отнесем 
осуществленные в 2012 и 2013 годах в Астраханском государ-
ственном театре Оперы и Балета постановки опер «Пиковая 
дама» П. Чайковского и «Борис Годунов» М. Мусоргского.

Авторы постановочной части «Пиковой дамы» – режиссер-
постановщик и художник-постановщик К. Балакин, художник 
по костюмам Е. Вершинина, художник по свету И. Вторни-
кова – предложили необычное сценическое решение оперы. 
Магические картины-загадки Р. Магритта, возникающие как 
рамка-декорация для действия во всех семи картинах оперы, 
окрашивают происходящее на сцене в сюрреалистические 
тона, высвечивают экзистенциальные подтексты в образах и 
действиях героев Пушкина–Чайковского. Мистический под-
текст происходящего постоянно и зримо проявляется то в 
инфернальных одеяниях с крыльями Графини и ее свиты, а 
позже Германа и игроков (их появление маркировано своео-
бразными лейт-чувствами – ключевыми репликами персона-
жей: «Мне страшно!»), то в прорастающей, буквально сквозь 
тело главных персонажей их незримой сущности – любви 
(лепестки красной розы) и безумной страсти (кипы денег), 
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то в перекатывающихся по сцене сгустках светлой и темной 
энергии в виде белого и черного шаров. И, как это ни странно 
на первый взгляд, все эти «новшества» находятся в прямом 
соответствии и с музыкой П. Чайковского и с текстом либрет-
то М. Чайковского, в которых очень явственно зазвучали ми-
стериальные акценты: и в репликах, обращенных к главным 
героям («светлый ангел / небесное созданье», «ангел падший 
/ как демон ада…мрачен…бледен»), и в сквозной музыкально-
поэтической лейтмотивной триаде «жизнь-смерть-тайна», и 
в финальном хоровом молитвопении, просящем Господа об 
упокоении «мятежной и измученной души» героя. Добавим 
также, что и пастораль «Искренность пастушки» в третьей 
картине решена с мистериальным подтекстом: по мысли ре-
жиссера, ее сюжет имеет очевидные параллели с библейским 
сюжетом о первородном грехе – отсюда соответствие персо-
нажей пасторали библейским Адаму (Миловзор), Еве (При-
лепа), Змею-искусителю (Златогор).  
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Сценическая постановка «Бориса Годунова» в Астраханском 
театре (существует еще и open-air версия на историческом 
фоне Астраханского кремля с мощными пространственно-
световыми и натурально-колокольными эффектами) – еще 
один пример тщательно продуманной концептуальной по-
становки с явными мистериальными отсылами.  Уникаль-
ность прочтения астраханского спектакля (тот же коллек-
тив постановщиков) – в погружении исторической драмы 
Пушкина–Мусоргского в атмосферу античной трагедии, в 
полном переосмыслении исторической роли царя Бориса Го-
дунова.

В соответствии с замыслом создателей спектакля, ключе-
вым символом спектакля становится беспощадное Время, 
властвующее над миром – над царями и народами, то возвы-
шающее, то сметающее своих героев, превращая в смутные 
искаженные призраки саму память о них. Поэтому важной 
смысловой деталью сценического оформления оперы стано-
вится… песок – символ утекающего сквозь пальцы времени: 
в песок превращаются не только казавшиеся нерушимыми 
идолами памятники властителям, но и целые миры и эпохи 
(в сценах разрушения использованы возможности световой и 
компьютерной графики).
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В центре спектакля – захватившая Бориса идея о строитель-
стве в Московском Кремле храма Святая Святых, который 
должен был стать символом новой Руси, символом сильно-
го государства и мудрого правителя. Среди песчаной моно-
хромности бренного мира, материализовавшимся видением 
возникает великолепный белый Собор, средоточие чистоты 
помыслов, исповедальный символ невиновности царя.

Доминирующий на сцене бело-золотой колорит, стили-
зованные византийские одежды персонажей и очертания 
будущего храма – это мир идеальной мечты о Святой Руси, 
существующий в сознании Бориса. Ясно видимое им метафи-
зическое измерение, равно как и ясно слышимый голос Бога 
– колокол как призыв к исполнению своей земной миссии и 
совестливость даже за чужие грехи, – со стороны восприни-
маются подобно сумасшествию, юродству (и как знать, может 
быть тех, кто выдавал себя за истинных царей и даже юроди-
вых, история назовет впоследствии лжецарями и мнимыми 
пророками?). Подобно герою античной трагедии, русский 
царь, одержимый масштабными созидательными замысла-
ми, становится жертвой стечения роковых обстоятельств: 
природные катаклизмы, смута и собственный народ не по-
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щадили царя, уничтожив и самого Годунова, и добрую память 
о нем.

Следует отметить, что авторы современной постановки по-
старались представить «наиболее близкую к замыслу компо-
зитора» музыкальную версию: редакция оперы в исполнении 
Астраханского театра составлена из двух авторских партитур 
Мусоргского, написанных в 1869 и 1872 годах. Первая из них 
крайне редко исполняется и дает серьезные основания пред-
полагать, что композитор считал Бориса непричастным к 
убийству царевича (его «виновность» является лишь недока-
занной исторической гипотезой).

Нельзя не упомянуть еще об одной воплощенной в духе 
мистерии постановке Астраханского театра Оперы и Балета 
сезона 2015–2016 гг. – сценическом представлении драматиче-
ской легенды (авторское обозначение) «Осуждение Фауста» 
Гектора Берлиоза. Масштабное по замыслу философское со-
чинение Гете мистериально по самой своей сути. Берлиоза, с 
его стремлением к грандиозной всеохватности, к раскрытию 
вечных тайн вселенной через музыкальное искусство, бук-
вально потряс гетевский шедевр, вызвав к жизни своеобраз-
ную версию старинной легенды о докторе Фаусте: в своей 
опере композитор, в отличие от поэта-драматурга, не просто 
закрывает Фаусту путь к райскому блаженству – ангелы сооб-
щают, что тот осужден.

Авторы астраханской постановки грандиозного опуса Бер-
лиоза так охарактеризовали свое детище: «"Осуждение Фау-
ста" как ни один другой шедевр будоражит воображение и 
рождает несметное множество ассоциаций… В нашем спек-
такле мы стремимся к … эмоциональному воздействию на 
слушателя и зрителя, используя современные технологии и 
сценические законы средневековой мистерии» (К. Балакин). 
Результат получился более чем впечатляющим: постоянные 
смены мест действия и перевоплощения их участников (кре-
стьяне, солдаты, студенты, сильфы, лемуры, блуждающие 
огни, небесные силы – в исполнении хора), мощное мульти-
медийное оснащение спектакля ни на минуту не позволяют 
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расслабиться зрительскому восприятию. Потрясающие ви-
зуальные и световые эффекты словно раздвигают границы 
видимого физического мира, демонстрируя метафизическую 
сущность происходящего: фантастически парящие в «кос-
мическом пространстве» некие духовные сущности-образы 
сменяются окрашенными в огненно-кровавые тона карти-
нами адского Пандемония. Завершающий оперу Небесный 
апофеоз Маргариты снимает реальное физическое напряже-
ние от предшествующих сцен, буквально катарсически «омы-
вая» зрителя блестящим звуковым и светоносным (в прямом 
смысле) потоком. Наверное, именно таким это зрелище и 
представлялось композитору. 

В целом для современных оперно-мистериальных проек-
тов (композиторских и режиссерских) главным становится 
обнаружение дополнительной – актуальной/вневременной 
– смысловой многомерности первоисточника. Подобные 
установки в постоянно меняющемся организме современно-
го музыкального театра – при соблюдении основного эстети-
ческого и этического принципа «не навреди!» – могут только 
приветствоваться.
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З. Чернуха 

СТРУКТУРООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ 
МИФА И«НОВАЯ МИСТЕРИАЛЬНОСТЬ» 

В «ПОТОПЕ» И. СТРАВИНСКОГО

«Потоп» (1962) – одна из последних крупных работ  
И. Стравинского, примыкающих к линии поздних со-

чинений 50–60-х годов на библейскую тематику – «Canticum 
sacrum» (1955), «Threni» (1957–58), «Проповедь, Притча и 
Молитва» (1960-61), «Авраам и Исаак» (1962–63). Лаконич-
ная 25-минутная композиция была написана по заказу CBS-
телевидения и воплотила в себе новый вариант жанрового 
микста, столь характерного для творчества И. Стравинско-
го. Композитор дал произведению жанровый подзаголовок  
«а musical play», то есть «музыкальная пьеса» или «музыкаль-
ное представление». Такое обозначение указывает на нео-
граниченно широкую трактовку жанра и выбора жанровых 
средств. В «Потопе» можно обнаружить как черты светских 
жанров – оперы, кантаты, балета, так и духовных – средне-
вековых представлений в духе мистерии, миракля, аллего-
рии и христианских гимнов. В поздний период творчества 
Стравинский стремился расширять жанровую палитру своих 
опусов, обогащая ее старинными прототипами: «Как мы обе-
днели без священных музыкальных служб, месс, Страстей, 
календарных кантат протестантов, мотетов и духовных кон-
цертов, всенощных и много другого. Это не просто вымершие 
музыкальные формы, но части музыкального духа, изъятые 
из употребления», писал композитор [6, с. 275]. Для «Потопа» 
«частью музыкального духа» стал средневековый миракль. 
Выбор такого редкого жанрового прототипа был обусловлен 
обращением к Честерскому и Йоркскому циклам мираклей в 
качестве источника основной части либретто (помимо циклов 
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были использованы цитаты из Книги Бытия)1. Как известно, 
циклы средневековых мираклей первоначально создавались 
для бедной необразованной публики, поэтому библейский 
текст в бытовом пересказе легче адаптировался и модерни-
зировался для восприятия широкой аудиторией телевизион-
ных трансляций. Помимо исконной простоты, Стравинско-
го, возможно, привлекла в циклах и та доля иронии, которая 
была характерна для площадных представлений: серьезная 
религиозная тематика преподносилась в легком и живом 
ключе народного юмора и яркой импровизации. Дж. Балан-
чин, работая над постановкой «Потопа» подчеркивал, что 
«театральность, облагороженная церковным присутствием, 
стала стилевой доминантой нового сочинения» [4, с. 33]. 

Микстовый характер жанра «Потопа» также усиливает и не-
посредственное влияние жанра телешоу, ведь произведение 
писалось специально для телевидения, и композитор учи-
тывал особенности возможностей монтажной съемки, изме-
нения пространственно-временных характеристик сочине-
ния, спецэффектов и т. д. Эту особенность «Потопа» отмечал  
Б. Ярустовский: «…в жанровой сцене у Ноева ковчега (репли-
ки Зазывалы и диалог Ноя с женой) ощутимы буффонные 
традиции бродвейских мюзиклов, – об этом свидетельствуют 
и куплеты Ноя, и эпизод ссоры его с женой, заканчивающий-
ся увесистой пощечиной обиженной супруги... Только угло-
ватый рисунок оркестровых реплик напоминает о том, что 
мы слушаем современную серийную композицию» [7, с. 200]. 
Сам Стравинский подчеркивал: «Потоп» сочинен для теле-
видения в том смысле, что видеомузыкальное время здесь за-
висит от быстрой смены телевизионного изображения. Так 

1 Либретто «Потопа» было написано И. Стравинским и Р. Крафтом в духе 
английских мистерий XV века на основе трех источников: Книга Бытия, 
Йоркский и Честерский циклы мираклей. В свободной компиляции текста 
авторы использовали отдельные строки из пьес средневековых циклов и 
буквальные цитаты, а также пересказы фрагментов глав Книги Бытия. Наи-
большему цитированию подлежит Йоркский цикл (пьесы 1, 3А, 5, 8, 9),  
а фрагменты Честерского цикла (пьеса 3, 9) и Книги Бытия (глава 1, 3) 
встречаются примерно в одинаковом соотношении.
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или иначе, музыкальный язык в «Потопе» более доступен 
широкой публике, чем если бы он писался непосредственно 
для сцены» [2, с. 184]. 

Таким образом, жанр «Потопа» можно определить как 
телемистерию, построенную по законам Gesamtkunstwerk в 
новом понимании – в понимании ХХ века. «Потоп», с одной 
стороны, примыкает к ряду сочинений Стравинского, отме-
ченных духом мистериальности («Весна священная», «Мес-
са», «Царь Эдип», «Симфония псалмов» и «Потоп»), а с дру-
гой – дает некий новый вид мистерии, средством достижения 
катарсического эффекта которой становится телевидение с 
миллионной аудиторией. Гибридные жанры Стравинского 
стали одним из истоков, «приведших, в конечном счете, к 
«тотальному театру» Мориса Бежара и другим аналогичным 
явлениям – вплоть до хеппенингов второй волны авангарда» 
[5, с. 156].

Основой телемистерии Стравинского становится эсхато-
логический миф о всемирном потопе, трактуемый компози-
тором в современном ключе. Эпоха холодной войны, сопро-
вождавшаяся гонкой ядерного вооружения и угрозой третьей 
мировой войны, просто не могла не вызвать отклика компо-
зитора. «Потоп» создавался в 1962 году в атмосфере Кариб-
ского кризиса, когда весь мир оказался на грани глобальной 
и необратимой катастрофы. Именно в этот период надвигаю-
щегося хаоса библейское пророчество об «огненном потопе» 
(diluviumignis) оказалось действительно актуальным и по-
лучило новое истолкование: как во времена Ноя произошел 
всемирный потоп, так и по наступлению дня Антихриста раз-
разится над землей «огненный дождь» из бомб.

Образ всепоглощающего потопа, символизирующего со-
бой гибель мира то ли в ветхозаветные времена, то ли во 
времена ядерной войны ХХ века, оказался воспринят Стра-
винским как центральный персонаж произведения, ото-
двинув, таким образом, фигуру праведника-Ноя на второй 
план. Кульминация произведения приходится именно на 
инструментально-хореографическую часть – № 6 «Потоп». 
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Зеркально-ракоходная структура эпизода (ось симметрии в  
т. 427 партитуры) образует, по выражению Стравинского, 
«музыкальный круговорот», который буквально иллюстри-
рует пребывание и убывание вод потопа. Эта оркестровая 
часть, насыщенная сложной метроритмической организа-
цией, вызывает прямые ассоциации с необузданным харак-
тером «Великой священной пляски» («Весна священная»), с 
прорывом хаотической энергии. С музыкой хаоса связаны и 
обрамляющие части произведения, отмеченные появлением 
необычного педального созвучия, так называемого «аккорда 
хаоса»2. В отличие от серийной организации всего произ-
ведения, данный аккорд представляет собой сочетание двух 
целотонных структур на расстоянии чистой кварты (c – b – as 
– fis –e – d и f – es – cis – h – a – g). 

Таким образом, в «Потопе» намечается противопоставле-
ние серийной и «натуральной» организации музыкальной 
ткани, отражающее структурированное и хаотическое нача-
ло, мир созидаемый и мир разрушаемый. Именно оппозиция 
на музыкальном уровне произведения становится ключом к 
пониманию символического замысла опуса, в котором про-
читывается структура мифа, по К. Леви-Строссу базирующа-
яся на прогрессии оппозиций3.

И. Стравинский выстраивает оппозиции не только на 
уровне музыкальной организации «Потопа», но и четко диф-
ференцирует партии персонажей на вокальные и драмати-
ческие. Композитор признавался, что его первой мыслью о 
«Потопе» было то, что «небожители должны петь, в то вре-
мя как обитатели земли должны только говорить» [3, с. 140]. 
Однако И. Стравинский не останавливается на этом и опре-
деляет для каждого поющего персонажа свою серийную об-
ласть. Подробному анализу данной особенности партитуры 
«Потопа» посвящена одноименная глава в книге «Топология 
2  Проблема техники аккордовых педалей подробно представлена в исследо-

вании В. Гливинского [3].
3  В аналитической части статьи применена логика бинарных оппозиций, 

представленная в работе К. Леви-Стросса «Структурная антропология» 
(см. главу XI «Структура мифов»).
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Стравинского» Э. Кастера4, в которой исследователь отме-
чает наличие в произведении двух сфер сосредоточения се-
рийного материала, исполняемого поющими персонажами: 
доминантовой области «небожителей» и подчиненной ей 
субдоминантовой области «землян», где осью симметрично-
го отражения этих сфер становится центральный элемент в 
виде звука «cis». Стравинский объединяет «божественную» 
и «земную» области при помощи необычного вида серии 
из двух двенадцатитоновых хроматических рядов (нижний 
пласт – хроматическая гамма в разбросанном порядке от cis 
вниз, верхний – хроматическая гамма квартой выше, то есть 
от fis вниз), двигающихся в разных направлениях – «Лестни-
цы Иакова» (авторское название). Серия-лестница5, включа-
ющая одновременное звучание ряда-примы и ряда-ракохода, 
олицетворяет собой слова из Книги Бытия: «И увидел во сне: 
вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, 
Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Бытие 28:12).

Материя Серийный ряд Пение
Лестница 

Иакова

Хаос
Натуральный 

звукоряд
Чтение

В «Потопе» обнаруживается универсальная мифоритуаль-
ная структура, включающая три стадии ритуального перехо-
да6: 
4 С абстрактом книги можно познакомиться: Kuster, Andrew. «Stravinsky's 

Topology: An Examination of his Twelve-Tone Works through Object-Oriented 
Analysis of Structural and Poetic-Expressive Relationships with Special Atten-
tion to his Choral Works and Threni» D.M.A. diss., University of Colorado, 
2000. URL:https://sites.google.com/site/stravinskystopology/

5  См. тт. 6, 179, 496 и 582 в партитуре «Потопа».
6  Данные стадии перехода были выделены Арнольдом ван Геннепом и Вик-

тором Тернером. 
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1. сепаративная стадия или стадия отделения – возложе-
ние на богоизбранного Ноя миссии строительства ков-
чега («Мелодрама»); 

2. лиминальная или переходная стадия – период «нахож-
дения на грани» или пребывания в необычном проме-
жуточном состоянии, когда Ной и его семья оказывают-
ся внутри ковчега посреди потопа7 («Потоп»);

3. реагрегация или реинтегративная стадия – перерожде-
ние мира и появление нового завета человечества с Бо-
гом, то есть восстановление целостности мира («Завет 
радуги»).

Данные стадии раскрываются посредством новых бинар-
ных оппозиций заключенных между персонажами действия. 
Пары распределяются следующим образом: Бог – Люцифер 
(Сатана), как начало линии Праведности – Греха, от которых в 
дальнейшем развитии появляется противопоставление пары 
Адама – Евы, Ноя (второй Адам или ветхозаветный Христос) 
– его жены (потомок Евы). 

Бог Праведность Адам Ной Ковчег
ЗА

В
Е

Т

Люцифер 
(Сатана)

Грех Ева
Жена 
Ноя

Потоп

Постепенное «смягчение» оппозиций приводит нас к пе-
реходному моменту мифа, где  Ковчег как символ жизни и 
Церкви противопоставлен Потопу как олицетворению смер-
ти и хтонического начала. Лиминальная стадия завершается 
появлением Завета Радуги, но в то же время закладывает-
ся новый виток мифа, возникающий из-за появления в фи-
нале Сатаны, также пережившего потоп и пророчествующего 
о будущем Спасителе, кровью которого будут омыты новые 
7  Не случайно музыка эпизода «Потопа» (№ 6) оказалась созвучна «Великой 

священной пляске»: оба номера символизируют лиминальную стадию ри-
туала.
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грехи человечества. Интересно, что Стравинский ввел в на-
чало и конец своего произведения эпизоды, отсутствующие 
в основном тексте миракля. Это сотворение мира и изгнание 
Адама и Евы из рая – в начале, и Завет Радуги и пророчество 
о Мессии – в конце. Тем самым, центральный сюжет «Пото-
па» «углублен» в прошлое (показана его первопричина) и 
пролонгирован в будущее. Главной идеей произведения ста-
новится понимание потопа как следствия первородного гре-
ха, и как повторяемой катастрофы, олицетворением которой 
в современном И. Стравинскому мире стала ядерная бомба.

Итак, «Потоп» – это одно из самых масштабных религиоз-
ных произведений позднего  периода, вобравшее достиже-
ния многих предыдущих работ композитора. Универсальной 
основой упорядочивания жанровых прототипов микстовой 
структуры «Потопа» стала мифологическая модель, обнару-
живающая в сочинении новую мистериальность. Здесь речь 
идет не только о жанровой неоднозначности или техниче-
ских приемах произведения,  но и о его «драматургическом 
сюжете». Л. Акопян приводит в качестве константной темы 
и главного «драматургического сюжета» всего музыкально-
го театра композитора «тему героя, нарушившего некие эк-
зистенциальные, затрагивающие самые глубинные основы 
существования человека в мире, правила поведения; за это 
герой подвергается неотвратимому наказанию со стороны 
трансцендентных сил» [1, с. 166]. Данный сюжет неоднократ-
но появлялся в произведениях И. Стравинского, например, 
в «Петрушке», «Царе Эдипе», «Истории солдата», «Орфее», 
«Похождениях повесы». Однако в «Потопе» эта константная 
тема «нарушения» или «преступления» возводится компози-
тором до общебытийного уровня и осмысливается им в непо-
средственной связи с неискоренимым первородным грехом 
человека.
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О. Твердохлебова

СОВРЕМЕННЫЕ ПОСТАНОВКИ 
В ИТАЛЬЯНСКОМ ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ: 

ПОИСКИ НОВОГО СИНТЕЗА

Избыток вкуса отбивает вкус.
Не будь ни расточителем, ни скрягой:
Лишь в чувстве меры истинное благо.

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» 

Наверное, рассуждать о явлениях музыкального театра 
в пределах той или иной страны было бы, по меньшей 

мере, неправомерно. Мир, и музыкальный в том числе, на-
столько глобализован, что разделить тенденции, характерные 
для нашего времени по национальному признаку практиче-
ски невозможно. В данной статье речь пойдет о спектаклях, 
которые автору довелось посмотреть в итальянских театрах1. 
Режиссеры и постановщики, не все из которых итальянцы, 
ставят в разных точках мира. Спектакль, сегодня поставлен-
ный в Риме, завтра может быть показан на фестивале в Заль-
цбурге и так далее, не говоря уже о копродукциях, изначально 
предполагающих сотрудничество театров из разных стран. 
Поэтому будем исходить из того, что понятие «итальянский 
театр» довольно условно.

Стоит ли повторять, что оперное произведение рождает-
ся уже как синтез нескольких искусств, и представление его 
на театральных подмостках количество составляющих этого 
синтеза только приумножает. В идеале между ними должен 

1  Рецензии на эти спектакли были опубликованы в журнале «Музыкальная 
жизнь» за 2014, 2015 и 2016 гг. Автор выражает признательность пресс-
службам театров Римской оперы и Comunale Больцано за предоставленные 
материалы.
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возникнуть определенный баланс, способствующий возник-
новению нового художественного явления. 

Развитие технических средств не могло не проникнуть в 
музыкальный театр и не оказать воздействия на искания со-
временных постановщиков. В последнее десятилетие суще-
ственно возросла роль всевозможных видео-инсталляций и 
проекций, элементов анимации и мультипликации, допол-
нивших, а где-то даже заменивших частично или полностью, 
театральный реквизит. На другой уровень, благодаря про-
грессу, вышел и световой дизайн. Как следствие, практиче-
ски неотъемлемой фигурой в постановочной команде сегод-
ня является не только художник по свету, но и дизайнер по 
видео. 

Разумеется, само качество предлагаемых видео-элементов, 
их художественная ценность, а, самое главное, – место и 
удельный вес в спектакле, влияют на восприятие целого, на 
конечный результат. Неизбежно возникает явление, о кото-
ром пишет в монографии «Взаимодействие музыкального и 
драматического театров в XX веке» М. Д. Сабинина: «Спек-
такль – всегда не только синтез, но и некая конкуренция его 
компонентов. Современный спектакль есть обычно арена их 
столкновения, борьбы» [5, с. 60]. А поскольку зрительное вос-
приятие преобладает над слуховым, и нынешние поколения 
воспитаны на кино и телевидении, в этой борьбе очень часто 
побеждает почти патологическая потребность сценографов 
и постановщиков «заполнить» все временное пространство 
постоянно меняющейся «картинкой». Совершенно ясно, что 
на смену одной проекции другой не требуется практически 
никакого сценического времени – затрачиваются лишь мгно-
вения. И здесь кроется опасный подводный камень: пере-
насыщение визуального ряда наносит ущерб восприятию 
музыкальной составляющей спектакля, воздействует на его 
темпо-ритм, который может «разойтись» с музыкальной 
драматургией. И, конечно, возрастает необходимость в разу-
мной, грамотной и чувствительной к музыке режиссуре.
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В качестве примера гармоничного результата такого син-
теза можно привести постановку «Дона Паскуале» в Teatro 
Sociale в Тренто, руководство которого обратилось к извест-
ному актеру, сценаристу и кинорежиссеру Маурицио Никетти 
с просьбой воплотить «визуальную» режиссуру, построенную 
на использовании видео-проекций. Для реализации проекта 
Никетти-старший привлек сыновей – видео-дизайнера и сце-
нографа.

Надо сказать, Никетти, который дебютировал в опере в 1999 
году, подошел к поставленной перед ним задаче вдумчиво. 
Так, в заметках, опубликованных в программке, он выразил 
опасения по поводу того, что нередко элементы «киносъемки 
могут оказаться совершенно чуждыми магии театрального 
представления» и свою работу охарактеризовал как попыт-
ку «совместить и уравновесить два различных языка» [2]. Это 
ему вполне удалось. Элементы видеоряда были многочис-
ленными, но уместными и не отвлекали на себя внимание 
от музыки. В ансамблях и речитативах на первое место вы-
ходила актерская игра, а в оркестровых эпизодах, или ариях 
и каватинах, где повторяющийся текст посвящен описанию 
какого-либо одного чувства или состояния, – царил простор 
фантазии семьи Никетти.

Мечты почтенного Дона Паскуале о будущей невесте и 
счастливой супружеской жизни сопровождаются необычай-
но стремительным «ростом» цветов на заднике и парящими 
над ними аистами с ценной ношей. Буря в душе незадачли-
вого племянника обрисована проливным «дождем», скорое 
разочарование семейной жизнью новоиспеченного супруга 
сопровождает изображение птицы в клетке, сменяющееся 
снегопадом и льдом, сковывающим совсем недавно цветущий 
сад. А в момент развязки начинается весенняя капель, огром-
ные сосульки на глазах тают и распускаются свежие бутоны.

Можно сказать, что постановочной команде, при широ-
ком применении видео-проекций (в соответствии с заказом 
дирекции), удалось разумно дозировать их роль в спектакле, 
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сохранив за инсталляциями иллюстративную функцию, ко-
торая не вытеснила другие элементы действа. 

Любопытный пример синтетического представления до-
велось увидеть в Teatro Comunale в Больцано (копродукция 
с Лейпцигской оперой). Он интересен тем, что постановщик 
пошел дальше простого обогащения визуальной составляю-
щей. Вероятно, не будет ошибкой предположить, что перед 
нами пример режиссерского перпендикуляра (по Б. Покров-
скому), пусть и вынесенного за пределы собственно музы-
кальной части, которому удается «достичь авторского тек-
ста, сочлениться действием с ним, родить новое качество»  
[4, с. 201].

Речь идет о двух одноактных операх «Партия в бридж» Бар-
бера и «Волнения на Таити» Бернстайна, которые являются 
не только соотечественницами, но и современницами – обе 
написаны в 50-е годы прошлого века, их стилистика вбирает 
в себя и мюзикл, и джаз, и популярную музыку, опираясь при 
этом на структуру традиционной формы: в них есть речита-
тивы, сольные и ансамблевые эпизоды (либреттисты Джан 
Карло Менотти и Леонард Бернстайн, соответственно).

В коротких ариях первой – «Партии в бридж» (длится все-
го 10 минут) – все присутствующие делятся своими пережи-
ваниями: Салли мечтает о шляпке с павлиньими перьями; ее 
муж Билл, не отличающийся верностью, думает о том, с кем 
бы ему провести вечер, и начинает заигрывать с партнершей 
по бриджу Жеральдин. Но Жеральдин озабочена серьезной 
проблемой: ее никто не любит, единственный человек, кото-
рому она небезразлична, это ее умирающая мать. Дэвид недо-
волен своей работой, да и жизнью тоже, в своем рассказе он 
доходит до исступления, срывая зло на разносчике пиццы.

Сюжет, рассказанный Бернстайном тоже весьма прозаичен: 
Дайна и Сэм давно не понимают друг друга. Он – успешный 
бизнесмен и игрок в гандбол, она – домохозяйка. Причиной 
ссоры на этот раз служит факт, что Сэм не хочет пропустить 
турнир по гандболу, чтобы пойти на школьный спектакль 
сына. 
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Патрик Бьялдыга объединил эти сочинения в один сюжет: 
две супружеские пары собираются вечером поиграть в бридж, 
а затем с одной из них мы знакомимся ближе. Несмотря на 
то, что название оперы – «Волнения на Таити» – совпадает 
с названием фильма, на который отправляется расстроенная 
Дайна, в оформлении сценограф Норман Хайнрих не исполь-
зовал видео-иллюстраций. Чтобы подчеркнуть камерность 
действа, публику разместили прямо на сцене вокруг неболь-
шой вращающейся арены, где и разворачивались события. 
Справа и слева высились рекламные щиты в стиле 50-х, виски 
и шляпный салон, в центре – полупрозрачный задник в форме 
огромного радиоприемника, за которым скрывался оркестр. 
Небольшого пространства, разделенного на несколько секто-
ров, оказалось достаточно: здесь и дом супругов, столовая и 
гостиная, и стол в офисе Сэма, и раздевалка в спортзале, и 
лужайка в прекрасном саду, который снился Дайне, и кресла 
кинотеатра, куда она отправляется, чтобы отвлечься от тяже-
лых мыслей.

У истории открытый финал, если не считать написанного 
30 лет спустя продолжения – «Тихое место» («A Quiet Place»). 
Бернстайн не дает ответа на сложные вопросы, которыми за-
даются в финальном дуэте герои. Вместо него за дело берется 
режиссер, который перед началом собственно первой оперы 
нашему вниманию предлагает видеоролик с записью интер-
вью нескольких пар разного возраста и социального положе-
ния: пенсионеров, проживших вместе не один десяток лет, 
студентов-молодоженов, пару с маленькими детьми, супругов 
средних лет и т. д. Интервью разделены на блоки, которые бу-
дут перемежаться со сценами опер.

Их продолжение, в некотором смысле, послужит и пери-
одически возвращающимся лейтмотивом, и интермедией 
между сценами. Сначала люди представляются, рассказыва-
ют о том, как и где познакомились со своим избранником или 
избранницей, как давно вместе, а затем говорят о том, что для 
них важно в отношениях, чего не хватает; как видят они свое 
будущее; как ссорятся и кто первый уступает; о чем мечтают; 
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и что для них любовь. То есть, по сути, озвучивают проблемы, 
затронутые композиторами, и на собственном примере де-
монстрируют варианты их решения. В итоге получается не-
кий гибрид телевизионной программы (разновидность talk-
show) и собственно оперного спектакля, способный удержать 
внимание публики.

Но к наиболее выдающимся примерам проникновения 
новейших достижений теле- и видео- съемки на оперную 
сцену следует отнести «Севильского цирюльника» Россини, 
поставленного в Римской опере к юбилею премьеры Дави-
дом Ливермором – уроженцем Турина и действующим супер-
интендантом и художественным руководителем театра Двор-
ца Искусств в Валенсии. 

Даже на фоне самых разнообразных прочтений, какими 
богата панорама сегодняшнего театра, эту постановку следу-
ет счесть весьма неординарной. Ее можно охарактеризовать 
одним словом: избыточность, причем на всех уровнях, начи-
ная от идейного, и заканчивая техническим. 

В заметках, публикуемых по традиции в объемном буклете 
спектакля, Ливермор пишет, что хотел, во-первых, воплотить 
тиражируемую во всех учебниках по истории театра мысль 
о разрушительной силе комедий Бомарше, оговариваясь в 
скобках, что сам не видит связи между гильотиной на пло-
щади Бастилии и «Севильским цирюльником», а во-вторых, 
сконцентрировать в одной постановке «все интерпретации 
“Цирюльника” за двести лет» [1, с. 124]. 

Надо сказать, что исторические вехи у режиссера ассоци-
ируются с... фигурами диктаторов. Еще во время звучания 
увертюры, вслед за надписью «Революция» возникает длин-
ная галерея портретов: Николай II, Сталин, Людовик XVI, 
Робеспьер, Пиночет, Саддам Хусейн, Гитлер, Муссолини... 
Невидимая рука каждому из них сначала намыливает щеки,  
а потом одним движением бритвы отсекает голову, из стека-
ющей крови образуется целое море, на волнах которого по-
качиваются обезглавленные бюсты. Ближе к концу увертюры 
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появляется портрет Бомарше, а на месте его отрезанной голо-
вы вырастает голова Россини.

Вполне уместно здесь вспомнить строчку из Каватины Фи-
гаро, звучащую в русском переводе так: «Кровь отвори мне!..» 
Она подошла бы в качестве эпиграфа к режиссерской трак-
товке, которая превращает ловкого и, казалось, безобидного 
брадобрея... в кровожадного палача в мировых масштабах, но 
делает это с заметной долей юмора. В итоге получается что-
то вроде смеси комикса и фильма ужасов (кто-то из рецензен-
тов отметил сходство с фильмами Тима Бертона). 

Персонажи делятся на консерваторов и прогрессистов. 
Облик представителей первой группы: Дона Бартоло в инва-
лидной коляске, однорукого учителя музыки Дона Базилио, 
а также глухого и бестолкового Амброджо с течением време-
ни не меняется. А их оппонентов – Графа Альмавива, Розину 
и, конечно, Фигаро – Джанлука Фаласки постоянно переоде-
вают, меняя костюмы, в соответствии со стремительно про-
носящимися эпохами (от Французской революции до наших 
дней).

На помощь режиссеру в реализации его изобретений приш-
ли авторы видео (группа D-WOK), иллюстраций (Франческо 
Кальканьини) и магических эффектов (Alexander). Ливермор 
признается, что ему очень нравится прием проекционного 
мэппинга, который он использует во многих сценах. Видео-
мэппинг – это направление в аудиовизуальном искусстве, 
представляющее собой 3D-проекцию на физический объект 
окружающей среды с учетом его геометрии и местоположе-
ния в пространстве. Использование специализированного 
программного обеспечения позволяет двух или трехмерному 
объекту быть пространственно обработанным в программе, 
создающей реальную среду, на которой будет производиться 
проекция. Эта техника позволяет добавлять дополнительные 
измерения, оптические иллюзии и заставлять статические 
объекты двигаться. 

Наверное, самым ярким моментом спектакля с примене-
нием проекционного мэппинга можно считать финал перво-
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го действия. Декорации заменяют кадры на заднике: вну-
тренняя лестница на второй этаж дома и огромная брешь в 
стене (результат визита военных), за которой виднеется небо 
и плывущие по нему облака. К выстроившимся в шеренгу 
лицом к зрителям и пританцовывающим персонажам и ми-
мансу добавляются проекции фигур этих самых персонажей, 
которые движутся, вращаются, исчезают и появляются, соз-
давая бесконечно меняющийся яркий фон. 

Одними видео-иллюстрациями постановочная команда 
не ограничилась, введя и другие эффекты, которые режиссер 
объединяет английским термином «гэг», подразумевающим 
остроумную находку, трюк или шутку. Таких элементов в спек-
такле тоже немало. Перечислим некоторые: «пробегающая» 
через просцениум дистанционно управляемая крупных раз-
меров мышь, (ее дальнейшие приключения показывают уже 
на экране). Мышь Ливермор выбрал символом дестабилиза-
ции, противостоящим традиции, и «красной нитью» своего 
повествования, что связано с историческим анекдотом, от-
носящимся к премьере оперы: тогда по авансцене на глазах у 
публики прошествовала кошка. Затем гильотина в действии 
(голове Графа пришлось на некоторое время расстаться с те-
лом), «обезглавленный» кордебалет, который головами же и 
перекидывается, танцующий медведь, и даже старый фокус с 
«вращающейся» головой Дона Бартоло и т. д. Очевидно, что 
автор последовательно развивает идеи, представленные в 
увертюре.

Охватить все разнообразие элементов невозможно даже 
после второго просмотра. Зрителя атакует лавинообразный 
поток нескончаемых видео-проекций и прочих изобрете-
ний. Внимания на восприятие музыкальной составляющей 
совершенно не остается. Режиссерская концепция настолько 
мощно доминирует над первоисточником, что «Севильский 
цирюльник» Россини теряет аутентичность, а действо пере-
ходит в иной жанр, который, безусловно, имеет право на су-
ществование, но уже не является интерпретацией известной 
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комической оперы, а делает из нее второстепенную состав-
ляющую. 

Невозможно было бы пройти мимо еще одного заметного 
явления современного оперного театра. Роберт Уилсон – аме-
риканский режиссер и сценограф яркого и узнаваемого стиля, 
обладатель множества премий, смело экспериментирующий 
со сценическим пространством. В последние десятилетия 
Уилсон много работает в опере, преимущественно в Европе. 
В Италии он поставил на сцене Ла Скала «Орфея» и «Коро-
нацию Поппеи» Монтеверди, в Болонском Teatro Comunale к 
юбилею Верди – «Макбета». 

С концепцией режиссуры можно познакомиться в много-
численных интервью Роберта Уилсона, и в статье «Мой Мак-
бет», приведенной в буклете. Каждый тезис небольшого ма-
нифеста находит свое подтверждение в спектакле. Режиссер 
сводит к минимуму или вовсе отказывается как от самого ме-
ста действия, так и от каких-либо предметов, могущих на него 
указывать. В его работах решающую роль играют свет, тень и 
тщательно взвешенная доля видео. Часто вакуум, в котором 
у Уилсона существуют герои, изображается богатейшими 
средствами световых эффектов. 

«Ненавижу “обновлять” оперу: ставить “Макбета” в супер-
маркете, чтобы он выглядел более “современным”, по-моему, 
бессмысленно», – говорит Уилсон [3, с. 51]. Место действия 
абстрактно. Персонажи не выходят из-за кулис, они возни-
кают из непроглядной тьмы, залитые слепящим светом (ди-
зайнер – обладатель «Золотой маски» Эй Джей Вайсcбард) и 
вновь исчезают, поглощенные этой чернотой. Неоновые лучи 
выхватывают из нее то лица-маски, то руки, лишь иногда – 
фигуры целиком. Почти все костюмы (автор Жак Рено), кра-
сотой которых можно было полюбоваться только на покло-
нах, снабжены светоотражающими элементами (например, 
гигантский воротник Леди Макбет, сферы в руках ведьм или 
золотые плащи наемных убийц). Кроме того, периодически 
возникает какой-нибудь светящийся объект: в самом начале 
это серп, а затем почему-то сразу круглый диск луны, потом 
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или солнце, или долька огромного апельсина, разнонаправ-
ленные линии, прямые и прерывистые, и даже гирлянды и 
звезды. 

Отсутствие «психологии на сцене» [3, с. 51]. и актерской 
интерпретации как таковой кому-то могут показаться спор-
ными, в то же время «снятие» исторического контекста ино-
гда помогает обнажить и углубить конфликт, заложенный в 
произведении.

Мы рассмотрели четыре спектакля, в которых, на наш 
взгляд, нашли применение современные тенденции в оформ-
лении оперных постановок. Примеров могло быть значи-
тельно больше, привести все не позволяют рамки небольшой 
статьи (несомненно, заслуживает внимания «Жанна д’Арк», 
которой открылся текущий сезон в Ла Скала). Конечно, ис-
пользование видео не является ни синонимом успеха, ни ак-
туальности представления. Многие режиссеры вообще не 
вводят видео-элементы. Яркое тому свидетельство – работы 
Дамиано Микьелетто – одного из самых интересных и талант-
ливых итальянских постановщиков среднего поколения.

Разумеется, приведенный обзор не может претендовать на 
всеохватность или аналитическую точность в силу объектив-
ных причин: обобщать и исследовать современные явления 
всегда сложно. Оперный театр не может и не должен оста-
ваться в стороне от технического прогресса, к диалогу с со-
временностью стремились все признанные мастера. Очевид-
но только, что вопрос соответствия «между ключом решения 
спектакля, уровнем бытовой детализированности постанов-
ки и стилистическими закономерностями произведения» [5, 
с. 321], о котором еще в начале 80-х годов писала М. Д. Саби-
нина, по-прежнему остается злободневным.
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Е. Окунева, А. Иванов

«ЛОЭНГРИН» С. ШАРРИНО 
КАК ФЕНОМЕН НОВОЙ 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ 

Итальянский композитор Сальваторе Шаррино – один из 
наиболее видных и оригинальных авторов в современной 

западноевропейской музыке. Его музыкально-эстетическое 
формирование пришлось на эпоху послевоенного авангар-
да, наполнившего художественное произведение, с одной 
стороны, духом рационализма, а с другой, иррационализма, 
открывшего новые методы композиции, черпающие вдохно-
вение в равной степени, как из научного позитивизма, так и 
философии дзен-буддизма. Эстетическая позиция Шаррино 
оказалась независима от основных направлений, господство-
вавших в музыкальном искусстве во второй половине ХХ ве-
ка1. Его музыка, сотканная из едва уловимых слухом звуков, 
породила особое психоакустическое пространство, попадая 
в которое слушатель проходит своеобразную «терапию через 
тишину» [3, с. 25]. 

Свой музыкальный стиль Шаррино назвал “musica naturale”  
натуральная, естественная музыка. Сущность его концеп-
ции исследователь С. Лаврова определила как «моделиро-
вание звукового пространства, вызывающего ассоциации с 
реальностью. Он не сочиняет музыку, а средствами музыки 
описывает определенный психологический опыт» [там же]. 
Итальянский композитор и музыковед Хуберт Штупнер счи-
тает, что образ мышления Шаррино имеет много общего с 
философским мировоззрением досократиков. Как известно, 
натурфилософия концентрировалась вокруг вопросов кос-
1  Немаловажную роль здесь сыграло и то обстоятельство, что композитор 

не обучался музыке профессионально. Как автодидакту ему было легче от-
клоняться от различных музыкальных влияний и избегать традиционной 
музыкальной риторики.
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мологии. Фалес Милетский, Анаксимен, Анаксимандр, Пар-
менид, Гераклит, Демокрит и многие другие видели перво-
причину мира в чувственных стихиях (огонь, вода, земля, 
воздух, эфир), взаимодействующих между собой. По мне-
нию Штупнера, Шаррино ищет первичную музыкальную 
материю и, подобно досократикам, находит ее в простых и 
примитивных вещах. «Что для Фалеса Милетского означала 
“прекраснейшая вещь мира”, пишет он, то есть вода, то для 
Шаррино флажолет, даже поток флажолетов, море обертонов. 
И где Анаксимен, современник Пифагора, в своем “голоде по 
небесным вещам” избирал воздух как первичную материю, 
которая держит душу, также состоящую из воздуха, там Шар-
рино, подобно Эолу, позволяет через инструменты выдувать 
музыкальные ветры так, что голова идет кругом» [9].

Значительное место в творчестве Шаррино занимает опер-
ная музыка. Многими критиками в этой области он признан 
как один из самых оригинальных драматургов современно-
сти. Его оперы охотно ставят по всему миру – во Франции, 
Германии, Австрии, Великобритании, Чехии, Норвегии, 
Америке, на оперных сценах Берлина, Цюриха, Франкфурта, 
Зальцбурга, Вены, Бонна, Лондона, Парижа, Милана, Мо-
сквы, Нью-Йорка и многих других городов. 

На сегодняшний день композитором создано 15 музыкально-
сценических сочинений. Каждое из них уникально в своем 
жанровом определении: «три акта для музея одержимости» 
(«Cailles en sarcophagi»), зингшпиль («Aspern»), «невиди-
мое действо» («Lohengrin»), «экстаз» («Infinito nero») и т.п. 
К большинству сочинений он сам написал либретто. Если 
на раннем этапе он сотрудничал с Аурелио Песо и Джорджо 
Марини, то начиная с 1980-х годов (с «Vanitas») предпочитает 
работать самостоятельно. Считая либретто составной частью 
музыкально-театрального действа, он стремится к более тес-
ному контакту текста и музыки. 

Источником вдохновения для Шаррино служат мифы, как 
античные (Амур и Психея, Персей и Андромеда), так и совре-
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менные2, а также классическая литература (Уильям Шекспир, 
Генри Джеймс, Томас Манн, Жюль Лафорг, Джачинто Андреа 
Чиконьини и др.). Обращаясь к известным сюжетам, компо-
зитор подвергает их существенному переосмыслению, пред-
лагая взглянуть на знакомые истории с новой, необычной 
перспективы. Благодаря этому устанавливается особая связь 
между прошлым и настоящим. Зачастую нивелируя истори-
ческую конкретику3, Шаррино выявляет вневременной ха-
рактер классики, актуализируя ее для современности4. 

Как представляется, оперы Шаррино знаменуют новую веху 
в истории музыкального театра. Со всей очевидностью ком-
позитор стремится революционировать его. И в этом смысле 

2  Так, опера «Cailles en sarcophagi» (1980) вращается вокруг мифов массовой 
и поп-культуры, связанных с такими культовыми фигурами, как Марлен 
Дитрих, Грета Гарбо, Сальвадор Дали и Гала, преступницы сестры Папен, 
дело которых в 1930-е годы вызвало широкий общественный резонанс во 
всей Франции, и т. п. Источниками либретто, составленного Джорджо Ма-
рини, послужили тексты, принадлежащие различным поэтам, писателям, 
философам, художникам, композиторам, артистам (Жан Кокто, Луи Ара-
гон, Константин Кавафис, Франк Ведекинд, Мишель Фуко, Жак Лакан, 
Сальвадор Дали, Альбан Берг, Марлен Дитрих и мн. др.).

3  Не случайно сценография большинства современных постановок доста-
точно скупа, а костюмы, совершенно в постмодернистском духе, эпатаж-
но смешивают исторические реалии. Так, в «Макбете», представленном 
на Берлинской сцене под руководством Юргена Флимма, атрибуты моды 
ХVIII века (фижмы, кружева, камзолы, манжеты, высокие парики, мушки) 
соседствуют с рыцарскими военными доспехами и современным облаче-
нием (черные кожаные плащи, длинные, до локтей, черные перчатки, бор-
довые концертные платья в пол, бутафорская корона). Впрочем, смешение 
исторической конкретики лишь подчеркивает основной замысел оперы, 
требующий как бы пребывания над течением исторического времени.

4  Отношение композитора к традиции необычно и в чем-то парадоксально. 
Он заявляет, что «убивает Моцарта и Верди каждый день», потому что если 
следовать предшественникам, то легко утратить чувство реальности. В то 
же время он полагает, что новое можно создать лишь на основе старого. 
«Мы нуждаемся в традиции, говорит он, и для того, чтобы ее продолжить, 
и для того, чтобы от нее отойти. Я уверен, без глубокой связи с традицией я 
никогда бы не обрел своего собственного стиля письма» (цит. по: [7]). Свою 
музыку Шаррино насыщает цитатами. Материал культуры прошлого обна-
руживается во многих его сочинениях, и инструментальных, и музыкально-
театральных.
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(хоть и с известной долей условности) Шаррино можно упо-
добить одному из величайших реформаторов оперы Рихарду 
Вагнеру. Сопоставление этих фигур неизбежно, и неизбежно 
также потому, что итальянский мастер рискнул написать опе-
ру на сюжет «Лоэнгрина». Это сочинение, подобно вагнеров-
скому, можно считать образцом новой музыкальной драмы.

Либретто оперы основано на рассказе Жюля Лафорга (Jules 
Laforgue, 1860–1887), французского поэта и писателя конца 
ХIХ века, в творчестве которого традиции переплетались с 
экспериментаторством5, а лирика смешивалась с иронией и 
циничным юмором. Стефан Малларме называл его Вольте-
ром символизма, а Эзра Паунд считал, что именно Лафорг 
«нанес смертельный удар по поверхностной экзотике исто-
рического романа и расчистил путь модернистской прозе» 
[8, с. 10]. «Лоэнгрин, сын Парсифаля», наряду с другими рас-
сказами, вошел в сборник «Moralités légendaires» («Легендар-
ные моральные истории»), опубликованный в 1887 году по-
смертно и сразу же признанный современниками шедевром. 
В «Моральных историях» пародировались старинные мифы 
(Персей и Андромеда6, Пан и Сиринга) и известные литера-
турные произведения (Гамлет, Лоэнгрин, Саломея), которые 
переосмысливались с позиций современной нравственности, 
акцентируя чувственность, скуку, артистические мучения и 
иные темы, разрабатываемые так называемой декадентской 
литературой, c неистощимым остроумием, в язвительно-
щегольской манере и с беззастенчивым цинизмом. 

«Лоэнгрин» Лафорга, созданный в период бурного ваг-
нерианства, захватившего во второй половине ХIХ века всю 
Европу, имел своим прототипом, конечно же, одноименную 
оперу Р. Вагнера. Следуя внешней канве сюжета, француз-
ский автор коренным образом переработал характер главных 
действующих лиц и мотивы их поступков, что повлекло за со-
5  Лафорг оказал существенное влияние на европейскую литературу, в част-

ности, на таких известных авторов, как Гийом Апполинер, Томас Элиот, 
Эзра Паунд, Джеймс Джойс, Жак Превер и др.

6  Рассказ Ж. Лафорга «Персей и Андромеда» лег в основу либретто первой 
оперы Шаррино с тем же названием (1973).
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бой трансформацию основной идеи оригинала7. Напомним, 
что у Вагнера Эльза представлена как мечтательная, ангело-
подобная девушка, дочь герцога Брабантского, невинно окле-
ветанная в убийстве брата. Драматургическим стержнем по-
вествования Вагнер сделал тайну происхождения Лоэнгрина, 
требование никогда не расспрашивать о том, кто он и откуда 
пришел. Нарушение данного запрета становится символом 
недоверия и невозможности обретения идеальной любви, 
которую ищет рыцарь. Духовное одиночество становится его 
уделом и трагедией. 

У Лафорга Эльза – юная весталка, молодая, физически со-
зревшая девушка, жаждущая любви и мужского внимания. Ее 
чувственность, отчасти заложенная в образе вагнеровской 
героини8, здесь оказывается словно бы гипертрофированной. 
Показательно, что у Лафорга Эльза обвиняется в нарушении 
обета «чистоты» и непорочности. Спасая ее от людского суда, 
Лоэнгрин не ставит ей никаких условий. В рассказе даже речи 
нет о тайне происхождения, поскольку герой сразу же при-
знает себя рыцарем Чаши Святого Грааля, сыном Парсифаля. 
Акцент в истории Лафорга переносится на сексуальные взаи-
моотношения между мужчиной и женщиной, на трудности их 
взаимопонимания9. Целомудренный рыцарь покидает Эльзу 
потому, что она ждет лишь плотских удовольствий, требуя от 
него выполнения супружеских обязанностей в первую брач-

7  Как известно, сам Вагнер видел в трагическом одиночестве Лоэнгрина 
свою собственную судьбу. Он признавался, что воплотил в опере «тоску 
человеческих желаний» [1, с. 376], жажду «понимания, рожденного любо-
вью» [там же, с. 384]. Одной из центральных идей оперы стало воплоще-
ние «трагического положения истинного художника в современной жизни» 
[там же, с. 387].

8  В «Обращении к друзьям» Вагнер писал, что ему удалось открыть «жен-
щину, которая, сознательно влекомая необходимыми особенностями люб-
ви, идет к своей погибели: женщину, которая, при всей невоздержанности 
молитвенного преклонения, готова скорее все потерять, чем отказаться от 
полного обладания любимым человеком» [1, с. 390].

9  В этом отношении Лафорг блестяще выстраивает диалоги героев, реплики 
которых подчас оказываются логически несоотнесенными между собой, 
что создает впечатление беседы двух глухих.
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ную ночь. Но рыцарь бессилен. В конце рассказа подушка 
брачного ложа превращается в лебедя, на котором Лоэнгрин 
воспаряет ввысь, к высотам «метафизической любви»10. 

С. Шаррино значительно переработал и существенно со-
кратил первоисточник. Во-первых, он изменил форму лите-
ратурного произведения и, вопреки названию, сделал цен-
тральным (по сути же единственным) персонажем Эльзу. 
Рассказ Лафорга он превратил в монолог, раскрывающий 
«тайники помутненного сознания» [4, с. 121]. Все события в 
опере зритель воспринимает исключительно глазами Эльзы, 
которая, как выясняется в самом конце, является пациенткой 
психиатрической лечебницы. Текст либретто Шаррино при 
этом выстроил как диалог Эльзы и Лоэнгрина, но обе пар-
тии исполняет одна солистка. Герой, чьим именем названа 
монодрама, оказывается плодом больного воображения про-
тагонистки, потому их диалог помещен внутрь ее монолога, 
становясь фактом ее сознания. Не случайно свое сочинение 
Шаррино называет «невидимое действо», подчеркивая ил-
люзорность всего видимого и слышимого. 

Композитор, таким образом, углубил психологическое про-
странство сочинения, сконцентрировавшись на внутреннем 
мире Эльзы. В этом отношении совершенно закономерно, что 
он исключил из текста Лафорга всякую фривольность и са-
тиру, устранил любые намеки на пародирование оригинала, 
но сохранил, однако, сексуальный подтекст. Не менее важно 
и то, что Шаррино нарушил хронологический ход событий. 
Рассказ Лафорга членится на две части. Действие в первой 
происходит в полнолуние, на берегу моря. Эльзу обвиняют 
в нарушении обета целомудрия, но является рыцарь Лебедя 

10  Последняя фраза, которой фактически завершается все повествование 
[см.: 6], породила ряд англоязычных исследований, согласно которым гер-
манский миф реинтерпретируется Лафоргом сквозь призму философских 
воззрений Артура Шопенгауэра (см., например, статью Маделин Гай: [5]). 
Действительно, рассказ пронизан различными аллюзиями на текст «Мета-
физики любви». По мнению М. Гай, «метафизика любви» это то символи-
ческое место, «где Лоэнгрин жаждет оказаться, чтобы обрести идеальную 
любовь, которую Эльза не может ему дать» [5, с. 67].
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и спасает ее. Вторая сцена разворачивается во дворце Мини-
стерства по делам культа, безвозмездно сдающего комнаты 
для молодоженов, и репрезентирует инцидент брачной ночи. 
В опере Шаррино эти эпизоды переставлены так, что брачная 
ночь с превращением подушки в лебедя предшествует сцене 
обвинения. Инверсия, осуществленная композитором на-
меренно, нарушает логическую цепь событий, по существу, 
децентрирует сюжет, вызывая в слушателе ощущение полной 
неуверенности относительно происходящего. Граница между 
мечтой (галлюцинацией) и реальностью становится нераз-
личимой. Благодаря этому приему Шаррино усиливает свой-
ства интроспективного монолога. 

Таким образом, сюжет, послуживший когда-то источни-
ком масштабной романтической оперы лирико-эпического 
направления, воплощается теперь в рамках 40-минутной ка-
мерной монооперы, точнее монодрамы. 

Композиционная структура «Лоэнгрина» включает про-
лог, четыре сцены и эпилог, следующие друг за другом без 
перерыва. Сюжетно-музыкальное повествование устремле-
но к двум кульминациям: в конце второй и четвертой сцен и 
связано, соответственно, с бегством Лоэнгрина и его прибы-
тием. Важнейшую смысловую функцию берут на себя пролог 
и эпилог. Согласно композиторской ремарке, пролог пред-
ставляется через открытое окно, что можно трактовать сим-
волически, как приглашение погрузиться во внутренний мир 
героини, ее сознание и подсознание. Эпилог же выполняет 
функцию катарсического финала. В определенном смысле 
композитору удается достичь здесь эффекта когнитивного 
диссонанса, посредством которого и происходит «очищаю-
щее воздействие». Ведь именно в финале солистка начинает 
петь в традиционном понимании. Прекрасная мелодия, ими-
тирующая колокольное звучание, символизирует полнейшую 
житейскую отрешенность, слияние с природой и достижение 
своеобразной гармонии. Светлый характер музыки, звуча-
щей в As-dur, неся умиротворение и искупление, совпадает 
при этом с осознанием того, что героиня безумна. 
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Голос в опере Шаррино играет исключительную роль. Во-
кальная партия в основном опирается на высотно индетер-
минированный материал. Она условно разделена на три ре-
гистровых уровня: высокий, средний и низкий. Нотный стан 
состоит из двух линий. Звуки, помещенные над верхней ли-
нией, соответствуют высокому регистру, под второй линией 
– нижнему, между линиями – среднему. Фиксация высоты, та-
ким образом, оказывается приблизительной, хотя простран-
ство между линиями, над и под ними позволяет все же осу-
ществлять более тонкую дифференциацию, так что в каждой 
регистровой зоне можно различить свои высокие и низкие 
области звучания. 

В целом вокальный материал достаточно разнообразен. 
Он включает в себя:

1. Обычную речь, слова, произносимые с различной ин-
тонацией и тембром11, в полный голос или шепотом, в 
высоком (Эльза) и низком (Лоэнгрин) регистрах. 

2. Звуки дыхания (вдохи, выдохи, вздохи), высотно нефик-
сируемые речевые звуки (кашель, стоны, сглатывания, 
хрипы и т. п.), особые исполнительские приемы (на-
пример, перемещение слюны между зубами и губами, 
пузыри из слюны и проч.). 

3. Вокально интонируемые, высотно-дифференциро- 
ванные звуки, собственно пение (используется только 
в эпилоге).

Обозначенный материал несет в композиционной струк-
туре оперы различную функцию. Обычная речь репрезен-
тирует нарративное пространство сочинения, выстраивая 
последовательность событий в некую логическую цепочку 
и формируя свою, относительную реальность, которая раз-
рушается в самом конце оперы, что подчеркивается своео-
бразной метаболой – кардинальной сменой интонирования, 
переходом от речи к пению. 
11  В этом отношении особенно впечатляющей представляется третья сцена, 

где от исполнительницы требуется многократно поизносить имя «Эльза» 
различными голосами: женскими, мужскими, детскими, старческими, бо-
лезненными и проч.



184

Особые исполнительские приемы выполняют изобрази-
тельную функцию, так как часто связаны, согласно авторским 
указаниям, со звукоподражанием12. Так, в первой сцене отры-
вистые выдохи ассоциируются с отдаленным лаем (пример 1), 
низкий гортанный звук и курлыканье – с воркованием голу-
бей (примеры 2а и 2b), легкое постукивание зубами – со ска-
чущей вдали лошадью (пример 3). Во второй сцене гулкость 
пустых коридоров дворца, о котором упоминает Эльза, пере-
дается посредством такого приема, как слюнные пузыри, об-
разующие звук, похожий на капли воды (пример 4). Быстрое 
смыкание и размыкание губ c восходящим глиссандировани-
ем и постепенным замедлением приводит к появлению зву-
ка, напоминающего наполняемую водой бутылку, а щелканье 
языком перекликается с тиканьем часов. Третья сцена, дей-
ствие которой в воображении Эльзы разворачивается на бе-
регу моря, также связана с музыкальной звукописью. Основ-
ные исполнительские приемы здесь призваны передать шум 
морских волн, то, как они разбиваются о прибрежные камни 
(пример 5), дыхание ветра и проч. 

Пример 1

Пример 2a

12  Для новых способов звукоизвлечения композитор разрабатывает специаль-
ную систему обозначений.
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Пример 2b

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Описанный материал все же имеет не только изобрази-
тельное значение, но в определенном смысле раскрывает 
и внутренний эмоциональный мир героини, представляет 
«сейсмограф» ее душевных движений. Сам Шаррино подчер-
кивал, что интроспективные жесты в «Лоэнгрине» в равной 
степени отражают как внешнюю среду, так и конструируют 
«чудовищный пейзаж души». В этом смысле показательно, 
что весь разнородный материал (за исключением пения в 
Эпилоге) постоянно смешивается.
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В целом Шаррино приходит к совершенно новой трактов-
ке голоса в опере. В «Лоэнгрине» голос берет на себя факти-
чески все важнейшие функции театрального представления: 
показывает внутреннее и внешнее действие, определяет эмо-
циональную атмосферу спектакля, создает характеристику 
персонажей. Он и солирует, и сопровождает, и рассказывает, 
и поет. Иными словами, голос становится «центром оперы», 
ее «вселенной» (из высказываний самого Шаррино). 

В этой связи изменяется и функция оркестра. Он стано-
вится лишь эхом, отзвуком сольной партии. Впрочем, орке-
стра как такового в этом сочинении нет. «Невидимое дей-
ство» предназначено для солиста, инструментов и голосов. 
В инструментальном «ансамбле» представлены все группы 
симфонического оркестра: деревянные духовые (две флей-
ты, один гобой, два кларнета, два фагота), медные (валторна, 
труба, тромбон), ударные (кротали, колокола, литавры, там-
там, большой барабан), струнные (первая и вторая скрипки, 
альт, виолончель и контрабас). Все они для лучшей слышимо-
сти подзвучиваются микрофонами. 

Эпизоды совместного звучания малочисленны. Они воз-
никают в прологе, в конце второй сцены, когда подушка пре-
вращается в лебедя, и в конце четвертой сцены, в момент 
появления Лоэнгрина. Таким образом, туттийное звучание 
подчеркивает в первую очередь сценические события. Музы-
кальный материал во всех случаях оказывается идентичным: 
трели в высоком регистре у флейт и кларнетов, переходящие 
в стремительные глиссандо по обертонам, арпеджио по фла-
жолетам у струнных, тремоло сильно натянутым смычком, 
пятиголосные мультифоники у деревянных духовых. 

На протяжении значительной части оперы фактура оказы-
вается достаточно разреженной, сольные реплики поддер-
живаются отдельными инструментами. При этом компози-
тор прибегает к нетрадиционным приемам звукоизвлечения: 
глиссандо и трели по обертонам у струнных и у духовых, вду-
вания воздуха без производства звуков, фруллато в пустой 
инструмент, мультифоники, использование мутированного 
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звучания посредством сурдины (медные). В некоторых эпи-
зодах оперы звучит только голос. Такова, например, бóльшая 
часть второй сцены. Инструментальную трактовку получает 
и quasi мужской хор, состоящий из трех голосов (тенора, ба-
ритона и баса).

В целом общее звучание достаточно тихое, слушателю по-
стоянно приходится вслушиваться в звуки, издаваемые ин-
струментами. Доминирующими нюансами оказываются pp, 
ppp, pppp. Партитура также изобилует излюбленными обо-
значениями Шаррино: крещендо «из ничего» и диминуэндо 
«в никуда». 

Едва уловимая, замирающая в шорохах, дыхании, вздохе, 
стоящая у самого края тишины музыка Шаррино представля-
ет прежде всего драму звуков. И в этом смысле она развивает 
вагнеровскую идею Gesamtkunstwerk, по-своему, но совер- 
шенно иначе, чем, к примеру, мистериальный театр К. Шток- 
хаузена. Исследуя развитие вагнеровских идей в современ-
ности, К. Зенкин приходит к мысли, что трансформация 
музыкальной драмы связана в первую очередь с феноменом 
«тотальной музыкальности» (см.: [2]). У Штокхаузена она 
проявляется в стремлении вывести художественный мир 
за пределы театра, в реальность, стерев между ними раз-
личие. Ради этого он в буквальном смысле раздвигает «гра-
ницы музыкально-театрального пространства, времени 
и действия» [там же, с. 150]. Шаррино идет по иному пути. 
Он также актуализирует миф в условиях новой культур-
ной парадигмы13, но при этом предельно интериоризирует 
музыкально-театральное пространство14. Композитор пере-
мещает события в сами звуки, становящиеся подчас «бес-
13  Заметим, что реалии конкретных исторических эпох в либретто «Лоэнгри-

на» смешиваются: пространственно-временные координаты охватывают и 
древний Рим (Эльза – служительница храма богини Весты), и средневе-
ковую Европу (Лоэнгрин – рыцарь Лебедя), и современность (Эльза – па-
циентка психиатрической лечебницы). Анахронизмы, впрочем, остаются в 
тексте ненавязчивыми, исторический антураж едва ли намеренно педали-
руется, оставляя полнейшую свободу для режиссерской интерпретации.

14  И потому время в его опере парадоксальным образом и мифологично,  
и психологично одновременно.
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телесными», почти призрачными. В этом отношении пока-
зательно предисловие к партитуре «Лоэнгрина», в котором 
звучит призыв к обостренному вслушиванию. Ведь основные 
коллизии развертываются не на сцене, а в музыке, поскольку 
«сами звуки уже есть театр». В опере Шаррино музыкальным 
становится абсолютно все – дыхание, шорох, шепот, речь, ти-
шина, событие, образ. Слушателю предлагается услышать, 
прочувствовать историю как бы с закрытыми глазами (в этом 
смысле подзаголовок «невидимое действо» обретает допол-
нительное измерение), а значит – во всей полноте обнару-
жить действительность самой музыки. Таким образом, оста-
ваясь в рамках локализованного физического пространства, 
Шаррино все же удается вывести слушателей за границы 
театральных подмостков. Утверждая «тотальную музыкаль-
ность», композитор превращает «drama per musica» в «drama 
in musica», «drama in suoni».
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С. Гринев 

«ТРАВИАТА» ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ: 
ЖИЗНЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ

(О ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ
СЦЕНИЧЕСКОГО ВОПЛОЩЕНИЯ ОПЕРЫ)

В XXI веке в оперном мире сложилась тенденция развития 
неклассических постановок оперных спектаклей, когда 

режиссеры достаточно вольно подходят к трактовке либрет-
то и общего сценического плана произведения, порой пере-
краивая его до неузнаваемости. Эта ситуация режиссерского 
эксперимента достигла таких масштабов, что стала заслужи-
вать отдельного рассмотрения. По критическому замечанию  
М. Афасижева, «более интенсивно и разнообразно экспери-
менты осуществляются в театральном искусстве. На наших 
глазах классический театр претерпел радикальные измене-
ния, как в смысловой трактовке своего репертуара, так и в 
характере его постановок. И, увы, не в лучшую сторону» [1, 
с. 83].

Свободное прочтение оперных либретто – хорошо это или 
плохо? На этот вопрос нет однозначного ответа. Весьма пер- 
спективным становится анализ и сравнение различных интер- 
претаций постановок на примере одной из самых популяр-
ных в мире опер Джузеппе Верди на либретто Ф. М. Пиаве, 
созданном по мотивам романа «Дама с камелиями» А. Дюма, 
– «Травиата». Существует мнение, что «…женщины в операх 
Верди олицетворяют явление жертвы и страдания. Верди 
видел в женщине не только источник наслаждения, но по-
раженное  болью  человеческое существо, к которому чув-
ствовал сострадание, робость и преклонялся ему. Именно 
это, возможно, вело его к образам тех несчастных девушек, 
которые стали героинями его опер. Сострадание к женщине – 
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ключ  ко всей  музыке Верди» [2]. Таковым образом предстает 
и Виолетта. 

История постановок оперы «Травиата» начинается с мо-
мента ее неудачной премьеры в 1853 году (6 марта) в Вене-
цианском театре «Ла Фениче» под управлением маэстро  
Г. Мареза. Уже двумя годами позже, в 1855 году опера прохо-
дит с триумфом, который сопровождает этот спектакль по сей 
день. В России Виолетта Валери – основной персонаж драмы 
– впервые предстала перед публикой в 1856 году в Петербурге. 
Эта премьера связана с именами итальянских исполнителей: 
сопрано А. Бозио и лирического тенора Э. Кальцолари. В 1858 
году спектакль был показан и в Москве в Большом театре.  
В нем были заняты сопрано Э. Бушек и тенор М. Владислав-
лев. С тех пор появилось бесчисленное множество прочтений 
и видений творения Пиаве: практически каждый оперный 
режиссер стремится реализовать на сцене «свою» Травиату, 
трактовать образ главных действующих лиц «по-особому», в 
большинстве случаев, в контексте нового времени. 

Опера «Травиата», заглавные партии которой становятся 
визитными карточками исполнителей, сыграла значимую 
роль в жизни многих советских и российских оперных пев-
цов и певиц, а также оставила значимый след в русской музы-
кальной культуре ХХ века в целом. Этот спектакль значится 
в репертуарном списке практически каждого музыкального 
театра нашей страны. Примечательно, что постановки, осу-
ществленные до конца прошлого века, являлись своего рода 
«классическими», «академическими» и следовали сюжетной 
канве либретто Пиаве и романа Дюма. Однако постепенно 
режиссеры превращают оперную сцену в лабораторию своих 
фантазий. Не избежала этой участи и «Травиата» Верди.

В центре внимания данной статьи оказались две современ-
ные сценические версии оперы «Травиата». Первая из них 
была поставлена в Мариинском театре в 2003 году: режиссер-
ская работа Ш. Рубо, дирижер В. Гергиев, Е.Акимов в роли 
Альфреда Жермон, В. Черноморцев – Жорж Жермон. Второй 
спектакль поставлен в Зальцбурге в 2005 году, в рамках опер-
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ного фестиваля: режиссер В. Деккер, дирижер К. Рицци, тенор 
Р. Вильясон – Альфред, баритон Т. Хэмпсон – Жорж Жермон. 
Показательно, что связующей канвой двух анализируемых 
постановок является исполнительница главной партии Вио-
летты Валери – А. Нетребко.

Прежде, чем обратиться к этим ярким по своему замыслу 
и воплощению оперным постановкам, совершим небольшой 
экскурс в недалекое прошлое и проследим, какие метамор-
фозы произошли с оперой Верди «Травиата» в целом. 

ХХ век был ознаменован синтезом культур, искусств, тра-
диций и жанров, что не могло не сказаться и на жанре опе-
ры. Подтверждением тому выступает ряд экранизаций яр-
чайших оперных спектаклей отечественных и зарубежных 
композиторов: «Кармен» Ж. Бизе, «Катерина Измайлова»  
Д. Шостаковича и другие. В 1982 году итальянский режиссер 
Ф. Дзеффирелли создал экранизацию оперы Верди «Травиа-
та» с канадской оперной певицей Т. Стратас и испанским те-
нором П. Доминго в главных ролях, связав тем самым клас-
сическую оперу и кинематограф. Стоит отметить, что в этом 
фильме в сцене бала-маскарада танцевали известные солисты 
советского балета – Е. Максимова и В. Васильев. В 1999 году 
режиссер и хореограф А. Сигалова в театре «Новая опера» пе-
ренесла сюжетное действие в 30-е годы ХХ века, подчеркнув 
социальный статус главной героини, и введя в сценографию 
атрибуты того времени (костюмы, декорационную мебель и 
даже велосипед конструкции этого периода, на котором Ви-
олетта передвигалась по сцене). В 2004 году в театре имени  
К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко режис-
сер А. Титель представил современную Виолетту. Он увидел 
в классическом сюжете «Травиаты» историю современных 
героев, типичных представителей общества ХХ и ХХI веков, 
бесцельно прожигающих свои жизни. Светский антураж сце-
ны скорректирован с учетом современных потребностей: 
вместо ампирных балов ХIХ века показаны современные 
элитные клубные развлечения для посетителей vip-класса.  
В 2015 году режиссер Д. Бертман поставил «Травиату» в мо-
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сковском театре «Геликон-опера», расположив посереди-
не сцены огромную кровать и окружив Виолетту детскими 
игрушками. В приведенных примерах обозначены лишь не-
многие сценические метаморфозы, произошедшие с оперой 
«Травиата» в конце ХХ – начале ХХI века. 

«Травиата» в постановке Ш. Рубо выдержана в рамках XIX 
века – эпохи элегантных балов, благородных кавалеров и стро-
гих нравов. Это практически безупречная «классическая» 
постановка, начиная с увертюры, идеально исполненной ор-
кестром Мариинского театра под управлением маэстро Вале-
рия Гергиева при закрытом генеральном занавесе, который 
открывается чуть позже во время звучания музыки. Первый 
акт оперы проходит в декорациях, изображающих бальный 
зал богатого дома, как и представлял Пиаве. Костюмы также 
соответствуют вердиевской эпохе. Открытие занавеса пред-
ставляет нам Виолетту, стоящую  в центре сцены и наблюдаю-
щую за маленькой девочкой, которая олицетворяет ее саму. 
Следующая за этим картина бала поставлена в традициях 
«классической» оперы. Хор расположен позади солистов, ко-
торые на первом плане контактируют между собой. Все дви-
жения и позы подчеркнуто «театральны»: широкие, четкие 
и сдержанные, редко встречаемые в обыденной жизни. Так-
же присутствуют предметы быта, соответствующие времени 
и обстановке XIX столетия (бокалы с шампанским, веера и  
т. д.). В первой картине Виолетта предстает перед зрителем об-
щительной, популярной светской дамой, без особого акцента 
на род ее деятельности. Альфред для нее – один из гостей и 
лишь исполнение им «Brindisi» (Заздравный тост) привлека-
ет внимание Виолетты (в точном соответствии с либретто). 
Дуэт-признание открывает чувственные, утонченные черты 
характера Альфреда. Сам ансамбль также поставлен в рамках 
традиций: без больших эмоциональных всплесков на «ди-
пломатичной» дистанции друг от друга. Последующая ария 
«Estrano» показывает нам смятение Виолетты, внутреннюю 
борьбу сильной женщины и жаждущей настоящих чувств ра-
нимой души.
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Второй акт продолжает следовать канве либретто, начиная 
со вступительной арии Альфреда, трактуемой, как диалог 
с самим собой. Дуэт Виолетты и Жоржа Жермона еще один 
яркий пример театральных дуэтов, когда мизансцены, пред-
лагаемые режиссером, подчинены музыкальному материалу. 
Лишь в сцене написания прощальной записки героиня А. Не-
требко позволяет вырваться наружу слезам, душащим ее. Од-
нако по задумке режиссера Ш. Рубо Виолетта привыкла пода-
влять свои чувства, что характерно для дам высшего общества 
XIX века. При этом часто композиторы, предполагая  такое 
развитие сюжета, помогают слушателям с помощью музыки. 
В. Гергиев точно следует этой классической традиции, под-
черкивая музыкальными средствами переживаемые героями 
эмоции. Еще одним выплеском накопившихся эмоций явля-
ется поцелуй героев в момент их расставания в конце первой 
сцены второго акта, воплощенный артистами совершенно не 
театрально, а реалистично. Сокращенный (в сложившейся 
годами традиции) дуэт отца и сына Жермон завершает этот 
раздел. 

Два хоровых эпизода, проходящих в начале второй кар-
тины второго акта  выдержаны в стиле создателей оперы. 
Костюмы и хореография сцены стилизованы в испанской 
манере, передавая настроение корриды. Далее происходит 
самое яркое отклонение от либретто Ф. М. Пиаве. В сцене 
карточной игры вместо игрального стола на сцене располо-
жен небольшой цирковой круг, в центре которого проис-
ходит представление фокусника, на участников которого и 
делаются ставки. На наш взгляд, это – ничем не обоснован-
ное отступление, возвращающее спектакль в традиционное 
русло в следующем сюжетном витке: барон, представленный 
публике благородным дворянином, вызывает Альфреда на 
дуэль за оскорбление Виолетты, а младший Жермон бросает 
в лицо возлюбленной деньги. Традиционность утверждает-
ся и в финальной сцене, где Жорж, обвиняя сына, поет в пол 
оборота к залу, чуть отвернувшись от Е. Акимова (Альфред), 
а остальные участники действа в статичных позах исполняют 
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свои партии. Это делается для ансамблевой, динамической и 
ритмической точности вокального исполнения, что подчер-
кивает опору на традиции в постановке спектакля.

Третий акт так же выстроен в традиционном ключе. На 
сцене вновь присутствуют все атрибуты театрального дей-
ства, начиная с врачебного чемоданчика доктора и заканчи-
вая большой кроватью, на которой лежит больная Виолетта. 
Все мизансцены и режиссерские находки строго подчинены 
сюжету либретто Ф. М. Пиаве и музыке Верди. Лишь в самом 
финале оперы героиня А. Нетребко, вместо тихой смерти на 
руках Альфреда, встает во весь рост на кровати и вздымает 
руки к небу прежде, чем замертво упасть на подушки. Помимо 
этого применяется необычное для этого спектакля световое 
решение: сцена погружается в синеватое сияние, а висевшие 
на заднем плане занавеси срываются с креплений и падают 
на пол.

Прежде, чем делать какие-либо заключения относительно 
этого спектакля, рассмотрим упомянутою выше постановку 
оперы Верди, выполненную режиссером В. Деккером и ди-
рижером К. Рицци в рамках Зальцбургского оперного фести-
валя. Необходимо отметить, что постановка имела большой 
резонанс в театральном мире, что связано с самобытностью 
режиссерского решения. Этот спектакль весьма далек от ори-
гинального либретто не только эпохой, в которую перенесено 
действие, но и декорациями, а также изменениями в сюжет-
ной линии. Первое отклонение от канонов заметно уже в са-
мом начале спектакля: увертюра исполняется при открытой 
сцене и полном отсутствии генерального занавеса, представ-
ляя зрителям место действия – «пустая сцена в белом полу-
круге, окаймленная стеной безжизненного гофрированного 
картона и неестественно длинной скамейкой. Место отчая-
нья и угасающей жизни. Ее мгновения отсчитывают гигант-
ские часы судьбы…» [3, с. 34], находящиеся на сцене в течение 
всего представления. На скамейке сидит мужчина в черном, к 
которому подходит Виолетта, одетая в короткое красное пла-
тье. Он дарит ей белый цветок камелии, приняв его, Виолетта 
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испытывает приступ недомогания, после которого склоняет-
ся перед часами, с опаской трогая их. С началом второго но-
мера оперы появляется еще одно «действующее лицо» – толпа 
поклонников Виолетты. Для них главная героиня – «звезда», 
популярная личность, находящаяся в центре внимания со-
циума. Мужской и женский (тоже переодетый в мужчин) хор 
в одинаковых черных костюмах окружает героиню, которая 
фривольно заигрывает с ними, принимая весьма откровен-
ные позы на красной софе, которую толпа держит на руках 
над собой. В форме этой завлекающей игры и происходит 
знакомство с Альфредом.

Далее, вместо приступа болезни, появляется уже знакомый 
нам человек в черном и присутствует на сцене во время лю-
бовного дуэта, причем, некоторые фразы Виолетта адресует 
именно ему. Создается впечатление, что героиня – возлю-
бленная этого нового персонажа. Однако, только в третьем 
акте в терцете Анины, Виолетты и де Гренвиля становится 
очевидно, что это доктор, аллегорично представленный ре-
жиссером в образе самой смерти, которая находится рядом с 
Виолеттой и ждет момента, чтобы забрать ее. Все мизансце-
ны первого акта насыщены эмоциональными движениями и 
жестами, которые можно наблюдать в повседневной жизни 
(всплески руками, покачивания ногой, закинутой на ногу, 
хватания за «грудки» в порыве гнева и т. д.). 

Второй акт  ознаменован обогащением декораций. На 
сцене находятся несколько диванов и кресел, накрытых яр-
кими покрывалами из цветастой ткани. В этом же пестром 
«стиле» выдержаны и халаты главных героев, под которыми 
почти не скрываются их полуобнаженные тела. Вся эта об-
становка, а так же мизансцены, наполненные эмоционально 
откровенными моментами, передают душевное состояние 
влюбленных, купающихся в эйфории счастья и любви. Пер-
вая картина второго акта еще больше ломает сюжетную ли-
нию Пиаве. Мы не увидим здесь ни повествовательного раз-
мышления о жизни в арии Альфреда, ни отъезда Виолетты 
в Париж. На сцене происходит любовная игра, наполненная 
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откровенными для театрального действа сценами (чего сто-
ит одна сцена с поцелуями Виолетты, которые начинаются в 
районе шеи Альфреда и далее спускаются все ниже в область 
живота, а также объятия героев, с обхватыванием друг друга 
ногами). Заметим, что режиссер В. Деккер всю музыкальную 
составляющую спектакля подчиняет сюжетному развитию 
своей интерпретации оперы, не давая солистам возможности 
комфортного исполнения своих партий, заставляя их петь 
труднейшие отрывки лежа  или в стремительном движении 
и, что отличает «классические» постановки, ни в коем случае 
не петь в сторону зала, теряя при этом контакт с дирижером. 
Это сильно усложняет работу вокалистов.

Во время дуэта с Жоржем Жермон, где Виолетта представ-
лена весьма сильной, хотя и ранимой личностью, героиня 
срывает с мебели покрывала, будто пелену счастья, возвра-
щаясь к суровой реальности жизни. Кульминационной точ-
кой этого дуэта является освобождение от накидки цифер-
блата часов, как напоминание о том, что ее время на этой 
земле неумолимо утекает, и одевание поверх белой сорочки, 
олицетворяющей чистоту души Виолетты, красного платья 
из первого акта, в котором привыкла видеть ее толпа поклон-
ников. Последующая за этим сцена – дуэт Альфреда и Жоржа 
Жермон отличается повышенной эмоциональностью, кото-
рая приводит к тому, что отец бьет сына по лицу и сам пугает-
ся этого действия.

Вторая картина второго акта (бал у Флоры) начинается без 
антракта, фактически сливаясь с предыдущей картиной. Хор-
толпа появляется на сцене в масках, изображающих женское 
кукольное лицо, а артисты в мужских масках располагаются 
на верху стены-полусферы, изображая зрителей на своео-
бразной цирковой арене. Хор цыган разрастается в сцену, в 
которой толпа дразнит Альфреда, смеясь над ним и переодев 
одного из артистов в платье Виолетты (эту роль исполняет 
балетный танцовщик). Второстепенные персонажи (Флора, 
Маркиз) также в масках, акцентируя этим свою принадлеж-
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ность к общей людской массе и подчеркивая важность взаи-
моотношений главных героев.

В следующем хоре матадоров, также основанном на игре с 
масками, на Альфреда надевают изображение головы быка, 
и он сражается с лже-Виолеттой, «закалывающей» его стрел-
ками от часов. В этом действии quasi-героини очевиден на-
мек на то, что она просто поиграла с его чувствами и бросила, 
уйдя к другому. Свидетельницей этого представления стано-
вится сама Виолетта, пришедшая на «бал» с Бароном, кото-
рый представлен нам как еще один из тысяч поклонников, 
пользующихся ее положением. Он, не церемонясь, насильно 
целует ее, всячески показывая свою власть. Видя это, Альфред 
еще больше верит в измену любимой.

В сцене карточной игры циферблат часов, превращается 
в игральный стол, символизируя игру с самой жизнью. По-
добный прием перекликается с арией Германа из оперы  
П. Чайковского «Пиковая дама» («Что наша жизнь? Игра!»).  
Интересно также то, что в момент ссоры Альфреда и Барона 
обвинительные фразы оба исполняют, обращаясь к Виолет-
те.

Финал дуэта героев предстает как одна из самых эмоцио-
нальных сцен спектакля, в которой Альфред бросает свою 
партнершу на циферблат и гневно забрасывает ее купюрами, 
засовывая их под одежду, в декольте и даже в рот Виолетте. 
(Эта мизансцена ярко показывает, сколь далек спектакль от 
«классической» оперы, где подобное проявление эмоций не 
приветствуется). За всем этим продолжает наблюдать толпа 
на декорационной стене. Их реакция на происходящее пере-
кликается с событиями реальной жизни: люди с садистским 
удовольствием наблюдают за перипетиями и трагедиями пу-
бличных личностей.

Появившийся Жорж Жермон пытается оправдать, защи-
тить Виолетту, но бессильно сдается под натиском толпы, 
которая под музыку финального ансамбля второго акта над-
вигается на главных героев. На их глазах Виолетта срывает с 
себя платье, оставаясь в белой сорочке. Зритель вновь оказы-
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вается во власти символов: этим жестом героиня избавляет-
ся от образа «падшей женщины», «обнажая» чистоту своей 
души. В следующий момент она натыкается на лик смерти, 
в образе доктора, который вручает ей цветок камелии, кото-
рый она, в свою очередь, протягивает Альфреду. Младший 
Жермон выбрасывает бутон и убегает прочь. Виолетта падает 
без чувств перед доктором.

Переход в четвертый акт происходит без антракта. Музы-
кальное вступление к этому действию начинается на финаль-
ной мизансцене предыдущей картины. С первыми аккорда-
ми человек, олицетворяющий смерть, начинает надвигаться 
на застывшую толпу, оттесняя ее от безжизненной Виолетты.  
К концу музыкального фрагмента на сцене остается Анина, 
сидящая на скамье, доктор-смерть и лежащая на полу Виолет-
та. На сцене отсутствуют атрибуты, используемые в «класси-
ческих» постановках этой оперы (кровать, журнальный сто-
лик, стакан воды, врачебный чемоданчик и т. д.).

Закулисный хор – шум карнавала представлен, как видение 
прошлого, явившееся Виолетте. Веселящаяся толпа под звуки 
закулисного хора выносит на руках двойник героини в белой 
сорочке. Их действия сопровождаются выбрасыванием кон-
фетти. В полной тишине (что и создает впечатление видения) 
люди одевают Виолетту в уже знакомое красное платье и во-
дружают на циферблат часов. Затем выносят эту конструк-
цию за кулисы, унося от Виолетты моменты прошлой жизни 
вместе со временем, отведенным ей на земле. 

Дуэт главных героев построен на прекрасной актерской 
игре. Все чувства и эмоции великолепно переданы на лицах 
исполнителей – А. Нетребко и Р. Вильясона. В этот момент 
Альфред пытается убедить Виолетту, что все будет хорошо, но 
видит бессилие и полный упадок духа возлюбленной. Окон-
чание дуэта артисты исполняют, обращаясь к доктору, умо-
ляя его не забирать Виолетту, однако доктор-смерть остается 
безучастен.

В предсмертной арии Виолетта еще раз протягивает цветок 
камелии, поднятый с пола. С последним аккордом оперы ге-
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роиня, находящаяся в этот момент в середине сцены, падает 
на пол, лишившись последних остатков жизненных сил. Это 
происходит на глазах Анины, Альфреда, Жоржа Жермон и 
доктора, равномерно рассаженных режиссером на скамью.

Необходимо отметить, что, несмотря на большие откло-
нения от оригинальной версии либретто, музыкальная со-
ставляющая спектакля осталась практически нетронутой (за 
исключением отсутствия антракта между вторым и третьим 
актом). Также отсутствуют используемые в классических по-
становках купюры. Некоторые изменения можно наблюдать 
в вокальной технике исполнителей. Она подчинена эмоцио-
нальному состоянию того или иного момента. Все всплески 
настроений (смех, злость, плачь, страсть, страх) переданы в 
вокальных партиях, иногда переходящих на крик или испол-
нение с придыханием, что не приветствуется в классических 
постановках «Травиаты». В остальном же музыка Верди пре-
красно исполнена Венским филармоническим оркестром под 
управлением К. Рицци.

Итак, если сравнить рассмотренные нами постановки, то 
мы увидим два совершенно разных спектакля с диаметрально 
противоположным подходом к либретто Ф. М. Пиаве, Ш. Рубо 
относится к тексту и авторским ремаркам очень бережно, пы-
таясь передать атмосферу эпохи, в которой происходит дей-
ство, с помощью мизансцен и декораций. В. Деккер является, 
по сути, соавтором Ф. Пиаве, который проводит свою сюжет-
ную линию, насыщая спектакль разного рода символами (ка-
мелия, красное платье, часы, арена цирка, маски и пр.). 

В «Травиате» Ш. Рубо очень точно представлены все дей-
ствующие лица и противопоставленный им хор. Все ансам-
блевые сцены очень деликатны, театральны, классично-
оперны. Световая драматургия выполнена в спокойных 
тонах, за исключением последней сцены, передающей есте-
ственное освещение помещений. Все названные компоненты 
музыкального спектакля акцентируют внимание на музыке 
Верди, под управлением маэстро В. Гергиева. Эта постановка 
из числа тех, которую приходят слушать и наслаждаться пре-
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красным звучанием и отточенной классической вокальной 
техникой.

«Травиата» В. Деккера рассчитана, прежде всего, на визу-
альный эффект. При минимальном количестве декораций 
каждая из них наполнена символическим значением. Если не 
учитывать этот параметр, то можно упустить важные детали 
«нового» сюжета. Переживания и страсти героев вынесены 
за рамки сцены, делая их ближе обычному слушателю. Свето-
вые всплески, сопроводительная роль музыки, преувеличен-
ные эмоции, большое внимание к мелким деталям – все это 
придает спектаклю черты кинематографичности, приближая 
его к популярному сейчас арт-кино, с его особым вниманием 
к психологии подсознания. 

Подводя итог сравнительной характеристике постановок 
можно отметить следующее: оба спектакля заявили свое пра-
во на существование, они привлекли своего зрителя,  заставив 
его переживать за судьбы героев и, быть может, задуматься о 
своей жизни. Единственное, что нужно подчеркнуть – обе по-
становки выполнены высокопрофессионально, как со сторо-
ны постановщиков, так и со стороны артистов, великолепно 
воплотивших их замысел в жизнь. Особо отметим актерскую 
работу А. Нетребко, создавшую два весьма не похожих друг 
на друга образа. Также отметим роль режиссеров, которые, 
каждый по своему, логично и закономерно выстроили свои 
интерпретации оперы. И если Ш. Рубо пытался не сломать 
творение Ф. М. Пиаве, создавая на его основе свой спектакль, 
то В. Деккер использовал либретто, как остов, на который он 
нанизал детали истории, увиденные только им, и обогатил 
их некоторыми сюрреалистичными всплесками, при этом  
не обеднив оригинального шедевра. Его «Травиата» осталась 
«Травиатой» Ф. М. Пиаве. Его «Травиата» осталась «Травиа-
той» Верди.

К сожалению не все режиссеры и дирижеры столь береж-
но относятся к первоисточникам. Некоторые берутся за по-
становочные работы, не проанализировав свои возможности 
(финансовые и кадровые), а это приводит к некачественному 
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продукту. В связи с этим сегодня особенно актуальна старая 
театральная фраза: «Если у вас нет актера на роль Гамлета, 
то ставить Гамлета не стоит…». Из нее  следует, что если у вас 
в распоряжении музыканты и артисты-вокалисты, которые 
не в состоянии исполнить качественно какую-либо оперу, то 
браться за ее постановку не стоит (этим чаще всего грешат 
провинциальные театры). Также все отчетливее просматри-
вается тенденция «перекраивания» и сюжета оперы, и ее му-
зыкальной основы порой до неузнаваемости («Евгений Оне-
гин» П. Чайковского в постановке Д. Чернякова или «Дон 
Жуан» В. А. Моцарта в постановке М. Ханеке). В большинстве 
своем это происходит из-за желания «пропиарить» себя, за-
ставить хоть как-то обратить на себя внимание, при этом, не 
задумываясь о том, что же несет такая постановка зрителю, 
который является лакмусовой бумажкой нашей работы. Не-
обходимо помнить о воспитательной роли искусства, о необ-
ходимости пробуждения в зрителе  высоких духовных чувств, 
способствовать росту общего культурного уровня людей. В 
связи с этим вспомним слова М. Тараканова: «Создание нот-
ного текста – лишь промежуточный этап творческого про-
цесса, ибо ноты – это еще не музыка. Для того чтобы музыка 
стала реальностью, обрела плоть и кровь живого звучания, 
необходимы усилия интерпретатора, который не является 
просто послушным рабом композитора, но творчески актив-
но трактует его замысел» [4, с. 137]. 
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Е.  Андрущенко

ТВОРЧЕСТВО Э. ЛЛОЙДА-УЭББЕРА 
И СИНТЕЗИРУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ОПЕРНОГО ТЕАТРА

«Эндрю Ллойд-Уэббер преобразовал мюзикл... раскрыл 
истинный потенциал этого музыкального жанра и 

распахнул перед ним новые горизонты. Он показал, что сме-
лое экспериментирование с поджанрами и стилями может 
дать совершенно новые, не виданные до того результаты. <…> 
Уэббер даровал современному мюзиклу такую силу... что этот 
жанр уже никогда не будет считаться “легким” и “несерьез-
ным”. Английский композитор взял лучшее, что накопили... 
музыкальные жанры за века своего существования, пропу-
стил через волшебную линзу своего таланта и подарил нам» 
[5, с. 19–20]. Цитируемая характеристика из популярного эн-
циклопедического издания, при всей ее дискуссионности и 
«беллетристической» восторженности, заостряет внимание 
читателя на остроактуальной проблеме современных гума-
нитарных наук. Речь идет о синтезирующих устремлениях, 
которые фактически утверждаются в качестве приоритетной 
тенденции самых разнообразных видов художественной дея-
тельности ХХ и начала XXI веков. «Наша эпоха, по истори-
ческой своей природе, синтетична – хотя бы в том смысле, 
что она ставит заново все вопросы человеческого бытия и об-
щежития. Является тяга к сочетанию и сближению разных 
методов мышления и разных речевых средств», – эти слова, 
принадлежащие видному отечественному литературоведу 
Б. Эйхенбауму ([12, с. 382]; курсив мой. – Е. А.), более чем на-
глядно корреспондируют с процессами эволюции музыкаль-
ного театра минувшего столетия. 
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На рубеже 1970–1980-х годов, отмечая доминирующее тяго-
тение «...к синтетичности... к некой тотальной диффузии», 
свойственное мировому искусству ХХ века, М. Сабинина 
указывала: «Сегодня, произнося слово “опера”, мы по сути 
дела вынуждены подразумевать обширную область, которая 
охватывает музыкальный театр... со всеми его... неодинако-
выми по возрасту разветвлениями <…> Присутствуем ли мы 
при естественном рождении новых форм синтеза или при 
кризисе музыкального театра, опасном “смешении языцей”? 
Только будущее ответит на этот вопрос, отделив творчески 
перспективное от бесперспективного». Впрочем, сама грань 
между первым и вторым зачастую трудноуловима, коль ско-
ро «завтрашнее никогда не может попросту отринуть сегод-
няшнее – или копировать вчерашнее. Завтра приносит новые 
сочетания, новые сплавы знакомого и незнакомого...» [9,  
с. 14, 13, 322]. Размышления видного отечественного музыко-
веда, характеризовавшие культурную ситуацию определен-
ного исторического периода, сейчас могут быть восприняты 
как своеобразное предвосхищение тенденций, которые зая-
вили о себе «в полный голос» несколько позже и стали оче-
видными на рубеже следующего, XXI столетия. 

Так, если М. Сабинина, перечисляя «неодинаковые по воз-
расту разветвления» современного музыкального театра, 
ограничилась упоминанием «мюзикла, брехтовских “эпиче-
ских опер”, рок-, зонг- и поп-опер» [9, c. 14] без дифференциа-
ции соответствующих «сфер влияния» и оценки фактических 
масштабов участия конкретного жанра в «рождении новых 
форм синтеза», то к началу 2000-х годов оказалось возможным 
определить своего рода «ключевое звено» упомянутых про-
цессов. По мнению А. Баевой, искомым «ключевым звеном» 
в 1970–1980-е годы «...становится мюзикл – некое силовое 
поле, притягивающее к себе композиторов различных твор-
ческих индивидуальностей и художественных устремлений. 
Свобода выбора и сочетания музыкальных и сценических 
средств при опоре на классический литературный первоис-
точник либо на выполняющий функцию такового “странству-
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ющий” сюжет предопределила универсальный характер воз-
действия мюзикла на современное музыкально-театральное 
творчество. Мюзикл напомнил о феномене Театра. Заявил о 
своей открытости различным музыкальным и театральным 
стилям и техникам, старым традициям и их современному 
переосмыслению, рассчитанному на психологию массового 
зрителя-слушателя. Мюзикл предопределил активное дви-
жение навстречу друг другу театра музыкального и драмати-
ческого, кино, эстрады. Различные разновидности оперного 
жанра оказались в зоне притяжения мюзикла. Что есть се-
годня рок-опера, опера-фарс, фолк-опера? Не движение ли 
по проложенным мюзиклом маршрутам? Между оперой и 
мюзиклом разыгрывается своеобразная игра, которая дает 
возможность расширения музыкально-сценического про-
странства и создания на “пограничной территории” экспе-
риментальных, хотя и не всегда художественно однозначных, 
опусов» [2, c. 244–245].

Дальнейшее осмысление характеризуемой тенденции по-
зволило отечественным музыковедам конкретизировать ее 
сущностные черты. Во-первых, отнюдь не мюзикл «вообще» 
(феномен чрезвычайно многоликий и бурно эволюциониро-
вавший на протяжении 1920–1980-х годов), но определенные 
внутрижанровые разновидности последнего оказались «цен-
тром притяжения» для композиторов наших дней: «...к се-
редине 1980-х годов в творчестве Л. Бернстайна и Э. Ллойда-
Уэббера осуществилась полномасштабная “модернизация” 
драматургических и композиционных принципов мюзик-
ла», что «...способствовало... возникновению ряда синте-
зирующих форм (“мюзикла-оперы”, “оперы-мюзикла” etc.) 
<…>». Иными словами, «...подвергшийся радикальному об-
новлению жанр обрел... едва ли не “академический” статус», 
вдохновив даже некоторых мастеров, «...соприкасавшихся 
с массовой музыкальной культурой крайне избирательно и 
осторожно (А. Эшпай, К. Караев, Р. Щедрин и др.)» [6, c. 334–
335]. Во-вторых, «диалоги с мюзиклом» могли протекать на 
различных уровнях: от «восприятия и ассимиляции его от-
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дельных существенных сторон» [1, c. 45] – прежде всего  сти-
листической «всеохватности», широчайшего диапазона при-
меняемых выразительных средств, органического единства и 
взаимопроникновения абсолютно всех компонентов спекта-
кля – до сознательной ориентации на конкретные сцениче-
ские проекты, благодаря этому рассматриваемые в качестве 
«порождающих моделей» для «художественных концепций 
вновь создаваемых “полноценных” опер» [6, c. 336]. В-третьих, 
фактический «реестр» упомянутых проектов, действительно 
явившихся «силовыми полями» (А. Баева) и «катализато-
рами» оперных новаций 1970–1990-х годов, представляется 
отнюдь не безбрежным. Обратившись к репрезентативным 
примерам такого рода новаций в отечественной музыке («Ор-
фей и Эвридика» А. Журбина, «Тиль» Г. Гладкова, «Клоп» 
В. Дашкевича, «“Юнона” и “Авось”» А. Рыбникова, «Смерть 
Тарелкина» А. Колкера, «Тиль Уленшпигель» Р. Гринблата – 
см.: [2, c. 245]; из более поздних образцов могут быть названы 
«Преступление и наказание» Э. Артемьева, «Мертвые души» 
А. Пантыкина), мы воочию убеждаемся в этом. Для большин-
ства из перечисленных композиторов, судя по их личным 
свидетельствам, наиболее продуктивными оказались твор-
ческие «диалоги» с музыкой Э. Ллойда-Уэббера [1, c. 44–46]. 
Впрочем, и в тех случаях, когда аналогичные свидетельства 
«из первых уст» не обнаружены, «завуалированные» связи с 
конкретными уэбберовскими проектами пронизывают саму 
художественную ткань подобных опер. 

Рассмотрим некоторые особенности «завуалированного» 
преломления упомянутых «порождающих моделей». Коми-
ческая опера «Плутни Скапена» Ю. Фалика (по Ж. Б. Мо-
льеру), датируемая 1981–1982 годами, представляется весьма 
интересным «экспериментом» в творчестве известного оте-
чественного композитора. По-видимому, Ю. Фалик в прин-
ципе не тяготел к оперному жанру, и явный успех, сопут-
ствовавший исполнениям «Плутней Скапена», остался «без 
последствий». При этом возникновение замысла «мольеров-
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ской» оперы комментировалось автором уклончиво1; извест-
но также, что работу над «Плутнями Скапена» предваряло 
знакомство Ю. Фалика с уэбберовским мюзиклом «Кошки»2. 
Сочинение оперы повлекло за собой целый ряд преобразова-
ний литературного первоисточника, наряду с «актуальным» 
истолкованием выбранного музыкально-театрального жан-
ра (как справедливо отметил А. Климовицкий, «...нарочито 
строгая реставрация канонов оперы-buffa сочетается с одно-
временным их остранением и очуждением» [7, c. 172]), – ука-
занный подход явственно корреспондировал с важнейшими 
характеристиками соответствующей «модели»3. 

В чем же заключается «избирательное сродство» между опе-
рой Ю. Фалика и мюзиклом Э. Ллойда-Уэббера? Прежде всего, 
в «Плутнях Скапена» перемещение сценического действия в 
атмосферу неаполитанского карнавала и площадного театра 
1  «В творчестве не всегда или почти никогда нельзя рационально объяснить 

тот или иной выбор, особенно когда ты в нем свободен. Потянуло, захоте-
лось, увлекло... вот, пожалуй, самые простые и внятные объяснения, ко-
торые только возможны. <…> Может быть, ностальгия по юности, по ее 
первозданным впечатлениям (в их числе был спектакль Одесского театра 
юного зрителя “Плутни Скапена”, особенно любимый будущим компози-
тором. – Е. А.), по ее беззаботности и радости подтолкнули меня к созда-
нию своего “Скапена”. <…> Не знаю почему, но я задумал “смастерить” 
(выражение С. Прокофьева) именно оперу-буффа» [10, c. 190]. В связи с 
этим вспоминается интересное замечание младшего коллеги Ю. Фалика – 
ныне здравствующего А. Чайковского: «Я воспринимаю мюзикл как совре-
менную комическую оперу, как оперу-буффа наших дней» ([11, c. 4]; курсив 
мой. – Е. А.).

2  Об этом знакомстве Ю. Фалик даже много лет спустя вспоминал с нескры-
ваемым удовольствием: «Помню, в какой восторг я пришел от мюзикла 
“Кошки”. Блистательная постановка, архиталантливейшая музыка. Не в 
том дело, что ты пишешь, а как ты это делаешь. Один маленький изящный 
оборот, в каких-нибудь два такта, и сразу видно – это писал талантливый 
человек» [10, c. 229].

3  Как признавался автор оперы, именно тогда «... на меня вдруг нахлынуло 
“детское” желание делать все наоборот, озорничать, дразнить всех, валять 
дурака. <…> Кажется, Мольер сказал: “Беру свое добро там, где его на-
хожу”. Я словно следовал его заповеди: пользовался всем, что умел к тому 
времени, – от стилизации “под Люлли” до кластерной техники, сонористи-
ческих эффектов и битовых ритмов. Карнавал так карнавал!» [10, c. 191].
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закономерно сопровождается введением дополнительных 
персонажей – бродячих музыкантов и карнавальных масок 
(балетная труппа), благодаря которым воссоздается «атмос-
фера свободного музицирования» и подчеркивается само-
стоятельная функция хореопластической линии (по анало-
гии с «Джеллейным балом» как сюжетно-драматургической 
основой «Кошек»). Далее, утверждаемый Ю. Фаликом прин-
цип «...непрерывного концертирования, виртуозной игры, 
остроумного и просто смешного музыкального комментария 
к сценическому действию, своего рода инструментального 
“лицедейства” – “изображения” сценических ситуаций <…>» 
[7, c. 171], в полной мере соответствует уэбберовской идее 
«мюзикла-концерта» – веселого увлекательного состязания 
персонажей, поочередно выдвигающихся на сцену для испол-
нения «выходных арий» или включающихся в коллективные 
«интермедии» (сообразно многовековым традициям «театра 
в театре»). Следует упомянуть и целенаправленное исполь-
зование в «Плутнях Скапена» инструментальной лейттемы 
карнавала, пронизывающей весь спектакль и «замещающей... 
привычные для оперы-буффа стреттные ансамбли» – фина-
лы обоих актов [4, c. 38], опору на традиционную номерную 
структуру в сочетании с изобретательным ее варьированием, 
преодолением и формированием более крупных разделов 
(сцен или «мини-сюит»), появление заключительного хоро-
вого «апофеоза» («во славу Мольера» – на текст композитора), 
что в равной степени соотносится с аналогичными уэбберов-
скими интенциями. Наконец, стилистический «диапазон» 
оперы Ю. Фалика предопределяется «...мыслимым “образом 
аудитории”, к которой адресуется композитор: это слушатель-
театрал, чей вкус, художественные потребности и духовный 
опыт в большой мере сформированы оперно-театральной 
культурой» XVIII–XX веков [7, c. 173], и чей облик сразу же 
вызывает ассоциации с «академическими» (балетными и 
оперными) пристрастиями «Джеллейного племени». Вме-
сте с тем, авторская увлеченность «...современной бытовой 
музыкой, взятой в широком хронологическом и стилистиче-
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ском срезах – от французской шансон до бит- и поп-музыки 
последних лет...» [7, c. 174] как бы подразумевает сентенцию о 
доминирующей роли эклектики (на протяжении многих лет 
адресуемую рок-операм и мюзиклам Э. Ллойда-Уэббера) в 
«мольеровской» опере Ю. Фалика. 

Мы полагаем, что именно стилистика «Плутней Скапена» 
может выступить решающим аргументом в пользу вышепере-
численных ассоциаций и параллелей. Ссылаясь на высказы-
вание автора, М. Галушко отмечает: классическим образцом 
«актуальной» интерпретации оперы-буффа в данном случае 
явилось наследие С. Прокофьева, прежде всего – «Дуэнья» 
[4, c. 39]. Однако следует напомнить о весьма существенной 
особенности «Дуэньи», как и прокофьевского оперного твор-
чества в целом, – строго выдерживаемом стилистическом 
«спектре», безусловно индивидуализированном и заведо-
мо исключающем появление чуждых «идиом». В частности, 
хорошо известно скептическое отношение С. Прокофьева к 
итальянской романтической и веристской опере, особенно к 
произведениям Дж. Пуччини: «...мне кажется, что сочинять 
по известным и общепринятым канонам – дело неблагодар-
ное. Так, можно сочинить тему в стиле Пуччини, но это мало 
что прибавит искусству музыки, несмотря на возможный 
успех» [8, c. 129]. Иными словами, даже стилизация «в духе 
Пуччини» для Прокофьева заведомо неприемлема; вполне 
чужеродной представляется и музыка «a la Прокофьев» в ко-
мических операх великого итальянца. 

Между тем, в «Плутнях Скапена» утверждается принци-
пиально другой подход: умышленное «сближение» великих 
имен – «...тех, кого композитор призвал в свои союзники, чей 
опыт взял на вооружение и на активное знакомство с твор-
ческим наследием которых ориентируется и рассчитывает, – 
Доницетти и Беллини, Бизе и Пуччини, Римского-Корсакова, 
Прокофьева, Стравинского...» [7, c. 173], благодаря едва ли не 
демонстративной «всеохватности», ассоциируется в первую 
очередь с «Кошками» Э. Ллойда-Уэббера. Здесь, напомним, 
прославленный «хит всех времен и народов» – песня Гриза-
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беллы «Память» в стиле Пуччини – соседствует с ярко вы-
раженной прокофьевской стилистикой «Гуса, театрального 
кота», раннеромантической балладностью «Битвы Пеков и 
Полликов», как и многими другими «идиомами», подчеркну-
то контрастными друг другу. Следовательно, уэбберовский 
мюзикл с достаточным основанием может рассматриваться в 
качестве «порождающей модели» оперы Ю. Фалика – «моде-
ли» преимущественно жанрово-стилистической.

Сходным образом выявляется магистральная интенция 
соответствующего «моделирования» в фолк-опере «Клоп» 
В. Дашкевича. Как отмечает современный исследователь, 
даже многочисленные «жанровые метаморфозы» этого со-
чинения: «первоначальная версия... именуемая “фильмом-
мюзиклом” (он задумывался вместе с либреттистом Ю. Ки-
мом и режиссером С. Юткевичем в начале 1970-х годов), 
позднее превратилась в “рок-оперу”, далее – в “народную опе-
ру” (таким анонсом в середине 1980-х композитор сопрово-
дил сценическую постановку)» [6, c. 327] – инспирировались 
прежде всего стилистическим многообразием партитуры. 
Критики, откликнувшиеся на долгожданную премьеру, еди-
нодушно подчеркивали, что «музыка “Клопа”, драматичная 
и ураганно-отчаянная, ломает все представления об иерар-
хии жанров (и стилей. – Е. А.). В ней использованы мелодии 
А. Вертинского, П. Лещенко, В. Козина, сплавлены русский 
городской фольклор, пестрая музыка улиц, частушка, блат-
ные куплеты, сиротливо-жестокие песни, модное танго, фок-
строты, марши, виртуозный вальс и колючий бешеный га-
лоп. У Дашкевича частушки мгновенно трансформируются в 
звуки трагического вопля, роскошный “венский” вальс кру-
жит рыночную толкучку, героическая песня танцуется на сто-
ле в ритме хлестких гротескных маршей» [3, c. 185]. Наряду 
с этим, здесь прослеживается ключевая роль оперных «уни-
версалий» – симфонизма как «фундамента» музыкальной 
драматургии, концепционно претворяемой полистилистики 
в качестве основополагающего аспекта семантической «ам-
бивалентности» и др. (см.: [6, c. 328]). Подобное «многооб-
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разие единства» наглядно свидетельствует о «завуалирован-
ной» (не оглашаемой публично) жанрово-стилистической 
ориентации на конкретную «порождающую модель» – рок-
оперу «Иисус Христос – Суперзвезда» Э. Ллойда-Уэббера, 
явившей миру неисчерпаемый экспрессивный потенциал 
массовой музыкальной культуры в художественном истолко-
вании «вечных» тем.

Идентификация аналогичной «модели» применительно к 
недавней «light-опере» А. Пантыкина «Мертвые души» (по 
мотивам прозы Н. Гоголя, 2009), по нашему мнению, также 
предполагает обращение к сфере стилистики. Ориентируя 
слушателей на музыкально-театральное творчество М. Му-
соргского, С. Прокофьева, А. Шнитке, Р. Щедрина, компози-
тор не только насыщает музыкальную ткань произведения 
многочисленными аллюзиями, но и прибегает к цитирова-
нию легко опознаваемых мотивов из классических оперных 
шедевров. При этом, наравне с цитатами из одноименной 
оперы Р. Щедрина или «Сорочинской ярмарки», в парти-
туре фигурирует ключевой лейтмотив, репрезентирующий 
оперу-мюзикл «Призрак Оперы» Э. Ллойда-Уэббера. Разуме-
ется, «помимо явственной смысловой переклички (“мертвые 
души” как ближайшая “родня” уэбберовского героя, мяту-
щегося и неприкаянного), здесь допустимо усматривать... и 
“намек” на жанрово-стилевую первооснову» современного 
проекта [6, c. 336], поскольку суть авторской художествен-
ной концепции – «гоголевский Универсум есть органически-
театральная стихия» – такому прочтению благоприятствует. 

Следует заметить, что синтезирующие процессы, харак-
терные для развития современной оперы «под знаком мю-
зикла», отнюдь не исчерпываются упомянутой тенденцией. 
Другие примечательные явления, возникающие благодаря 
указанным «диалогам» академического и легкожанрового 
музыкального театра, несомненно, заслуживают специаль-
ного рассмотрения.
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Г. Григорьева 

РОМАНС С. РАХМАНИНОВА
 «ЗДЕСЬ ХОРОШО …» 

НА БАЛЕТНОЙ СЦЕНЕ

«Это было в России,
 это было в раю…»

(В. Набоков. «Река». 1923)

Романс С.В. Рахманинова «Здесь хорошо…» входит в цикл 
ор. 21, созданный в 1902 г. в «пору всеобщего возбужде-

ния», распространения в русском обществе «весенних на-
строений» [2, с. 231], а у самого Рахманинова – в период об-
новления и расцвета творческих сил. Но стихотворение 
Г. Галиной, воплощающее восторг единения с природой, у 
композитора обретает ощутимый элегический оттенок. Из-
вестная склонность к образам скорбно-печальным объясня-
ется событиями, которые не могли не оставить след в душе 
художника – потеря семейного гнезда и бытовая неустроен-
ность, затем потрясение от неудачи с Первой симфонией, а в 
рассматриваемое время добавилось волнение в связи с пред-
стоящей женитьбой, тревога о будущем. Для нас же, столетие 
спустя, главной причиной трагической темы в творчестве 
Рахманинова  является его разрыв с родиной. Ностальгия, 
как реальность и миф, оказывается неразрывно связанной 
с судьбой и творчеством Рахманинова. Это убедительно яв-
лено в хореографической интерпретации романса «Здесь 
хорошо» нашим современником Алишером Хасановым. Его 
танцевальный номер был высоко оценен жюри XI Междуна-
родного конкурса артистов балета и хореографов (2009 г.), 
возглавляемого Ю. Григоровичем. 

Номер поразил, прежде всего, режиссерским решением, 
необычность которого далеко отстоит от модного эпатажного 
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направления и привлекает музыкантской точностью прочте-
ния. Исполнителей двое: певица (живое пение на балетной 
сцене!) и танцовщица. Придуман сюжет из отечественной 
истории периода Гражданской войны – эмиграция, расстава-
ние с родиной: в заставке романса – сигналы парохода, кри-
ки чаек, приглушенный голос «от автора» и одиноко стоящая 
молодая женщина с чемоданом… Звучит романс, на глазах 
зрителей женская фигура раздваивается: обе девушки одеты 
одинаково, но одна из них поет, а другая танцует1.

Определенная театральность присуща самому стихотво-
рению. Перед нами авторский монолог на своеобразной 
сценической площадке, которой служит уголок прекрасной 
природы. Через ее описание, как отклик на созерцание кра-
соты, раскрывается душевное состояние2. Романс обрел для 
композитора особое значение: не менее трех раз он цитирует 
в своих письмах (№ 561, 692, 1031) [4; 5]  начало романса, дваж-
ды это нотная строка с текстом (последний обыгрывается 
дополнениями: «чудесно», «очень хорошо», «и воздух как в 
раю»). Разброс дат: от 1919 до 1935 г., – то есть все упоминания 
сделаны после отъезда из России, в местах, располагающих 
к творческому времяпрепровождению. Представляется, что 
места эти напоминают композитору русскую усадьбу, где он 
так плодотворно трудился, прежде всего, Ивановку, в кото-
рой создавались романсы ор. 21. 

Есть еще одно, более раннее письмо (отправленное из оте-
ля на берегу Фирвальдштетского озера близ Люцерна летом 
1902 года, когда шла отделка этих произведений), в котором 
1  Танцует Диана Косырева, в то время солистка Театра классического бале-

та Н. Касаткиной и В. Василева, а теперь – Большого театра; поет Ирина 
Евдокимова, организатор собственного театра «Арт-гнездо»; аранжировка 
Дмитрия Мальцева; «авторский» текст Алексея Злобина.

2  Исследователи в целом невысоко оценивают художественные достоинства 
стихотворения. За его выбор Рахманинов шутливо оправдывался перед  
М. Шагинян (см.: [4, с. 44]). При этом, даже высказываясь «откровенно» 
(например: «Светлые тона мне плохо даются!» / Там же, с. 43), компози-
тор явно не склонен объяснять свой выбор того или иного стихотворения и 
полагается исключительно на собственное представление о достоинствах 
поэтического произведения. 
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данное словосочетание трактуется шире: «Здесь очень хо-
рошо в отношении природы и недурно в смысле пансиона. 
<…> Итальянские озера и Сен-Готардская железная дорога – 
верх совершенства. Красивее этого никогда в жизни ничего 
не видел…» [3, с. 316]. Тем не менее, первостепенное значе-
ние русской Ивановки в плане создания этого романса оче-
видно. На подсознательном уровне, вероятно, родные места 
оставались впоследствии вне сравнения, ближе сердцу – что 
свидетельствует в пользу высказанного выше предположения 
и, по крайней мере, служит основанием рассматриваемой в 
данной статье сценической интерпретации. 

Выбор текста, естественность его музыкального претворе-
ния подтверждают чуткость Рахманинова к искусству слова 
(вспомним признание им важности поэзии, постоянный ин-
терес к драматическому театру, его успешность как оперно-
го дирижера). Стихотворение лаконично и построено логи-
чески убедительно, как тезис и доказательство. Многоточия 
(их три) означают и свободу течения мысли, и ее недогово-
ренность. В ударных окончаниях строк (трех- и четырех-
стопный ямб) преобладает звук «а» – самый легкий для про-
изношения, как само дыхание. В рахманиновской мелодии 
декламационное начало и собственно вокальное находятся в 
равновесии: «проговаривается» каждое слово (слог – нота), 
повествовательному характеру предложений соответствуют 
нисходящие, вокально протянутые, «бесконечные» оконча-
ния фраз. В высотно-динамическом плане образуется одна 
большая волна – сначала спад, потом значительный подъем 
и заключительное возвращение к исходному уровню. Двум 
четверостишиям соответствуют два раздела песенной формы 
(А А1).

A-dur, традиционно пасторальный, здесь ближе к выраже-
нию меланхолического чувства. Этому способствует ладовая 
переменность с преобладанием минорных гармоний (тони-
ческое трезвучие появляется лишь в конце каждой части), 
элементы хоральности в аккордовом сопровождении. 
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Вдохновение, разлитое в этой музыке, проявляет себя как 
воспарение прежде всего в мелодическом движении. Глав-
ный мотив – мечтательный возглас: «Здесь хорошо». В нем 
восходящее последование терций дорисовывает контуры 
септаккорда (сначала большого, потом, при повторении от 
других ступеней, малого), своей естественностью напоми-
нающего о натуральном звукоряде. Привлекает изначальной 
простотой и намек на трихордную попевочность. Движение 
вверх частично заполняется долгим звуком (относительно 
устойчивым, не тоническим) как своеобразное разрешение 
мягкого диссонанса. Симметричное расположение мотива 
(в начале и конце обеих фраз первой части) придает фразам 
экспозиционную устойчивость. 

Устремленность главного мотива реализуется во второй 
части романса, благодаря его вариантно-секвентному раз-
витию. Очень искусно осуществлена мелодизация форте-
пианного сопровождения. Небольшой мелодический ход в 
среднем голосе фортепиано (7-й такт) – это и ритмическая 
имитация последнего вокального мотива первой части, и по-
ворот к основному тону лада, и предвосхищение последую-
щих фортепианных арпеджио. Это и зачин контрапункта в 
виде устремленной вверх и прямолинейной поначалу мело-
дии, которая своим двоичным ритмом (с синкопами, отме-
чающими новые вершины) согласуется и словно помогает во-
кальному голосу преодолеть «сковывающее» с первых тактов 
триольное остинато аккомпенемента. Секвентность соответ-
ствует синтаксическому (вербальному) параллелизму3, своей 
инерцией обеспечивает силу кульминации, тихой (pp), но 
пронзительно проникновенной. Заключительная вокальная 
фраза – это возвращение к себе, своей мечте, у Рахманинова – 
с пониманием ее несбыточности (инверсия главного мотива, 
«рахманиновская» гармония – единожды в этом произведе-
нии, причем с задержанием, как сожалением, и только здесь, 
в заключительном восклицании, единственное восходящее 

3  Об этом, как и о вариантном развертывании с изменением места и функции 
главного мотива в мелодии рахманиновского романса (см. [1, с. 158–159]).
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окончание вокальной фразы, подчеркивающее и силу чув-
ства и его неизжитость). Энергии общего восхождения ока-
зывается достаточно для продолжения движения – контра-
пункт, подхватывая роль солирующего голоса, устремляется 
к еще более высоким звукам (идеальным, недостижимым для 
голоса!) и затем, в постлюдии, утверждает начальное чувство 
гармонии.

Романтическая двойственность настроения романса зримо 
воплощается в оригинальном сценическом решении. Создан 
дуэт особого рода, соединяющий музыку и танец. Монолог 
«прочитывается» двумя исполнителями, каждый из которых 
по-своему передает сложность эмоционального состояния 
романса. Певица выразительна в собственной драматической 
роли. Это и пантомима в обрамлении номера, и пение, со-
провождаемое немногими, но точными жестами. Танцовщи-
ца олицетворяет мечту автора, по сценическому сюжету – от-
чаяние, нежелание покидать любимый край. В ее движениях 
нет академических поз, они естественны и весьма динамич-
ны, эмоциональны. Мечта летит, а обреченная душа мечется, 
и в танце выделяется вращение и легкий, стремительный бег 
в замкнутом пространстве сцены. Именно так ветер кружит 
сорванные листья, завивает снег – движение, подсмотренное 
у самой природы и олицетворяющее зависимость человека от 
стихии природных и исторических бурь. Тот же смысл – вос-
торг и одновременно отчаяние – в широко раскинутых или 
взмывающих вверх руках, в быстром сжатии фигуры и ее  рас-
крытии. Подскоки сложенного пополам тела с безвольно опу-
щенными руками похожи на встряхивание марионетки рукой 
невидимого хозяина. Яблоки, высыпающиеся в конце номера 
из распахнутого чемодана героини (певицы), – символ было-
го счастья. Композиторское прочтение поэтического текста 
дополняется балетмейстерским. 

Аналогии между музыкальным и зрительным рядом, так 
же, как в отношении с поэтическим текстом (ни в музыке, ни 
в танце нет иллюстративных моментов) имеют обобщающий 
характер: закругленность мелодических структур, секвент-
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ность соотносятся с вращением; устремленность вверх при-
сутствует и в мелодии, и в танцевальных движениях (прыж-
ки, взмахи рук-крыльев). В позициях рук проскальзывают 
элементы восточного танца, хореографом улавливаются тон-
кие музыкальные аллюзии: триольный ритм, распространен-
ный в песенно-танцевальном творчестве народов Кавказа, 
цепочка нисходящих задержаний, как в Песне индийского 
гостя. Для хореографа это и способ уточнения места действия 
– благодатный край, Юг России, Крым, через который после 
революции устремлялся поток эмигрантов. 

Музыка и движение, как невербальные способы выраже-
ния, пробуждают у зрителей собственный чувственный опыт. 
Привнесение новых звуков и предметов (плеск волн, зеленые 
яблоки), возможно, активизирует даже такие ощущения, как 
вкус и запах. Добавим действующий на воображение «вол-
шебный» эффект раздвоения сценической фигуры, а также 
«говорящую» символику круга (яблоки, общий абрис движе-
ний танцовщицы), линии-вектора (шарф-шлейф, предельное 
натяжение тела и т. п.).

Вокальная миниатюра, несомненно, обогащается. Вносятся 
элементы драматического действия4. Музыкальная драматур-
гия, сама ткань, с ее индивидуализированными компонента-
ми, по-новому материализуются в обозримом пространстве 
сцены. Романс «прирастает временем» – реальным, в виде 
сугубо драматического вступления, и воображаемым – благо-
даря усложнению (путем синтеза искусств, требующего мно-
гоканального восприятия) исходно неоднозначного художе-
ственного образа. Танец, с определенной долей экзальтации, 
также явно добавляет экспрессии музыкальной композиции. 

Так в современной интерпретации продолжает жить бес-
ценное творчество С. В. Рахманинова. Небольшое, созерца-
тельного характера стихотворение, превращенное компо-
зитором в шедевр вокальной лирики, обретает сюжетную 
4  Заметим, что интерес хореографа уже в течение ряда лет сосредоточен 

именно на спектаклях драматического театра – в России и за рубежом. 
Успех сопутствует и собственным постановкам для созданного в 2012 г. 
«Мим-оркестра Алишера Хасанова». 
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линию на основе событий отечественной истории, осозна-
ния включенности в нее великого Рахманинова. Такой при-
мер сценического союза искусств – не просто актуальное, 
«медийное» прочтение известного музыкального сочинения, 
но естественное продолжение нашей культурной традиции.
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Е. Кисеева

СПЕЦИФИКА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
 В ПОСТАНОВКАХ ТАНЦА ПОСТМОДЕРН

В музыкально-хореографическом искусстве второй поло-
вины XX века сформировались новые художественные яв-

ления, среди которых танец постмодерн заявил о себе как яв-
ление яркое, масштабное, играющее важную роль в развитии 
магистральных течений музыкальной и хореографической 
культуры.

Его основатели – американские хореографы М. Каннингем, 
С. Форти, И. Райнер, Т. Браун, Л. Чайлдс, С. Пакстон, Д. Гордон, 
Б. Ллойд, Д. Хей  совместно с композиторами нью-йоркской 
школы – Дж. Кейджем, М. Фелдманом, Э. Брауном, К. Вульфом, 
а также Л. Монт Янгом, Д. Тюдором сформировали благопри-
ятную для развития нового искусства художественную среду 
и определили мейнстрим в музыкально-хореографическом 
искусстве. Находясь под влиянием экспериментов Дж. Кейд-
жа по исследованию звукового материала и метода случай-
ных действий в музыке, творческих опытов группы «Флюк-
сус», хореографы внедрили элементы эксперимента в танец.

В танце постмодерн, как и в музыкальной культуре в целом 
утверждается специфическая – альтернативная традицион-
ному спектаклю форма представления – перформанс. Если 
ядром традиционного спектакля являлось произведение, 
функционировавшее как результат творческой деятельности 
художника, интерпретируемый реципиентами, то основой 
новой формы – перформанса стало художественное событие, 
развивавшееся благодаря действиям перформера и зрителей, 
совершаемым в процессе представления.

Хореографический перформанс рождался в бурной ат-
мосфере всеобщего обновления искусств. В середине 1950-х 
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сложилась мощная ветвь с центром в Нью-Йорке, связан-
ная с активным сопротивлением сложившейся европейской 
традиции репрезентации произведения искусства. Так, аме-
риканская музыка 1950-х и 1960-х ассоциируется с эпохой 
Дж. Кейджа и с характерной кейджевской реакцией на после-
военную европейскую ситуацию «часа ноль», ознаменовав-
шую необходимость начать с начала, с чистого листа. Можно 
сказать, что Дж. Кейдж и его последователи совершили пер-
вый радикальный шаг в наметившемся движении от тради-
ционных основ европейской музыки. Найденный компози-
тором способ ухода от интуитивного сочинения и слухового 
выбора в пользу ненамеренного творческого акта, неконтро-
лируемого процесса – были взяты на вооружения молодыми 
нью-йоркскими композиторами (Г. Маммой, Д. Тюдором, 
Э. Брауном, М. Фелдманом) и хореографами (М. Каннингем, 
И. Райнер, С. Пакстон, С. Форти).

С середины XX столетия – времени формирования новых 
композиционных принципов и радикальной перестройки 
системы формообразования, и на протяжении всей его вто-
рой половины многие крупные композиторы (Дж. Кейдж,  
П. Булез, Э. Браун, Э. Денисов, К. Штокхаузен) развивали 
принципы, основанные на ведущей роли случайности, что 
обусловило появление новых структур музыкальных произ-
ведений. В сочинении один или несколько параметров ком-
позиции, например, время звучания, звуковысотность, тембр, 
длительность, динамика остаются неопределенными. Автор 
при этом порой не предвидит окончательного художествен-
ного результата. В процессе реализации замысла исполнитель 
становится соавтором и выбирает, либо досочиняет некото-
рые параметры. Случайность, неопределенность, мобиль-
ность текста способствуют поиску новой выразительности, 
дают возможность исполнителю представить оригинальную, 
каждый раз новую версию произведения, руководствуясь ху-
дожественным вкусом и личным опытом.

В результате научного осмысления обозначенных творче-
ских экспериментов музыкознание пополнилось понятиями 
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«неопределенная», «открытая», «мобильная», «неотграни-
ченная», «множественная», «вариативная» формы произ-
ведения. В отечественном и зарубежном музыковедении 
последних десятилетий выработалась устойчивая исследова-
тельская традиция их изучения, методы анализа алеаторных 
форм. На рубеже XX–XXI столетий теоретические проблемы, 
связанные с применением алеаторики в композиторской 
практике второй половины XX века изучали М. С. Высоцкая и 
Г. В. Григорьева [1], Т. С. Кюрегян [2], М. В. Переверзева [3–5], 
В. С. Ценова [7]. Отметим также, что в отечественном музыко-
ведении сложилась устойчивая типология алеаторных форм, 
обозначившихся в композиторской практике второй поло-
вины XX века: ее составляющие – мобильная, вариабельная 
и модульная формы – различаются по степени стабильности 
структуры, определенности диспозиции материала.

Применение композиторами принципа индетерминиз-
ма, воплощенного в алеаторических формах, было связано 
с поиском удобных для новой хореографии структурных ре-
шений. В конце 1950-х годов М. Каннингем в творческом со-
трудничестве с Дж. Кейджем разработал хореографическую 
алеаторику, обусловившую мобильную форму танцевальной 
постановки. Танцовщика и композитора объединила идея 
«случайности» как способа создания художественного цело-
го. Случайностью М. Каннингем пользовался на всех уров-
нях создания танца, определяя ею и лексику, и композицию, 
и взаимоотношения с другими соавторами – композитором, 
художником. 

Следует отметить, что новаторский язык движений отли-
чал постановки М. Каннингема разных периодов. На про-
тяжении почти пятидесятилетней творческой жизни хо-
реограф применял метод случайных действий и процедуру 
«выкидывания жребия» наряду со всевозможными планами, 
чертежами, таблицами для отбора и соединения элементов 
танца. Все это способствовало созданию новых, порой проти-
воречащих законам гравитации, движений и их соединений, 
помогало уйти от пресловутой «сюжетности», избавиться от 



224

предсказуемых решений. Смысл танца великий новатор ви-
дел в экспериментировании с возможностями движения че-
ловеческого тела во времени и пространстве. 

Метод случайных действий распространялся в целом на 
создание композиции, где активную созидательную функцию 
выполняли исполнители. Танцорам предлагалась возмож-
ность свободного выбора элементов движений при создании 
партии. Например, Каннингем рассказывал, что в спектакле 
«Secondhand» («Вторые руки», 1970) на музыку Кейджа он 
«предложил каждому танцовщику целую гамму различных 
мелких движений кистей рук и просил исполнять их в любом 
порядке, либо на протяжении всего 15-ти минутного танца, 
либо время от времени. Каждый мог выбрать из предложен-
ной гаммы то, что хотел. “Я сказал им, что они могут делать, 
как хотят, но желательно, чтобы каждый вечер они делали 
одно и то же”» (цит. по: [6, с. 173]). В процессе работы над тан-
цем «The Garland» («Гирлянда») хореограф подготовил раз-
розненные танцевальные фразы, состоящие из некоторого 
количества движений (от одного до шестидесяти четырех). 
Согласно замыслу сцена была разделена на шестьдесят четы-
ре квадрата. С помощью метода случайных действий автор 
определял последовательность движений и местоположения 
танцоров на сцене. Каннингем уподоблял танец воде, а ком-
позицию – текучей, меняющейся, подвижной, нестабильной 
стихии, создавая многомерную, полилинейную, гибкую и мо-
бильную композицию хореографического спектакля.

Индетерминизм и случайность способствовали открытию 
в танце неизведанных путей к освобождению от академиче-
ских клише, выявлению новых хореографических возможно-
стей, позволили обновить хореографическую лексику путем 
создания необычных движений, невиданных ранее их ком-
бинаций. По мнению Каннингема, случай помогал войти в 
мир, стоящий за пределами воображения: менялось ощуще-
ние пространства и времени действия, расширялись грани-
цы сцены, форма танца становилась мобильной.
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С начала 1960-х годов и до настоящего времени волна увле-
чения индетерминизмом и методом случайных действий за-
хлестнула американских хореографов – представителей тан-
ца постмодерн. Его ключевые фигуры И. Райнер, С. Пэкстон, 
Т. Браун, Л. Чайлдс, Р. Эмерсон, Э. Саммерс и многие другие 
в разное время внедряли обозначенные принципы в свои ра-
боты. 

Творческие искания хореографов соединились с новыми 
музыкальными веяниями. В сочинениях Дж. Кейджа и Д. Тю-
дора, Э. Брауна, К. Вулфа, Г. Маммы для танцевальных перфо-
мансов сложились новые законы формообразования.

В творчестве композиторов яркое воплощение получили 
открытые, модульные формы. Они не имели явно очерченной 
исходной структуры и допускали возможность привнесения 
бесконечного числа комбинаций. Общая конструкция пред-
ставала в разобранном виде и состояла из разрозненных, не 
связанных между собой элементов. Музыкальная, а нередко 
и хореографическая композиция выстраивались в процессе 
исполнения и не фиксировались в нотном или ином тексте.

Можно утверждать, что вышеназванные принципы по-
строения музыкальной композиции наметились и впервые 
воплотились в хореографических постановках. У истоков 
формотворчества находились музыкальные сочинения 
Г. Коуэлла, написанные для танцевальных постановок  
М. Грэм. Композитор вплотную подошел к идее создания «от-
крытой формы», разрабатывая так называемую «гибкую» или 
«эластичную» музыку. Ее специфика была определена реше-
нием прикладных задач. Как отмечал сам автор, «любой, кто 
работал в танцевальной студии знает, что танцевальная по-
становка постоянно подвергается изменениям (от репетиции 
к репетиции в ней могут добавляться или сокращаться те или 
иные фрагменты, что в некотором роде создает эффект им-
провизационности)» [8, с. 229].

Для решения этой проблемы Коуэлл предложил исполь-
зовать модульную композицию, в которой можно регулиро-
вать продолжительность звучания частей (модулей) и менять 
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их последовательность. Композитор считал, что в его время 
метод создания эластичной формы находился в зачаточном 
состоянии, но имел потенции к развитию в различных обла-
стях музыкального искусства. Со слов Коуэлла приведем опи-
сание процесса создания эластичной композиции: «В целом 
работа по составлению такой формы может быть достаточно 
простой – минимальный модуль (внутри формы) может со-
ответствовать одной хореографической фразе, разделу и по 
необходимости может расширяться… Модули могут быть 
исполнены на ударных, фортепиано, оркестровыми инстру-
ментами, или любыми их комбинациями. Таким образом, от-
дельно взятые ритм, фраза, предложения, модуль, либо целое 
произведение… могут быть эластичными. Произведение в 
целом, как бы оно не было представлено, будет иметь форму; 
но она может легко адаптироваться к изменениям необходи-
мым для творчества хореографа» [там же].

Идея конструирования гибкой формы настолько увлек-
ла композитора, что в дальнейшем он стал применять ее в 
инструментальной музыке, не связанной с танцем. После-
довательность пяти частей в «Mosaic Quartet (String Quartet  
No. 3)» («Мозаичном» струнном квартете № 3, 1935) произ-
вольна, важно, чтобы все они прозвучали однократно. Незави-
симость частей подчеркивалась их оригинальной фактурой, 
артикуляцией, гармонией, ритмомелодическими фигурами, 
соотношением партий. «Simultaneous Mosaics» («Одновре-
менные мозаики», 1963) включает 26 модулей, которые могут 
исполняться в случайном порядке.

Наиболее последовательно концепцию модульной, откры-
той формы с подвижной структурой и свободным порядком 
исполнения материала воплотил Э. Браун в своих инструмен-
тальных произведениях начала 1960-х годов «Avaible Forms 
I» («Доступные формы I») для 18-ти инструментов (1961) и 
«Avaible Forms II» («Доступные формы II») для двух незави-
симых оркестров, состоящих из 98-ми исполнителей (1964). 
Обе партитуры содержат мобильные элементы и при каж-
дом исполнении обретают новые очертания. От выбора ис-
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полнителя здесь зависят последовательность музыкальных 
фрагментов (обозначенные цифрами они могут произволь-
но комбинироваться, при необходимости повторяться либо 
пропускаться).

Однако впервые идеи мобильности и модульности были 
опробованы Э. Брауном в музыкально-хореографических 
перфомансах 1950-х, основанных на спонтанности испол-
нительских решений. Композиции «Music for ‘Trio for Five 
Dancers’» («Музыки к “Трио для пяти исполнителей”», 1953)  
и «1953» ограничены лишь временем продолжительности 
танца. В процессе исполнения, которое, по словам Брауна, яв-
ляется «совместным приключением», произведения каждый 
раз обретают новую форму. 

Общая композиция «Музыки к “Трио для пяти исполните-
лей”» Брауна содержит ряд разрозненных композиционных 
элементов, исполнение которых зависит от случайности.  
В основе перфоманса лежит как бы удвоенный метод случай-
ных действий. Хореограф – К. Браун выстроила танцевальную 
партитуру по принципу, воплощенному Дж. Кейджем в серии 
перфомансов «Music for Piano» («Музыка для фортепиано»), 
где определяющими элементами стали дефекты нотного ли-
ста. В музыкальной партитуре «Музыки к ”Трио”» исполь-
зуются два типа различных, напоминающих ноты, символа. 
Первому, продолжительному по длительности, соответству-
ют четные группы танцевальных движений, второму, более 
краткому – нечетные. Произведение монофонично (за ис-
ключением квази-полифонических элементов, возникающих 
в момент наложения долгих звуков на короткие), и напоми-
нает графические пьесы М. Фелдмана, только ограниченное 
по времени и лишенное динамических контрастов.

Модульные структуры составили основу композиции для 
магнитофонной ленты «Field Dances» («Танцы в поле», 1963) 
Дж. Кейджа, «Story» («История») Т. Ичиянаги для Merce 
Cunningham Dance Company. Структуры перфомансов варьи-
ровалась от одного выступления к другому. Каждый раз тан-
цоры независимо выбирали хореографические, музыканты 
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– записанные звуковые последовательности. Проблемы но-
вой организации сочинения находились в русле общей худо-
жественной тенденции, охватившей разные виды искусства 
и характеризующейся видением произведения искусства как 
процесса в противовес его традиционному пониманию как 
объекта. Вслед за знаменитыми экспериментаторами к мо-
дульной форме в музыкально-хореографических постановках 
обратились Дж. Кинг, Т. Косуги, П. Заммо, Дж. Ровен и другие 
композиторы.

Не менее удобными для танцевальных постановок оказа-
лись мобильные композиции, различаемые по количеству, 
степени подвижности разделов и подразумевающие изме-
няемость нескольких элементов. Общие очертания конструк-
ции в них оставались неизменными.

В 1960–1990 годы мобильность языка и формы стали 
основополагающими композиционными принципами в 
музыкально-хореографических перфомансах и самостоятель-
ных музыкальных композициях Дж. Кейджа, М. Фелдмана, 
К. Вулфа, Э. Брауна. Адептов экспериментального направле-
ния сближали художественные принципы, связанные с мо-
бильностью музыкального материала, подвижностью формы 
в целом или отдельных частей сочинения и, как следствие, 
– возможностью многозначных исполнительских решений. 

Ярким примером внедрения мобильной формы в танце-
вальный перфоманс являются партитуры Дж. Кейджа «108 
and One8» («108 и Один8», 1991) для танца «Interscape» («Вну-
тренний пейзаж») М. Каннингема. Музыкальный ряд поста-
новки состоит из двух самостоятельных пьес – «108», напи-
санной для большого оркестра из 108 музыкантов и «One8» 
для виолончели соло, которые композитор предложил ис-
полнять вместе. При одновременном исполнении создается 
эффект звучания полноценного концерта для виолончели 
соло с оркестром (Кейдж также создал альтернативные вер-
сии концерта соло для шо, или шо и раковин). Оба музыкаль-
ных сочинения, так же как и хореографический ряд, содержат 
лишь указания их временной продолжительности – точное 
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время начала и окончания звучания отдельных нот и разде-
лов. Принцип этот был широко использован композитором в 
поздних работах. В партитурах также предопределены общая 
последовательность эпизодов и отчасти их звуковое напол-
нение. Принципу случайности подчинены взаимодействие 
солиста и оркестра, музыки и сценографии, внутреннее на-
полнение разделов. На усмотрение исполнителей оставлен и 
выбор инструментов ударной группы.  

Следует отметить, что большую часть работ для танца со-
ставляли музыкальные композиции с мобильной формой, 
не имеющие фиксированной нотной записи. Таковыми яв-
ляются «Rainforest» («Тропический лес») Д. Тюдора, «In 
Memoriam Nikola Tesla» («Памяти Николы Теслы») П. Оли-
верос, «Indeterminacy stories» («Неопределенные сюжеты»), 
«Variations V» («Вариации V»), «Place» («Место»), «Channels/
Inserts» («Каналы/Вставки») и «Five Stone Wind» («Ветер 
пяти камней», 1988) Кейджа и многие другие партитуры, соз-
данные для перфомансов Каннингема.

Следующая разновидность формообразования – форма, 
рождающаяся в процессе исполнения, – также зародилась в 
композициях для Cunningham Dance Company, и затем ста-
ла ведущей в танцевальных перфомансах конца 1990-х – на-
чала 2000-х. Так, в серии перфомансов Каннингема–Кейджа 
«Variations VI – VII» («Вариации VI – VII»), были заложены 
основы новой формы исполнения – живого перфоманса (Live 
Performance) и направления живой электронной музыки (Live 
Electronics).

Живой перфоманс предполагает сочинение и исполне-
ние музыкально-хореографической композиции в режиме 
реального времени, без предварительной записи музыкаль-
ных фрагментов. Композитор создает сочинение во время 
выступления, когда исходные электронные тембры и звуки 
музыкальных инструментов подвергаются преобразованиям 
и трансформациям с помощью различных устройств (усили-
телей, фильтров, кольцевых модуляторов, секвенсоров). Для 
управления обработкой и генерацией звука в живом перфо-
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мансе используется принцип интерактивного взаимодей-
ствия.

Тенденция создания живых перфомансов оказалась на-
столько жизнеспособной, что просуществовала в постанов-
ках Каннингема вплоть до 1990-х годов и является ведущей в 
танце постмодерн настоящего времени. Назовем некоторые 
яркие постановки. Для перфоманса «Place Mesa» («Местечко 
Меса», 1966) Г. Маммы звуки бандонеона изменялись в про-
цессе постановки с помощью системы электронных звуко-
вых модуляторов. В «Rainforest» («Тропический лес», 1968)  
Д. Тюдора использовался ансамбль уникальных электроаку-
стических инструментов, разработанных самим компози-
тором. При создании «ТV ReRun» («ТВ Перезапуск», 1972)  
Г. Маммы танцоры носили акселерометрические (измеряю-
щие ускорение) ремни, интегрированные с системой радио-
телеметрии (устройства радиопередачи данных с датчиков). 
Музыка рождалась в результате изменения скорости движе-
ния танцоров.

П. Заммо, будучи джазовым тромбонистом-виртуозом, 
долгое время практиковался в направлении фри джаз, ядром 
которого является свободная импровизация. Идеи эти он 
воплотил во многих произведениях, в том числе и в знаме-
нитых совместных с Т. Браун музыкально-хореографических 
перфомансах. Его композиции для танца «Lateral Pass: Sci Fi» 
(«Боковая передача: Сай-Фай»), «Lateral Pass: Song VI» («Бо-
ковая передача: Песня VI»), «Lateral Pass: Song IV» («Боковая 
передача: Песня IV») основаны на вариативности и импро-
визационности. Произведения представляют собой ансам-
блевую импровизацию без намека на правила и инструкции, 
случаен и выбор инструментов. Связующим звеном здесь яв-
ляются схожие элементы музыкального материала, которые 
базируются вокруг определенных композитором основных 
звуков. Мобильность текста в его музыке дает исполнителю 
значительную долю свободы, предоставляет ему возможность 
создавать в процессе перфоманса неповторимый звуковой и 
структурный облик произведения. Неопределенность очер-



231

таний целого, либо его отдельных частей способствует поис-
ку новых средств.

Типичные примеры формообразования, основанного на 
импровизации можно обнаружить и в танцевальных перфо-
мансах Palindrome Dance Company, где композиции рожда-
ются в процессе исполнения. Перфоманс «Seine holhe Form» 
(«Ее пустая форма») является совместной работой Р. Вексле-
ра, Ф. Вайса, Е. Цвайер (Танцевальная компания «Palindrome» 
(«Палиндром») и Дж. Б. Ровена (Центр экспериментальной 
музыки и Интермедия при Университете Северного Техаса). 
Звук и движение проекта были задуманы в интерактивном 
режиме:  Ровен контролировал музыкальный ряд и обеспе-
чивал работу интерактивной системы, Векслер и Цвайер ста-
вили танец. В процессе исполнения перфоманса на хореогра-
фию оказывала влияние живая генерация звука, а движения, 
в свою очередь, образовывались в результате получаемой му-
зыки.

Повсеместное использование цифровых интерактивных 
технологий в танце постмодерн было связано с появлением 
доступных сенсорных технологий и программ, предназна-
ченных для отслеживания движения (Eycon, EyesWeb, BigEye, 
и softVNS). Проблема создания импровизационной формы, 
рождающейся в процессе исполнения, связана с вопросами 
взаимодействия звука и движения в реальном времени. Бла-
годаря особой связности звука и жеста возникает ощущение 
целостности спектакля, несмотря на кажущуюся хаотичность 
составления звукового ряда. 

Одним из наиболее простых и часто используемых в инте-
рактивных системах методов является контролируемый за-
пуск звука. В качестве примера можно привести измеренные 
при помощи акселерометра удароподобные жесты танцора, 
благодаря которым запускаются звучания различных инстру-
ментов. Интенсивность жеста может влиять на силу и высоту 
звука, выбор тембра, общий динамический план. Танцор мо-
жет контролировать темп и ритм звукового сопровождения. 
Применение этого принципа в цифровом перфомансе связа-
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но с последовательным воспроизведением предварительно 
записанных звуковых событий. На стадии подготовки хоре-
ограф совместно с композитором отбирает предварительно 
записанные звуки. Затем готовый материал компилируется 
и исполняется при помощи определенных движений, закре-
пленных за теми или иными звуковыми событиями. 

Непрерывный контроль над звуковыми событиями в пер-
фомансе является естественным продолжением контроля над 
жестами. Изменение параметров движений, например, угла 
наклона, скорости и интенсивности, может быть сопостав-
лено со звуковыми трансформациями. Обозначенные прин-
ципы базируются на технике гранулярного синтеза, широко 
используемой в музыкально-танцевальных системах. Грану-
лярный синтез предполагает сегментацию записанного зву-
ка на небольшие звуковые «гранулы». Их последующее вос-
произведение создает определенные фактурные пласты, в 
которых оригинальные звуковые характеристики могут быть 
либо сохранены, либо радикально изменены.

Более сложные отношения между жестом и звуковым 
откликом связаны с выработкой особой модели сцениче-
ского поведения. В частности, сложные вычисления могут 
симулировать звуки различных материалов (воды, кам-
ней, абстрактных текстур). Танцоры, удерживая предмет со 
встроенным датчиком угла наклона, могут контролировать 
параметры гранулярного синтеза, создавая различные зву-
ковые эффекты.

В интерактивных системах могут быть задействованы лю-
бые измерения физиологических параметров: физиологиче-
ские процессы (работа мышц, биение сердца, дыхание, моз-
говая активность) можно переводить в форму электрических 
сигналов и при помощи технологий биологической обратной 
связи генерировать в звуки. 

Временной принцип также может быть положен в основу 
взаимодействия звука и движения, что обусловлено времен-
ными событиями и их синхронизацией с закрепленными ме-
ханизмами согласования аудио- и видеоряда. Как правило, 
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данный принцип опирается на программное обеспечение, 
предназначенное для анализа временных данных, то есть, 
последовательности событий в процессе исполнения. На-
пример, конструктивные элементы хореографической ком-
позиции – фразы, переходы от одних последовательностей к 
другим влияют на построение звуковых событий.

Таким образом, в танце постмодерн сложились специфи-
ческие методы создания/исполнения музыкальной компо-
зиции и принципы формообразования. Важнейшие из них, 
творческий принцип индетерминизма и метод случайных 
действий стали основой для музыкально-хореографических 
перфомансов и произведений чистой инструментальной 
музыки второй половины XX века. С точки зрения структур-
ной характеристики музыкальные партитуры танцевальных 
перфомансов отличаются свободой формообразования. Для 
композиторов, работавших в танце постмодерн, возможность 
применения алеаторных форм с их безграничным потен-
циалом к метаморфозам в ходе воспроизведения сочинения 
имела важнейшее, едва ли не доминирующее значение в свя-
зи с поиском новых структурных решений для органичного 
соединения со свободной от академических клише хореогра-
фической композицией. Своей главной художественной за-
дачей композиторы и хореографы считали переход от произ-
ведения искусства как объекта к произведению искусства как 
процессу.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИНТЕЗ
В СОВРЕМЕННОЙ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
И ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ

В. Петров

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР: 
ПРИРОДА ЖАНРА И ЕГО ЭСТЕТИКА

Инструментальный театр – самостоятельный жанр, имею-
щий свою специфику бытования, выражающую тенден-

цию к синтезу искусств, и внутрижанровую классификацию 
(см. об этом: [2; 3; 5]). Эта тенденция обусловлена стремле-
нием многих композиторов, с одной стороны, к праформам 
искусства (в частности, к воссозданию синкретических ри-
туалов древних времен), с другой стороны, – к расширению 
инструментальной сферы за счет новых средств и техниче-
ских возможностей, ставших доступными именно во второй 
половине ХХ столетия.

Произведения весьма распространенного во второй по-
ловине ХХ века жанра инструментального театра четко раз-
деляются на те, в которых наличествуют лишь отдельные 
элементы театрализации исполнительского процесса и те, 
которые можно назвать инструментальным спектаклем, 
использующим ряд элементов театрализации. Композито-
ры сами избирают уровни сценической событийности своих 
инструментальных сочинений:

1) выражая их посредством присутствие отдельных эле-
ментов театрализации – произведения с низким уровнем 
событийности: оригинальная расстановка инструментов, 
диктующая мизанфонию в «Мере времени» К. Штокхаузена, 
«Линии» Л. Берио, передвижения инструменталистов в про-
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странстве сцены и зала в «Одиннадцати эхо осени» Д. Крама, 
актерская игра в «Звуке» М.  Кагеля, особая свето-цветовая 
гамма в «Музыке света» Э. Брауна, наличие реквизита в «Се-
ренаде» М. Кагеля, костюмов при исполнении «ХТК (Хорошо 
темперированная красота)» В. Мартынова, приемов мульти-
медиа в «Оркестровом театре» Тан Дуна, текста литератур-
ного источника в «Xenia» Л. Андриссена (сонет «Гласные» 
А. Рембо), в пьесе «Немного музыки для Джорджа Крама»  
Ф. Караева (стихотворение Э. Дикинсон), сочиненного самим 
композитором текста в «Вечном танго» Д. Кейджа;

2) применяя элементы театрализации комплексно – про-
изведения с высоким уровнем событийности: все виды 
психофизических и технологических способов привлече-
ния внимания публики, перемещения инструменталистов 
в пространстве сцены. В последнем случае возникает пол-
ноценный инструментальный спектакль, имеющий свои 
жанровые разновидности: моноспектакль («Секвенция V»  
Л. Берио, «Арлекин» К. Штокхаузена), камерный спектакль 
(«Присутствие» Б.А. Циммермана, «Шаман» Д. Катлера), 
массовый спектакль («Эонта» Я. Ксенакиса, «В ожидании…» 
Ф. Караева), инструментальный ритуал как особая форма 
музыкально-сценического выражения («Осенняя музыка» 
К. Штокхаузена, «Призрачная опера» Тан Дуна, «Иерархия 
разумных ценностей» В. Мартынова).

По отношению же к инструментальному спектаклю возмож-
но применение следующих классификаций драматургии:

1) по количеству участников выделяются монодрамы 
(инструментальные моноспектакли: «Секвенции V» для 
тромбона Л. Берио), дуодрамы (шире – камерные инструмен-
тальные спектакли: «Шаман» для тромбона и фортепиано  
Д. Катлера), полидрамы (массовые инструментальные спек-
такли: Концерт для флейты с оркестром «Фантазии Крысоло-
ва» Д. Корильяно);

2) по структуре выделяются одноактные (одночастные: 
«Общественная речь» для тромбона Р. Эриксона) и много-
актные (многочастные: «Драма» для скрипки, виолончели и 
фортепиано В. Сильвестрова) инструментальные спектакли;
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3) по специфике развития сюжета выделяются линейная 
(«Эхо времени и реки» для оркестра Д. Крама) и монтажная 
(«Trio sacrum» для трех ударников Д. Смирнова) драматургии;

4) по степени взаимоотношения участников исполни-
тельского процесса (персонажей, героев и т. д.) выделяются 
конфликтная («Хоральная прелюдия» для ансамбля соли-
стов В. Тарнопольского) и бесконфликтная (Концерт для 
виолончели и малого оркестра «Одиссей» Д. Райнхарда) дра-
матургии.

Первые две классификации относятся к уровню сцениче-
ской драматургии в целом, вторые две – к уровню сюжет-
ной драматургии. Любое произведение инструментального 
спектакля можно рассмотреть с точки зрения каждой из этих 
классификаций. Например, Концерт для флейты с оркестром 
«Фантазии Крысолова» американского композитора Д. Ко-
рильяно не только представляет собой массовый инстру-
ментальный спектакль (полидраму), но также по структуре 
многоактен, имеет конфликтную драматургию, выраженную 
линейным способом (семь частей сочинения представляют 
собой логическую последовательность сюжетных линий, 
объединенных одной темой).

Исходя из анализа большого количества сочинений, отме-
тим, что:

1) не все образцы инструментального театра обладают 
эстетической ценностью. Например, в «Форельном кварте-
те» П. Карманова исполнение музыки сочетается с видеоин-
сталляцией процесса жарки рыбы на сковороде, что вызывает, 
скорее, отторжение восприятия авторской идеи и постанов-
ку вопроса «В чем смысл такого радикального проявления 
концептуализма?». Ответ на него кроется, пожалуй, лишь в 
стремлении композитора к эпатажу, к оригинальности идеи, 
которая не несет в себе эстетическую функцию, свойственную 
искусству в целом. В силу этого подобные опусы, среди ко-
торых «Гриль-музыка» А. Раскатова, «Баста» Ф. Рэйба, могут 
быть подвергнуты критике. Так, в «Басте» Ф. Рэйба тромбо-
нист, сценически воплощающий почтальона, превращается в 
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актера, имеющего костюм, пользующегося реквизитом, пере-
двигающегося по сцене, а музыкальный ряд «разворачивает-
ся» сам по себе, становится абстрагированным от действий 
(произведение можно отдельно слушать и отдельно смотреть, 
что априори не должен допускать инструментальный театр, в 
котором первостепенен синтез театрального и музыкального 
рядов). Все эти опусы провокативны. В целом, произведения 
ХХ века, призванные эпатировать публику, можно разделить 
на те, в которых господствует антиэстетическая провока-
ция и те, которые в своей основе имеют все же эстетическую 
провокацию. Под антиэстетической провокацией понимает-
ся такая провокация, которая не отражает закономерности 
явлений человеческой жизни в их традиционной форме,  
с определенными устоями содержания, образной системы, 
драматургии. Главной чертой этого типа провокации стано-
вится отрицание всего, что было известно и накоплено бога-
той историей развития цивилизации и конкретного искусства 
в частности1. Под эстетической провокацией, соответствен-
но, – провокация, не ниспровергающая эстетические устои, 

1 Так, ряд произведений может не только отрицать эстетическую ин-
формацию, превращаясь в антиэстетическую провокацию, но и низ-
вергать каноны того самого искусства, к области которого он, хоть 
и косвенно, относится. Среди таких примеров – известный образец 
«реди-мейда», скульптура «Фонтан» (1916) французского дадаиста 
М. Дюшана, задававшегося вопросом «А если я вообще не буду ме-
нять материю, возьму готовую форму – это будет искусством?». Так, 
соглашаясь с мнением ряда ученых, которые отмечают оригиналь-
ность идеи этого творения и возносят его роль в развитии авангард-
ных тенденций первой половины ХХ столетия, укажем на то, что сам 
факт наличия в качестве основного образа предмета бытовой надоб-
ности (писсуара) снижает эстетическую значимость «произведения» 
искусства. Нельзя, тем не менее, отрицать его специфический кон-
цепт. Аналогичны и иные экспонаты Дюшана – «Велосипедное ко-
лесо» (1913), «Сушилка из бутылок» (1913). Уточним, что «Фонтан» 
Дюшана возглавляет список самых важных, по мнению экспертов, 
шедевров мирового искусства ХХ века. Далее в этом списке – «Ави-
ньонские девицы» П. Пикассо, диптих «Мерилин» Э.  Уорхола, «Гер-
ника» П. Пикассо и «Красная комната» А. Матисса. 



239

вносящая долю новаций в систему искусства. С этой точки 
зрения «Форельный квинтет» Карманова и «Гриль-музыка» 
Раскатова выражают антиэстетическую провокацию и не мо-
гут быть образцами музыки как вида искусства;

2) не во всех опусах театральность находится в равнознач-
ных отношениях с музыкой. Превалирование визуального ряда 
значительно снижает роль музыкального ряда, его восприятие 
и осмысление: например, при сценической реализации пье-
сы «Троица» из цикла «Trio sacrum» Д. Н. Смирнова действие, 
воссоздающее процесс распития спиртных напитков, превали-
рует, а музыка становится вторичной. Аналогична и сцениче-
ская реализация пьесы «Общественная речь» Р. Эриксона, где 
музыка является следствием речи и действий тромбониста, то 
есть не играет первичной роли. Однако в обоих случаях авто-
ры осознанно идут на такой прием.

Тем не менее, большинство опусов, презентующих инстру-
ментальный театр, соблюдают прерогативу музыкального 
ряда, отдельные элементы театрализации или их синтез в ин-
струментальных спектаклях направлены на уточнение автор-
ской музыкальной концепции. Таковы многие произведения 
М. Кагеля, Д.  Кейджа, К. Штокхаузена, Ф. Ржевски, Д. Кори-
льяно, Х. Биртвистла, С. Губайдулиной, Р. Щедрина, В. Силь-
вестрова и других авторов, считающих инструментальный 
театр одним из главных жанров собственного творчества.

В общей иерархии музыкальных жанров инструменталь-
ный театр занимает особое положение, но семантически он 
близок инструментальной сфере в целом, поскольку все эле-
менты театрализации исполнительского процесса, прописан-
ные в партитурах композитором, на сцене выполняют сами 
инструменталисты, то есть за пределы инструментальной 
музыки, на первый взгляд, он не выходит. Однако наличие 
элементов театрализации расширяет горизонты инструмен-
тальной сферы, и инструментальный театр предстает жанром 
синтетическим по структуре. 

Уникальность жанра, действительно, диктуется его синте-
тической природой: музыкальный ряд, являющийся основ-
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ным признаком любого сочинения, имеющего отношение 
к музыке вообще, используется вместе со сценическим дей-
ствием (см. об этом: [4, с. 6]). Их синтез диктует, в свою оче-
редь, проявление в одном произведении сопоставления ряда 
пластов – музыкального, поведенческого, визуального, вер-
бального. Эти пласты могут применяться композитором по 
отдельности или в комплексе. По своей синтетической при-
роде инструментальный театр может быть сопоставим в об-
ласти искусства, в первую очередь, со сценическими музы-
кальными жанрами – например, с оперой или балетом, в ряде 
случаев с романсом (при использовании инструментальной 
композиции со словом), а также – с вокальным циклом (если 
опус многочастен). Речь идет, естественно, лишь о тех образ-
цах, которые представляют собой инструментальный спек-
такль во всем богатстве его жанровых разновидностей. Так, 
например, инструментальный моноспектакль можно уподо-
бить моноопере или монобалету, «театру одного актера», ин-
струментальный спектакль-диалог – камерному спектаклю 
или жанру «оперы для двоих», инструментальный массовый 
спектакль – полноценным сценическим действиям, зрелищ-
ным в своей основе. 

Упоминание о любом музыкальном жанре, принадлежащем 
инструментальной сфере, невольно вызывает ассоциации с 
определенным содержательным пластом, типом драматур-
гии, с наличием или отсутствием количества частей, разде-
лов в форме. Такими рамками обладают симфония, квартет, 
концерт, соната и т. д. Инструментальный театр, сочетающий 
в себе два разных пласта2, два вида искусства, – жанр инстру-
ментальной сферы, изначально не ограниченный ни содер-
жательными, ни структурными закономерностями, не имею-
щий канонов в сфере композиторского и исполнительского 
творчества, как все другие жанры, наполняющие собой такое 
явление, как инструментальная музыка. Это связано, в пер-
вую очередь, с тем, что инструментальный театр априори не 

2  Внутренний – музыкальный и внешний – театральный, включающий в 
себя визуальный и вербальный ряды.
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может фокусировать в себе какую-либо определенную струк-
туру.  Он обходится без строгой регламентации количества ча-
стей, как в классическом сонатно-симфоническом цикле, без 
необходимости отображать в музыке конфликт или контраст, 
как в сонатной форме, без обязательной опоры на принци-
пы варьирования, рондальности, повторности. Структура и 
форма, содержание и драматургия его сочинений непреодо-
лимо зависят от сценического воплощения конкретной ком-
позиции. Их определяют внемузыкальные факторы – нали-
чие сюжета и выполнение исполнителями действий на сцене, 
визуализация и вербализация исполнительского процесса и 
т. д. Музыкальный ряд в таком контексте взаимосвязан с теа-
тральным рядом, вместе с ним направлен на воссоздание ав-
торской концепции.

Отметим также, что произведения инструментального теа-
тра как жанра, «возвышающегося» (как в принципе и любой 
другой жанр) над господствующими в ХХ столетии стилисти-
ческими направлениями и техниками музыкального письма, 
впитывают в себя различные их тенденции. Они могут быть 
созданы с помощью серийной техники («Трагикомедия»  
С. Слонимского), свободной и ограниченной алеаторики 
(«Волны» Т. Такемицу, «О Кейдже» И. Соколова), сонорики 
(использование оригинальных приемов звукоизвлечения и 
наличие нового инструментария в «Черных ангелах» Д. Кра-
ма), пуантилизма (окончание «Матча» М. Кагеля и «Опуса 
против природы» Б. Фернихоу), репетитивной техники (ми-
нималистские опусы «Единение» и «Аттика» Ф. Ржевски, 
«Разные поезда» С. Райха), стохастики («Эонта» Я. Ксена-
киса), включать в себя использование электронных средств  
(в произведениях инструментального мультимедиа К. Шток-
хаузена, Тан Дуна, Ла Монте Янга). В инструментальном теа-
тре техники и манеры письма смешиваются, что делает жанр 
открытым для разного рода новаций в сфере обновления тра-
диционных представлений о музыкальном искусстве. Имен-
но поэтому опусы, созданные в его рамках, не только уни-
кальны своим визуальным рядом (повторение сценического 
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действия не имеет смысла и композиторы всегда стремятся 
к оригинальности сценической части своих сочинений), но 
и отличаются индивидуальным музыкальным рядом. Этот 
факт подтверждает значимость инструментального театра 
как самостоятельного жанра. 

В инструментальных спектаклях композитор наделяется 
нехарактерной для него функцией – он должен срежиссиро-
вать свое творение3, выписать в партитуре все необходимые 
комментарии для воссоздания сценического действия, а в 
опусах с низким уровнем событийности – указать, где должен 
быть применен тот или иной элемент театрализации. Понят-
но, что отсутствие подробного сценария конкретного ситуа-
тивного действия в первом случае и определенных установок 
во втором случае перечеркнет саму суть инструментального 
театра как жанра, являющегося разновидностью перфор-
манса. Анализ опусов Д. Кейджа, М. Кагеля, К. Штокхаузена,  
Я. Ксенакиса, Ф. Ржевски, С. Губайдулиной, Р. Щедрина,  
Д. Н. Смирнова, В. Екимовского и огромного ряда других ав-
торов позволил убедиться в правильности данного вывода: 
партитуры сочинений, принадлежащих инструментальному 
театру, всегда снабжены обильными комментариями (дан-
ными в отдельных примечаниях или подстрочно), в которых 
композиторы, словно режиссеры, проектируют сценическую 
реализацию опуса, указывая, например, как и где должны 
располагаться инструменталисты (Первый струнный квартет  
С. Губайдулиной), что они должны делать в пространстве сце-
ны (передвижения, приемы пластического искусства указаны 
в партитуре Концерта «Фантазии Крысолова» Д. Корильяно), 

3  Режиссерские функции композитора зависят от степени проявления в его 
опусе театральности и наиболее значимы в произведениях инструменталь-
ного спектакля, в которых элементы театрализации исполнительского про-
цесса применяются комплексно. Однако режиссером он становится даже в 
тех произведениях, в которых использованы отдельные элементы театра-
лизации (например, передвижения инструменталистов), поскольку именно 
композитору принадлежит идея этих передвижений, раскрывающих более 
точно суть самого опуса.
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какие слова и в каком отрезке времени петь или декламиро-
вать («Падение империи» Ф. Ржевски) и т. д. 

Как и в любом перформансе, в инструментальном театре 
срежиссированные планы и авторские замечания должны 
беспрекословно выполняться исполнителями, поскольку 
суть перформанса составляет отсутствие импровизации, по 
крайней мере, – сценической (существуют, конечно, приме-
ры перформансов, где при общем сохранении сценического 
ряда при каждом из исполнений менялось речевое наполне-
ние – перформансисты могли импровизировать вербально, 
заменяя некоторые слова и предложения). Ряд произведений 
инструментального театра предполагает наличие музыкаль-
ной импровизации в контексте точного выполнения сцени-
ческого плана (при исполнении «Посиделок для двух пиани-
стов…» В. Екимовского инструменталисты ориентируются 
на воспроизведение действий, указанных композитором, и, 
в то же время, в ряде пьес предаются музыкальной импрови-
зации). 

В редких случаях композитором предполагается музыкаль-
ная импровизация в сочетании с импровизацией сцениче-
ской. В подобных произведениях, как правило, есть опреде-
ленная макроидея, например, – сценическая реализация 
модели какой-либо игры. Такое режиссерское решение, про-
думанное и представленное композитором, выявляет себя, 
в «Дуэли» Я. Ксенакиса, сценическая реализация которого 
представляет собой воссоздание игры в футбол (расстанов-
ка и перемещение оркестровых групп зависят от «судьи» – 
дирижера), «Испанской карты» Д. Брехта, при исполнении 
которой музыкальный материал инструменталистов опреде-
ляется, благодаря выпавшей карте, а сам процесс игры воссо-
здается сценически. В этих и ряде им подобных сочинениях 
– «Пейзажах» Р. Эриксона (модель игры в крестики-нолики), 
«Песнопениях» А. Пуссера (модель игры в шахматы), «Гекса-
гоне» Г. Наварда (модель собирания мозаики) – сценическая 
и музыкальная импровизация диктуются правилами опреде-
ленной игры, ее семантических качеств и действий. Совме-
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щение сценической (без регламентаций или с отсутствием 
регулирующей процесс макроидеи) и музыкальной импрови-
зации переводит инструментально-театральное сочинение в 
русло хэппенинга, культивирующего полную свободу испол-
нения, случайность драматургии, часто сравниваемого кри-
тиками с капустниками. 

Обобщая вышесказанное, можно привести классифика-
цию произведений инструментального театра с точки зрения 
стабильности/мобильности уровней инструментально-
театрального процесса:

1) произведения с отсутствием импровизации: этот уро-
вень наиболее логичен и является самым употребляемым в 
произведениях инструментального театра (хрестоматий-
ные примеры – «Драма» В. Сильвестрова, «Призрак театра»  
В. Екимовского; их партитуры насквозь «пропитаны» автор-
скими указаниями);

2) произведения, допускающие музыкальную импрови-
зацию при стабильном сценическом действии (отсутствие 
сценической импровизации заметно в «Арлекине» К. Шток-
хаузена, при исполнении которого кларнетист может пре-
даваться музыкальной импровизации, но непосредственно 
обязан следовать общему плану драматургии, представлен-
ному композитором);

3) произведения, в которых единовременное наличие му-
зыкальной и сценической импровизации допустимо, но эта 
импровизация становится средством воплощения опреде-
ленной макроидеи (в опусах, ориентированных на воссозда-
ние модели какой-либо игры). 

Тем не менее, как и режиссер в театре, композитор может 
свободно трактовать или придерживаться сюжетных линий 
любого взятого за основу источника (например, литератур-
ного произведения), а также создавать свои событийные ли-
нии, свой визуальный ряд. При этом, композитор должен 
обладать чувством пространства, хорошим вкусом и чутьем 
уместности при выборе декораций, реквизита, костюмов, 
которые естественным образом должны быть направлены в 
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инструментальном театре, прежде всего, на раскрытие му-
зыкальной идеи. Визуальный, поведенческий ряд не должен 
превалировать, иначе такое сочинение перечеркнет статус 
музыкального опуса, что происходит, например, в ряде ин-
струментальных по авторскому определению произведений 
современных перформансистов – С. Загния, считающего, что 
«Концерт (имеется в виду традиционная сценическая реали-
зация музыкальных опусов. – В. П.) становится формой все 
более мертвой и суррогатной, поверхностной и банальной, 
и ее необходимо чем-то заменить» [1, с. 315], и Х. Геббельса. 
Их сочинения, как и указанные ранее опусы П. Карманова,  
А. Раскатова, Ф. Рэйба, хоть и являются по сути синтетически-
ми (в них происходит сочетание музыкального, визуального 
и в некоторых случаях вербального рядов), отрицают пер-
вичность музыки, вследствие чего не могут быть примером 
музыкального искусства в целом. Их можно рассматривать, 
скорее, с точки зрения другого искусства – театра (театра аб-
сурда), иногда включающего в себя и звучание музыки.

Очевидно, что для характеристики инструментального те-
атра можно прибегнуть к разным классификациям драматур-
гии, являющейся основой любого театрального процесса. Так, 
произведения инструментального театра делятся на уровне 
сценической драматургии по количеству задействованных 
исполнителей на моноспектакли, камерные и массовые спек-
такли, по своей структуре – на одночастные (одноактные) и 
многочастные (многоактные) опусы, а на уровне сюжетной 
драматургии по специфике развития сюжета – на линейные 
и монтажные, а также – на конфликтные и бесконфликтные 
сочинения. 

Метаморфозы в сценической реализации опусов, создан-
ных в рамках инструментального театра, не ограничивают-
ся новациями композиторов: все действия, представленные 
авторами, необходимо воплощать исполнителям наряду с 
игрой на инструменте. При этом исполнителями должны 
быть такие профессионалы, которые не смогут излишним 
увлечением презентабельностью, внешней событийностью 
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перечеркнуть музыкальную информацию сочинения (в дан-
ном контексте лишний раз отметим, что в инструментальном 
театре музыка – первостепенный или равнозначный элемент 
общей системы произведения). Исполнитель в инструмен-
тальном театре – многофункциональная личность, совме-
щающая в себе ряд обязательств, которыми он наделяется, 
обращаясь к партитуре инструментально-театрального опуса.  
В связи с этим отметим, что инструментальный театр не толь-
ко разгерметизирует концертную эстраду, но и ставит ряд 
определенных условий для своего существования. Главным 
среди них предстает умение исполнителя совмещать, ска-
жем, игру на инструменте и актерскую игру, призывающую 
в какой-то степени к абстрагированию от только исполнения 
музыки и утверждающую создание концепций, синтезирую-
щих в себе черты  разных искусств. 

Инструментальный театр – знаковое явление современного 
музыкального искусства. С одной стороны, произведения, его 
наполняющие, способствуют сближению участников комму-
никативной цепочки «композитор – исполнитель – слуша-
тель». Так, авторы зачастую сочиняют инструментально-
театральные опусы в расчете на конкретных исполнителей, 
иногда – при их непосредственном участии: С. Стивенс  
(К. Штокхаузен), «Кронос-квартет» (Д. Крам, С. Райх,  
О. Голихов), П. Копачинская (В. Екимовский), М. Пекарский  
(С. Губайдулина, Д. Н. Смирнов, Н. Корндорф, А. Вустин,  
Э. Денисов, В. Тарнопольский), ансамбль «Opus Posth»  
(В. Мартынов). Этот вид деятельности наиболее плодотворен 
и вызвал в истории музыки ряд значительных концепций. 
Если такой авторской адресации не происходит, в любом 
случае, композитор целенаправленно указывает в партитуре 
принадлежность своего опуса. Например, Ф. Ржевски ряду 
произведений дает подзаголовки: «для говорящего пиани-
ста» («Цветы»), «для поющего пианиста» («De profundis»). 
Исполнители же, ориентируясь на план сценической реали-
зации такого произведения, представленный композитором, 
напрямую «играют на публику» (играют как музыкально, 
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так и актерски). Без конечного звена этой коммуникатив-
ной цепочки – слушателя – утрачивается сама концепция ин-
струментального театра, поскольку визуальный ряд должен 
восприниматься публикой, непосредственно находящейся 
в зале. Простое слушание такого рода произведений невоз-
можно, поскольку воздействие сочетания музыкального и ви-
зуального рядов, предусмотренное композиторами, в записи 
отрицается. Произведения инструментального театра имеют 
свою жизнь только на сцене. Это, в свою очередь, способ-
ствует привлечению внимания публики разных социальных 
слоев и уровней музыкальной подготовленности, поскольку 
визуальный ряд даже в синтезе со сверхоригинальным (но-
ваторским) музыкальным языком может «заинтриговать» 
слушателей, превращающихся теперь и в зрителей. С этой 
точки зрения к использованию элементов театрализации в 
инструментальном опусе прибегали Д. Кейдж, К.  Штокхау-
зен, В. Сильвестров, Тан Дун, Д. Адамс. Например, в «Драме» 
В.  Сильвестрова все сценические действия инструментали-
стов диктуются музыкальной идеей, направленной на показ 
отношений между инструментами (каждый из инструментов 
и инструменталистов, соответственно, вступает в конфликт с 
другими). 

С другой стороны, большинство сочинений, наполняющих 
инструментальный театр, не ставят самоцелью привлечение 
элементов театрализации или шокирование публики, как 
ряд известных хэппенингов того же Д. Кейджа. В них допол-
нительно используемые ряды всегда отражают суть образной 
концепции автора, общей драматургии опуса. 
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А. Голованева

ЧЕРТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРА 
В ОПУСЕ «ИСТОРИЯ ПРИ СВЕТЕ ЛУНЫ» 

ДМИТРИЯ СМИРНОВА

XX век богат не только огромным количеством истори-
ческих событий, разнообразием художественных те-

чений, техник и стилей, но и появлением новых жанров во 
всех видах искусства. Это коснулось и музыки: по мнению  
В.  Петрова, «…на волне всеобщего синтеза искусств и под 
непосредственным влиянием хэппенинга (…) появляется 
весомое количество разных по художественной значимости 
инструментальных произведений, объединяющихся в жанр 
инструментального театра» [13, с. 5]. Прежде чем говорить 
о нем, стоит обратиться к определению данного явления. 
Инструментальный театр – «разновидность музыкального 
акционизма (музыки-действия), жанр, порожденный эволю-
цией музыкального мышления в ХХ веке, при сценической 
реализации которого могут использоваться различные эле-
менты театрализации, как обособленно, так и комплексно» 
[там же, с. 16]. С. Савенко считает инструментальный театр 
явлением авангарда в целом (см. об этом: [16]), а С. Левков-
ская – главным направлением движения искусства в эпоху, 
когда каждый композитор размышляет о новом сцениче-
ском воплощении своей музыки (см. об этом: [11]). Основная 
мысль о сущности театра была выражена М. Кагелем: «ин-
струментальный театр, в первую очередь, – передвижение 
инструменталистов во время сценической реализации опуса 
с использованием ограниченной или свободной алеатори-
ки» (см. об этом: [13, с. 17]). Одна из особенностей инструмен-
тального театра, которая отличает его от хэппенинга, – это то, 
что все действия, которые совершают музыканты, задуманы 
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композитором и являются либо «мотивацией музыки, либо 
элементом, мотивированным музыкой» [там же, с. 27]. Задача 
этого жанра в том, что он акустически и визуально насыщает 
пространство, выходит за пределы привычного положения 
вещей, которые характерны для академического концерта, 
то есть все его компоненты работают на слушателя, благода-
ря не только музыке, но и действиям. Немецкий авангардист  
Х. В. Хенце говорил: «Я не могу отделить музыку от театра. 
… Солисты в моих произведениях – театральные фигуры»  
[1, с. 267], а американский композитор Д. Кейдж (видный 
представитель инструментального театра) называл инстру-
ментальный ансамбль «живым организмом». 

Таким «живым организмом» для Д. Н. Смирнова стал ан-
самбль инструменталистов, исполняющий его сочинение 
«История при свете Луны» (ор. 51, 1988) для шести инстру-
ментов из цикла «Картины Блейка», созданное под впечат-
лением акварели «Злоба» английского художника-романтика 
У. Блейка. В аннотации к партитуре композитор отмечает: 
«Когда я впервые увидел это удивительное произведение 
Уильяма Блейка, я сразу решил, что должен написать музыку, 
отражающую ее простоту и красоту, почти что детскую наи-
вность и глубокий трагический пафос. Позже я отправился в 
Филадельфию, США, специально для того, чтобы  посмотреть 
в музее на эту работу. Она содержалась в специальном хра-
нилище, но мне разрешили ее посмотреть и даже подержать  
в руках в течение одного часа. Это был удивительный опыт,  
и я узнал с изумлением, что цвета картины излучают свет» 
[17, с. 2]. 

Стоит отметить, что тема Зла весьма характерна для твор-
чества самого Блейка1. Он, обращаясь в своих произведениях 
1  Например, поэт  раскрывает тему морального и социального Зла  

в своем цикле стихотворений «Песни опыта» (1794), изображая его 
посредством образа тигра (он выступает как символ). Также Блейк 
показывает и другую сторону Зла – реальную, ту, которая окружа-
ла его в действительности (разврат, нищета и человеческое горе,  
страдание невинных детей). Эту тему поэт развивает и в стихотво-
рениях «Маленький бродяжка» (1794), «Школьник» (1794).
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к теме Зла, предлагает «человеку не покончить с ужасами Зла 
и не отворачивать взгляд, а, наоборот, посмотреть на них при-
стально» [3, с. 68]. Смирнов в аннотации к партитуре «Исто-
рии при свете Луны» указывает и на особый образный строй 
рассматриваемой акварели: «В 1799 Уильям Блейк получил 
заказ для двух акварельных работ на тему “Злоба” и “Доброта” 
от Преподобного Доктора Траслера. “Доброта” так никогда не 
была написана, поскольку первая из заказанных работ вызва-
ла неодобрение заказчика, заявившего, что акварель не со-
ответствует его пожеланиям, и в ней не должно быть ничего 
вымышленного. Кроме того, по его мнению, Блейк изобразил 
злобу без причины. Блейк ответил, что у художника есть пра-
во следовать за своим гением или “божественным Ангелом” 
в искусстве и давать своему воображению свободу действий. 
“В этой картине, – писал он в письме 16-ого августа, – Отец 
прощается со своей Женой и Ребенком, и за ними следят два 
Злодея. Как только Отец отправится в странствие, они убьют 
мать и ее младенца. Если это не Злоба, основанная на Мести, 
я никогда не встречал ее на земле…”» [17, с. 2]. Блейк тракто-
вал действительность как сопутствующие друг другу прояв-
ления злобы и доброты: эти две стихии нравственности со-
провождают все человеческие жизни, как в этом мире, так и 
после пребывания человека на земле2. 

2  Например, в стихотворении «Мэри» (1803) Блейк обвинял толпу в 
ревности к красоте юной девы: «Лица, полные ярости, злобы слепой 
/ Перед ней проносились, как дьяволов рой. / Ты не видела, Мэри, луча 
доброты. / Темной злобы не знала одна только ты. / Ты же – об-
раз любви, изнемогшей в слезах, / Нежный образ ребенка, узнавшего 
страх, / Образ тихой печали, тоски роковой, / Что проводят тебя 
до доски гробовой» (перевод С. Я. Маршака). Блейк мыслил злобу 
как одну из характеристик человеческой души, способных вызвать 
грех: «Ярость, бешенство, крики и злоба / Разгорелись как жгу-
чее пламя, / В вихре серного дыма тонули / Их гигантские вечные 
формы; / И явились Семь Смертных Грехов, / Наполняя бессмерт-
ные души / Негодующим вечным огнем…» («Книга Урезена», 1794, 
перевод Д. Смирнова). Также он ассоциировал доброту с Раем, а 
Зло – с Адом: «Добро безвольно, им помыкает Рассудок. / Зло же 
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Персонификация, свойственная «Истории при свете Луны» 
Смирнова, заключена в том, что каждый из персонажей ак-
варели Блейка (а их – шесть) представлен определенным 
музыкальным инструментом: отец – альт, ребенок – флейта-
пикколо, мать – скрипка, два злодея – бас-кларнет и контра-
бас, Луна – виолончель. При этом композитором предполага-
ется, что все участники ансамбля будут расположены на сцене 
точно так же, как на акварели Блейка и будут одеты в костюмы 
тех же цветов (светлые и темные одежды). В истории музы-
ки существует много примеров того, как инструменталисты 
помогают воплотить сюжет на сцене. Например, у Г. Малера 
«в “Жалобной песне” стереофоническое строение оркестра 
рождает его расчленение на два самостоятельных ансамбля: 
большой оркестр и малый оркестр “за сценой”» [2, с. 456-457]. 
Нетрадиционную расстановку инструментов находим в пье-
се «Вопрос, оставшийся без ответа» (1908) Ч. Айвза. Стоит 
вспомнить более ранний и, пожалуй, самый известный при-
мер инструментального театра – «Прощальную симфонию» 
(1772) Й. Гайдна, в которой традиционный финал замещает 
медленная часть, в течение которой музыканты один за дру-
гим покидают сцену.

 Для исторического развития музыки сближение с живо-
писью – естественный процесс. «Осознание общности раз-
личных видов художественного творчества в решении одних 
и тех же порождаемых эпохой задач, – писал советский и рос-
сийский искусствовед В. Ванслов, – условности и относитель-
ности специфических границ между искусствами позволило 

алчно и проистекает из Энергии. / Добро – Небо, Зло – Ад» («Бра-
косочетание Рая и Ада», 1790, перевод С. Степанова). Это произве-
дение Блейка имеет его же иллюстрации, с которых, по замечанию  
В. Карачаровского, «…к нам обращены полустертые временем, но 
не потерявшие затаившегося в них ужаса, окаменевшие, искажен-
ные в адском экстазе лица фантастических безжизненных существ. 
Глядя на них, постепенно начинаешь понимать, что страдание, боль, 
Зло имеют лица»  [10]). Не случайно Ж. Батай считает, что «Блейк 
простыми до банальности фразами смог свести все человеческое к 
поэзии, а поэзию – к Злу» [3, с. 59].
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выдвинуть идею претворения в музыке конкретных произве-
дений и образов изобразительного искусства» [5, с. 62]. Но 
так как это два разных вида искусства, часто композиторы до-
мысливают сюжет картин, что выражается в музыке, а затем 
– и в использовании приемов театрализации. Присутствие 
какой-либо «необычности» в самом замысле композитора 
(будь то движение, слово, или цвет одежды), которая помо-
жет раскрыть идею произведения, – основа инструменталь-
ного театра. В связи с этим, необходимо отметить, что при 
исполнении «Истории при свете Луны» намечаются черты 
инструментального театра, еще больше персонифицирующе-
го образы Блейка, придающего им углубленную характери-
стику и последовательную сценическую драматургию. 

В «Истории при свете Луны» Д. Смирнова есть действие 
– это уход Отца (виолончелиста) со сцены на балкон (в вы-
мышленное путешествие) и его возвращение на сцену. Пред-
ставлена определенная схема нахождения исполнителей на 
эстраде (в точности, как и на картине) и символична цвето-
вая гамма одежды исполнителей («добрые» персонажи одеты 
в светлое, «злые» – в темное). Такое комплексно-театральное 
решение, включающее и передвижение исполнителей, и их 
диспозицию в пространстве сцены, и наличие определенной 
свето-цветовой гаммы, встречается и в сочинениях других 
композиторов, например у Э. Денисова в перформансе «Па-
роход плывет мимо пристани», в исполнении которого уча-
ствуют «шесть ударников, одетых в разноцветные рубашки  
(с засученными рукавами и с расстегнутым воротом), баянист, 
который время от времени появляется на сцене в кумачовой 
рубахе, и двенадцать одетых в праздничную форму пионеров, 
играющих на барабанах и выполняющих определенные дви-
жения» [18, с. 142]. Все это говорит о том, что Денисов уделил 
внимание не только движению, но и внешнему виду испол-
нителей. Ранее говорилось о двух стихиях нравственности в 
«Истории при свете Луны»: добре и зле, которые полярно вы-
ражены в музыке. Для эффекта их контраста и большей бли-
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зости к картине композитор перенес сюжет на сцену, соеди-
нив, таким образом, музыку и живопись с помощью театра. 

Главными персонажами, как акварели Блейка, так и опуса 
Смирнова являются отец, мать и их дитя (семья в целом). Все 
они представляют группу положительных героев. Скрипка 
(мать), как известно, больше ассоциируется с женским на-
чалом, она меньше по размеру, звучит утонченно; альт же 
(отец) – несколько больший по размеру и низкий по тембру. 
Однако, они, весьма похожие друг на друга, как по виду, так и 
по звучанию, олицетворяют у Смирнова единение двух близ-
ких людей. На акварели Блейка родители имеют портретное 
сходство: у обоих золотые кудрявые волосы, стройные антич-
ные тела, белая кожа. Но отец изображен в голубом одеянии, 
а мать – в белом; эмоции матери намного радостней (на ее 
лице улыбка), отец же стоит с серьезным лицом. Они смотрят 
друг на друга, подчеркивая идею единения. Дитя в сочинении 
Смирнова персонифицировано флейтой-пикколо – инстру-
ментом с самым высоким диапазоном из известных деревян-
ных духовых (piccolo переводится с итальянского языка как 
«маленький»). В связи с этим отметим, что Смирнов точно 
воссоздает средствами избранного инструмента образ ребен-
ка. На акварели Блейка он изображен хрупким, обнаженным, 
с такими же золотыми кудрями как у его родителей. Но облик 
его контрастирует образам родителей, которые находятся в 
предчувствии печального расставания. Флейта-пикколо как 
никакой другой инструмент лучше изображает маленького 
шалунишку, тянущего свои хрупкие, нежные ручки к отцу. 
Хроматические ходы в разных регистрах, мелкие длитель-
ности, скачки, использованные Смирновым в партии этого 
инструмента на протяжении всего произведения, передают 
сумбурно-детское поведение. 

Бас-кларнет и контрабас – два самых низких инструмента 
духовой и струнной групп – персонифицируют двух злобных 
отрицательных героев акварели Блейка. У Блейка они изобра-
жены прячущимися среди темных скал, их взор направлен на 
молодую пару, в руках кинжалы; их образы не освещены Лун-



255

ным светом, поэтому художник нарисовал их в коричневых 
красках. 

Особо следует отметить персонификацию Смирновым об-
раза Луны, также присутствующего на акварели Блейка в виде 
символа. Луна у Блейка изображена в центре и разделяет по-
лотно пополам: в одной (левой) стороне семейная пара с ре-
бенком, в другой (правой) – убийцы. Но из-за того, что убий-
цы прячутся в скалах, получается, что лунный свет падает 
только на семейную пару, освещая, делает их более светлыми, 
прекрасными с визуальной точки зрения. Скорее всего, Луна 
Блейка – это око, наблюдающее и освещающее пространство, 
в котором находятся положительные персонажи3. Луна – не 
Зло, не Добро, она – природное явление. Виолончель (Луна) 
– инструмент, который в общей иерархии инструментов на-
ходится между контрабасом, воплощающим в «Истории при 
свете Луны» образ одного из злодеев, и альтом и скрипкой, 
персонифицирующих двух положительных героев – отца и 
мать. Она словно «разделяет» семью и злодеев4.

Таким образом, как и на акварели Блейка, в произведении 
Смирнова намечаются две группы образов – положительные 
(отец, ребенок, мать) и отрицательные (два злодея). Луна же 
– образ, который нельзя отнести к той или иной группе: она 
– сторонний наблюдатель, скорее всего, отождествляющий-
ся с Богом. Именно луна символизирует его присутствие на 
ряде картин Блейка. Следовательно, на макроуровне можно 

3  В. Давыдова, анализируя это произведение, считает, что «Виолон-
чель, находящаяся в центре, “изображает” полную Луну, освещаю-
щую и добро, и зло» [8]. 

4  Виолончель имеет «богатые выразительные и технические возмож-
ности, более мощный, полный и яркий звук, согретый вибрацией и 
близкий по тембру к человеческому голосу» [7, стб. 796]. В данном 
контексте вспоминается произведение Шенберга «Лунный пьеро», 
в частности первый номер цикла «Опьяненный Луной», где компо-
зитор ввел тембры скрипки и виолончели. В этом номере «речь идет 
(…) о поэте, “опьяненным Луной”. Именно художник, поэт является 
главным героем Шенберга» [6, с. 180]. Возможно, Блейк изобразил 
самого себя, свой взгляд на данную историю.
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говорить о проявлении в этом сочинении Смирнова трехэ-
лементной драматургии, подразумевающей, согласно клас-
сификации В. Бобровского (см. об этом: [4]), наличие трех 
действующих сил: в этом случае существенен характер их от-
ношений. 

Композитор, взяв за основу сюжет акварели Блейка, до-
сказывает историю, которая могла бы произойти, если бы 
персонажи художника ожили, в связи с чем произведение 
имеет определенный сюжет, приобретает определенную 
фабулу, воплощенную через показ взаимоотношений геро-
ев. Сама акварель Блейка предлагает задуматься о том, что 
могло бы произойти в дальнейшем, поскольку на ней изо-
бражена конфронтация двух групп персонажей, но не ясен 
итог этой конфронтации. В работе В. Петрова говорится о 
том, что композитор, становящийся режиссером инстру-
ментального опуса, может «воплощать сюжет произведения 
другого вида искусства с присущей ему драматургией» [14,  
с. 27], что и делает Смирнов в своем сочинении, применяя 
конфликтную драматургию, помогающую ему усилить теа-
тральный эффект. «История при свете Луны» не статична, 
имеет собственную драматургию – то есть драматургический 
процесс. Докажем последовательность этого процесса.

Так, в начале произведения вступает альт, характеризуя об-
лик отца в свете лунного сияния своим скорбным, пронизы-
вающим звуком. Затем на ее фоне в в том же характере (том-
но, печально, нежно, олицетворяя последующее расставание 
любящих) начинает играть скрипка:

Спокойствие и умиротворенность несколько нарушает 
звучание флейты-пикколо (дитя): внезапно проснувшийся 
ребенок дезорганизует уединенность и идиллию своих роди-
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телей. Происходит, если следовать за музыкальным повество-
ванием, своеобразное нежное «обволакивание», любование 
родителей своим дитя, которое, кстати, представлено и на 
акварели Блейка. Их теперь общая идиллия при свете Луны 
продолжает носить спокойный и умиротворенный характер.

Вступление бас-кларнета и контрабаса первоначально за-
таенно – отрицательные персонажи, олицетворяющие Зло, 
как бы наблюдают со стороны, не вмешиваясь и не конфлик-
туя с другими инструментами:

Затем бас-кларнет и контрабас исполняют сольные партии 
(вот они злодеи, прячущиеся в скалах, поборники Зла), низкие 
по звучанию, резкие по специфике исполнения они рисуют 
их коварный замысел (происходит завязка конфликта). После 
диалога отрицательных персонажей происходит совмещение 
партий четырех инструментов (альт не звучит, поскольку, как 
отмечает композитор, отец должен на время покинуть сцену 
– он оставляет мать с ребенком в одиночестве, отправляясь 
в путешествие): грустное звучание скрипки, некоторая рез-
вость флейты-пикколо противопоставляются «крадущему-
ся» дуэту контрабаса и бас-кларнета. Все это превращается 
в страдальческий хаос, выраженный музыкой (инструменты 
звучат ансамблем, который можно разделить на два дуэта – 
дуэт злодеев и дуэт матери и дитя). Партии злодеев близки по 
мелодическому движению, их различает только ритмический 
рисунок; партии матери и ребенка тоже постоянно звучат 
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вместе, в высоких и пронзительных регистрах. Происходит 
постоянная смена этих дуэтов: то звучат бас-кларнет и скрип-
ка, то флейта-пикколо и контрабас, то контрабас и скрипка. 
Все это привносит некоторую хаотичность. Самое главное то, 
что виолончель (Луна) входит в состав этого ансамбля, не со-
храняя свой прежний образ «пейзажного фона», а принимает 
непосредственное участие в создании общего драматическо-
го сюжета. Скорее всего, убийство, которое совершают зло-
деи, отражается в ее лунном свете, а если интерпретировать 
образ Луны как образ Бога, то здесь возникает реакция дан-
ного персонажа на происходящие события. 

Сама сцена убийства матери и ребенка – кульминация про-
цессуальной драматургии – реализована Смирновым следую-
щим образом: происходит постепенное динамическое нарас-
тание, злодеи словно подкрадываются к матери с ребенком, 
настигая их во время звукового хаоса, когда мать (скрипка) и 
дитя (флейта-пикколо) буквально «кричат» своими высоки-
ми и резкими интонациями (партия флейты-пикколо):

Злодеи, согласно концепции Смирнова, убивают мать и 
дитя. Возникают «визжащие» интонации в самых верхних 
регистрах флейты-пикколо и страдающие в партии скрипки. 
Появляется соло альта (отец возвращается из своего путеше-
ствия: следовательно, детоубийство и женоубийство произо-
шло в его отсутствие), которое звучит одиноко, внутренне-
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щемяще благодаря наличию трелей на малых секундах, глис-
сандо, громкой динамики5:

«Отголоски» всех инструментов в конце завершают компо-
зицию. 

Л. Раабен следующим образом характеризует форму дан-
ного опуса: «Структура произведения в экспозиционном раз-
деле воспроизводит композицию акварели Блейка. Сперва, 
как бы помещенная “в левом углу”, обрисовывается группа 
отец – мать – дитя; т. е. в музыку переносится ее картинное 
местоположение. Ей отвечает помещенная “в правом углу” 
экспозиция тематического комплекса “злодеев”. Однако кар-
тинная изобразительность не становится для Смирнова са-
моцелью. Наоборот, тематические комплексы “положитель-
ных” и “отрицательных” героев функционально соотносятся 
друг с другом как “главная” и “побочная” партии сонатной 
формы, причем подвергаются остро драматичной конфликт-

5  Тембр альта позволяет воссоздать подобное состояние благодаря 
новаторской трактовке инструмента Смирновым. Так, соло альта 
(т. 238, 240-253) звучит не в свойственной ему тесситуре. Н. Зря-
ковский в «Общем курсе инструментоведения» [9, с. 181] пишет, 
что звуковой объем альта достигает до третьей октавы. Смирнов же 
партию альта доводит до до-бемоль четвертой октавы (т. 252). При 
этом, звуки выше до третий октавы можно брать лишь флажоле-
том, а Смирнов пишет tremolo (т. 238 на ноте ми третий октавы). 
Вообще, по мнению С. Маршанского, в области трактовки альта во 
второй половине ХХ столетия «со всей очевидностью заметны ко-
лоссальные преобразования в специфике тембр-образа инструмен-
та» [12, с. 118]. Смирнов трактует альт именно как тембр-образ.  
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ной “сонатной” разработке. Показателем ее остроты служит 
экспрессионистски выстроенная, характеризующаяся алеа-
торическим хаосом кульминация» [15, с. 331]. Следовательно, 
на макроуровне Раабен видит сонатную форму. Отметим, од-
нако, нестандартность этой формы: нет четкого разделения 
на главную и побочную партии. При этом, можно усмотреть 
в «Истории при свете Луны» две образные экспозиции: се-
мьи (у положительных героев свой комплекс выразитель-
ных средств) и злодеев (у отрицательных героев также соб-
ственный комплекс выразительных средств). Первоначально 
звучащая музыка, исполняемая виолончелью (образ Луны), 
рассматривается как вступление, явившееся в дальнейшем 
фоном для звучания основных партий. При этом, темати-
ческий материал, который обозначен Раабеном как главная 
партия, имеет в своей основе три разные тематические ли-
нии (альт, скрипка, флейта-пикколо), хотя и объединенные 
одним эмоциональным состоянием – состоянием идиллии. 
Музыкальные партии бас-кларнета и контрабаса, изначально 
одинаковые, но при этом контрастные по образному напол-
нению музыкальным партиям всех ранее звучащих инстру-
ментов, в дальнейшем наделяются собственными мелодиче-
скими линиями. Следовательно, и главная и побочная партии 
являются отчасти внутриконтрастными и многосоставными. 
В данном случае можно говорить и о неклассическом соот-
ношении данных партий. Лирическая главная партия изо-
бражает семейную идиллию, а побочная – фантастическую 
злобность отрицательных персонажей. При этом, нет репри-
зы, а все произведение в целом заканчивается кодой, кото-
рая, как мы понимаем, начинается с момента возвращения на 
сцену альтиста (отца) и звучания его соло. В целом же фор-
ма «Истории при свете Луны» такова: 1 раздел (экспозиция 
положительных персонажей), 2 раздел (экспозиция отри-
цательных персонажей), 3 раздел (одновременное звучание 
всех инструментов – звуковой хаос), кода (соло альта и общее 
звучание всех инструментов, изображающее «предсмертное 
дыхание»).
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В качестве одного из выводов проделанного анализа от-
метим, что Смирнов, персонифицируя каждый из образов 
живописного источника, тем не менее, объединяет их в две 
противоположные группы – образы положительные и обра-
зы отрицательные. Для положительных образов характерны 
плавные лирические ходы, инструменты среднего и высоко-
го регистра, выразительный мелодизм. Для отрицательных – 
низкие регистры, резкость, фантастичность. Обеим группам 
присущи хроматизмы, но выражают они разное: в группе по-
ложительных персонажей они изображают палитру любов-
ных чувств, в группе же отрицательных персонажей – фанта-
стику, злобу, нечто таинственное. Все это формирует единую 
драматургическую линию, имеющую свою завязку, развитие, 
кульминацию и развязку. Процессуальность подчеркивает и 
наличие сюжетной драматургии, элементов инструменталь-
ного театра. Смирнов создает яркое сценическое воплощение 
картины Блейка, прибегая к приему досказывания живопис-
ного источника. 

литература
1. Барбан Е. Контакты. Собрание интервью. – СПб., 2006. 
2. Барсова И. Симфонии Густава Малера. – М., 1975. 
3. Батай Ж. Литература и зло. – Минск, 2000. 
4. Бобровский В. К вопросу о драматургии музыкальной 

формы (Теоретический этюд) // Теоретические проблемы 
музыкальных форм и жанров: Сб. статей. – М., 1971.  

5. Ванслов В. Изобразительное искусство и музыка: Очерки. 
– Л., 1977. 

6. Власова Н. «Лунный пьеро»: пространство культурных 
диалогов // Музыкальная академия. 2004. № 1. 

7. Гинзбург Л. Виолончель // Музыкальная энциклопедия:  
в 8 т. М., 1973. Т. 1.  



262

8. Давыдова В. «Я – флейта»: об одной грани образа // Из-
раиль ХХI: Музыкальный журнал. 2008. № 13. URL: http://
www.21israel-music.com/Music_journal_No13.htm. 

9. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. – М., 
1976. 

10. Карачаровский В. Ад Уильяма Блейка. Апология этики 
насилия URL: http://sagab.chat.ru/AA/ad.html.

11. Левковская С. Инструментальный театр: зрительно-
звуковой диктат сцены // Musicus: Вестник Санкт-Петер- 
бургской государственной консерватории им. Н. А. Рим- 
ского-Корсакова. 2008. № 1. 

12. Маршанский С. Тембр альта в музыке С. Губайду-
линой // Исторические, философские, политиче-
ские и юридические науки, культурология и ис-
кусствоведение. Вопросы теории и практики.  
Тамбов. 2012. № 3 (17), часть 2.  

13. Петров В. Инструментальный театр ХХ века: вопросы 
истории и теории жанра: Монография. Астрахань, 2013. 

14. Петров В. Инструментальный театр: история и теория 
жанра: Дисс. …докт. иск. Астрахань, 2014. 

15. Раабен Л. О духовном ренессансе в музыке 60-х–80-х го-
дов. – СПб., 1998. 

16. Савенко С. Авангард и советская музыка. URL: 
http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archivereader.
asp?s=1&txtid=34.

17. Смирнов Д. История при свете Луны: партитура. Руко-
пись. 

18. Холопов Ю. Ценова В. Эдисон Денисов. – М., 1993. 



263

И. Копосова, Н. Григорьева

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВОГО СИНТЕЗА 
В СИМФОНИИ № 3 СЕРГЕЯ БЕРИНСКОГО

Сергей Самуилович Беринский (1946–1998) – одна из ярких 
фигур отечественной культуры последних десятилетий 

XX века. Он талантливый композитор, автор более семидеся-
ти опусов практически во всех академических жанрах, а так-
же музыки к кино и драматическим спектаклям. Беринский  
– неординарный педагог, проводивший с 1985 года семина-
ры для молодых композиторов в доме творчества «Иваново»;  
в числе его учеников Марина Шмотова, Борис Филановский, 
Баир Дондоков, Олег Пайбердин. Также известен он как ини-
циатор и организатор Дискуссионного музыкального клуба – 
площадки, на которой на рубеже 1980–90-х, в непростые для 
музыкального искусства времена, композиторы из разных 
городов могли показать свои сочинения в Москве, услышать 
мнение коллег, обменяться опытом. Наконец, по воспомина-
ния всех, с кем он общался и был дружен, Сергей Самуилович 
был незаурядной личностью. 

Творчество Беринского, не до конца оцененное при жизни, 
к сегодняшнему дню все чаще становится объектом музыко-
ведческого внимания. Начавшись в 1990-е статьями, затраги-
вающими отдельные аспекты жизни и творчества (Т. Левой, 
И. Севериной, П. Меркурьева, И. Ромащук, Ф. Липса и др.), 
эта тенденция затем была продолжена в развернутых иссле-
дованиях. За последние годы появился ряд работ, раскры-
вающих особенности баянной музыки композитора (С. По-
пов и Е. Лебедев), характеризующих специфику концертного 
жанра (О. Зароднюк, А. Павлова). Однако мир музыки этого 
автора многообразен и хранит в себе немало не обсужденных 
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тем. Одна из них связана с особенностями жанровых обозна-
чений, применяемых Беринским в своих опусах. 

Обратившись к ним, мы замечаем несколько характерных 
для современного искусства тенденций. Так, с одной стороны, 
очевидно, что в большинстве своем сочинения композитора 
имеют программные заголовки. Если прибегать к точным 
подсчетам, то программными мы должны признать около 65% 
произведений Беринского (45 сочинений из 70). Например, 
все четыре его симфонии имеют названия – Симфония № 1  
«К Орфею», Симфония № 2 «И стало так…», Симфония № 3  
«И небо скрылось», Симфония № 4 «Памяти ушедших дру-
зей». В тяготении к программности Беринский не одинок. 
Увеличение количества программных опусов свойственно со-
временной музыке в целом и находится в прямой зависимо-
сти от ослабления в ней действия старых жанров. Смысловой 
потенциал названий служит теперь организации музыкаль-
ного пространства, то есть названия берут на себя часть жан-
ровых функций. Например, такую точку зрения высказывают 
О. Соколов [11, с. 207], Н. Хилько [13, с. 6]. 

Еще одна характерная для творчества Беринского черта свя-
зана с неоднородностью жанровых определений, соединени-
ем в одном сочинении разных жанровых начал. Среди опусов 
композитора выделяются концерт-поэма «Радостные игры» 
для флейты и камерного оркестра, соната-партита для органа 
«alla barocco», соната-партита для виолончели соло, поэма-
мистерия «В садах и виноградниках», балет-пантомима 
«Сорок первый», соната-фантазия «Колокола Варшавы» для 
подготовленного фортепиано. Показательно также, что все 
четыре симфонии этого автора имеют солистов. Симфония 
№1 написана для сопрано, тенора, баса и большого симфони-
ческого оркестра; Симфония № 2 – для большого симфониче-
ского оркестра с солирующим альтом и фортепиано; Симфо-
ния № 3 – для баяна и большого симфонического оркестра, 
Симфония № 4 – для фортепиано, скрипки, виолончели и 
симфонического оркестра. Кроме того, некоторые выска-
зывания  композитора позволяют предполагать, что разные 
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жанры понимаются им как принципиально негерметичные, 
склонные к соединению своих свойств. Например, известно, 
что композитор просил считать свои концерты симфония-
ми (об этом, в частности, пишет О. Зароднюк, (см.: [3]), хотя 
только один из них – Концерт для скрипки (1983) – имеет от-
крыто смешанное обозначение и назван концерт-симфония. 

Тяготение к смешанным жанрам1 – еще одна характерная 
черта сегодняшнего композиторского творчества. Это не слу-
чайно. По мнению М. Лобановой они стали «основной тен-
денцией жанрообразования в ХХ веке» [7, с. 154]. В общих 
чертах явление смешанного жанра довольно подробно опи-
сано музыкальной теорией. Обозначен его генезис, М. Лоба-
нова видит его истоки в музыке барокко, (см.: [7]), названы 
варианты обнаружения самой ситуации смешения, так Г. Да-
уноравичене говорит об «объявленных» и «необъявленных 
жанровых знаках» (см.: [1]).

По-разному охарактеризовано итоговое жанровое каче-
ство. Дауноравичене выделяет три варианта соединения 
жанровых признаков: суммативный, конвергирующий и 
суммативно-конвергирующий2 [там же]. О. Соколов делит 
смешения на межгрупповые, возникающие между близки-
ми жанрами  (песня-романс, опера-оратория) и межродовые 
(этюды-картины, симфония-вокальный цикл и др. (см.: [11]). 
Обсуждены условия, необходимые для жанрового смешения, 
в их числе О. Соколов называет «эффект контраста жанровых 
элементов» [11, с. 201] и «выбор эстетически связующего зве-
на, т. е. такого элемента структуры или аспекта содержания, 
который является общим для обоих изначальных жанров» 
1  На сегодняшний момент существуют несколько терминологических ха-

рактеристик данного жанрового феномена Г. Дауноравичене пользуется 
термином «полижанр» [1], О.Соколов - «жанровые миксты» [11], однако 
наиболее употребительным является термин «смешанный жанр» (к нему 
обращаются М. Лобанова [7], Г. Григорьева [12], О. Зароднюк [3] и др.).

2 Каждый их этих типов подразумевает следующее. Суммативный основан 
на сложении жанровых элементов в новое, но разделимое целое; конвер-
гирующему свойствен симбиоз жанровых элементов в новое неразделимое 
целое, наконец, суммативно-конвергирующий характеризуется сочетанием 
признаков двух предыдущих типов. Подробнее: [1].
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[там же]). Наконец, Г. Дауноравичене предложен алгоритм 
жанрового анализа (см.: [1]). В настоящий момент актуаль-
ным является рассмотрение индивидуальных механизмов 
образования того или иного жанрового соединения, а также 
особенностей воплощения его элементов в условиях нового 
музыкального языка. Для этой цели обратимся к Симфонии 
№ 3 для баяна и симфонического оркестра (1993) Сергея Бе-
ринского. Наличие солиста в этом опусе говорит о концерт-
ных признаках, хотя в жанровом обозначении сочинения нет 
прямого указания на них. Судя по всему, концертность явля-
ется «необъявленным жанровым знаком» (по Г. Даунорави-
чене), что делает жанр Симфонии смешанным. Наша задача 
– обсудить, как решено это смешение. Но для начала кратко 
охарактеризуем данное произведение.

Симфония имеет эпиграф. Им стала строка из Открове-
ния Иоанна Богослова (Апокалипсис, глава 6). Композитор 
отсылает нас к 14 стиху Откровения, показывающему карти-
ну судного, великого дня гнева: «И небо скрылось, свившись 
как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих». 
Известно, что Беринский также ассоциативно связывал свою 
музыку со строками из стихотворения Ф. Тютчева «Послед-
ний катаклизм»3. По словам И. Севериной, он относил их к 
заключительному разделу, ц. 34. В какой степени эсхатологи-
ческие настроения и образы нашли отражения в этом опусе? 

Исследователи, обращающиеся к Симфонии, нередко 
склонны видеть в ней картинно-изобразительную программ-
ность с конкретными отсылками к Священному писанию. Так 
Е. Лебедев во многом следует за литературным источником, 
что видно как из общих заключений: «динамика <…> во мно-
гом совпадает с сюжетикой Откровения» [4, с. 110], так и из 
более конкретных параллелей. Например, обсуждая темы ба-
яна из экспозиционного раздела, он пишет: «Первый монолог 
– это своего рода обращение к людям; второй – кара небесная. 
3 Стихотворение добавляет соответствующие обертоны смысловому полю 

сочинения. Приведем его: «Когда пробьет последний час природы, / Состав 
частей разрушится земных: / Все зримое опять покроют воды, /И божий 
лик изобразится в них!».
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Третий – обращение к спасшимся» [там же]. Ряд конкретных 
ассоциаций найден им в Каденции: «…следующие затем кла-
стеры у баяна олицетворяют град, огонь и гибель описанной 
в тексте Библии растительности» [там же, с. 335]. Сюжетные 
мотивы переносятся не только на отдельные разделы Симфо-
нии. Так, И. Северина считает, что баян в Симфонии олице-
творяет Иоанна Богослова, устами которого говорит Господь 
Бог [10, с. 46]. Этот ряд можно продолжить. 

Реже программность Симфонии понимается как обобщен-
ная. Так Т. Левая пишет: «…в произведении воссоздана кар-
тина разверзшейся преисподней» [4, с. 64]. Однако, как бы 
не трактовалась программность – обобщенно или конкретно 
– очевидно, что музыка имеет особый строй и определен он 
композиторским слышанием баянного тембра. 

Симфония далеко не первое сочинение, из созданных Бе-
ринским для этого инструмента. На протяжении последних 
семи лет жизни композитор систематически писал для бая-
на, Симфония – шестой из одиннадцати его баянных опусов4. 
Свое восприятие баяна  композитор выразил весьма емко: 
«У него отстраненный, неземной тембр, но при этом живое 
дыхание. Трагическая душа, в полной мере не гармоничная: 

4 Большей частью своим возникновением эти сочинения обязаны Фридриху 
Липсу. Творческий союз с ним начался в 1990 году, с этого момента Липс 
регулярно заказывал Беринскому новые пьесы. Перечислим баянные сочи-
нения, возникшие в этом твочреском тандеме: «Так говорил Заратустра», 
партита для баяна в 4-х частях (1990), «Il dolce dolore –Largo appassionato» 
для виолончели и баяна (1990), «Sempre majore! (quasi raga)» для гобоя и ба-
яна (1992), «Drei Stücke in „mauvais“ Stil» («Три пьесы в „дурном“ стиле») 
для баяна и микрофона (1992), «Miserere» для сопрано, баяна и фортепиано 
(1993), Симфония № 3 «И небо скрылось» для баяна и большого симфони-
ческого оркестра (1994), Сюита для ансамбля баянистов (1994), Два гимна 
для балалайки, домры, баяна и большой балалайки (1995), «Морской пей-
заж (Марина в духе Моне)», поэма для скрипки и баяна (1996), «Волны све-
та» («Lichtenwellen»), поэма для двух баянов (1996), «Cinema», каприччио 
памяти маэстро Нино Рота для баяна (1997).
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у него человеческое дыхание, но нечеловеческий голос»5 [8, 
с. 11]. Двойственная природа, осязаемая в звучании инстру-
мента, породила тематическую антитезу, лежащую в основе 
Симфонии.

Тематизм опуса в полной мере отразил стилистические 
особенности музыки Беринского. Так, О. Зароднюк, анализи-
руя концерты композитора, отмечает в них «отсутствие <…> 
броских, запоминающихся тем» и, как следствие, приходит к 
выводу о том, что «по отношению к концертам С. Беринского 
возможно употребление не столько понятия темы, сколько – 
понятия лексемы, т. е. интонации, наделенной эмоциональ-
ной выразительностью и определенным смысловым значе-
нием» [3, с. 124]. В Симфонии такими «лексемами» становятся 
интервалы кварты и секунды, из которых складываются темы 
экспозиции и дальнейшее изложение. Первый связывается с 
надличным, второй с личностным началом. 

Симфония одночастна. В ее общей планировке можно 
усмотреть контуры сонатной формы6. Главная партия (ц. 1) 
5  Несмотря на то, что композитор слышал в баяне его «нечеловечность», да-

леко не во всех  произведениях инструмент представлен в таком качестве. 
Однако в Симфонии, по собственному признанию, Беринскому был инте-
ресен именно «наждак» баяна.

6  Симфония открывается сонорным по облику вступлением; экспозиция 
содержит показ трех тем: главной (ц.1), побочной (ц.3) заключительной  
(ц. 6); переход от главной к побочной осуществляет связующая (ц. 2). Раз-
работка, начавшись с вариантного развития заключительной (ц. 8), вклю-
чает в себя эпизод (ц. 13); ее кульминационной точкой становится каден-
ция солиста (ц. 21). Реприза (от ц. 23) – наиболее самобытный раздел.  
О. Зароднюк, сделавшая немало ценных замечаний в отношении особен-
ностей формы у Беринского, отмечает  ряд моментов, свойственных и ба-
янной Симфонии. Во-первых, она указывает на избегание композитором 
точных реприз (для его реприз достаточным будет проведение отдельных 
элементов уже звучавшего тематизма), а в поздних концертах – и реприз-
ности как таковой. Во-вторых, она усматривает в композициях Берин-
ского «феномен разорванной формы» [11, с. 114]: прерываемой в одном 
и находящей логическое продолжение в другом разделе (или части). Обе 
названные закономерности обнаруживают себя в репризном разделе.  
Начавшись звучанием, близким вступлению, реприза «пытается» проводить 
побочную тему (5 т. до ц. 25), но она обрывается, после чего возвращается 
первый раздел разработки (ц. 25), основной материал которого звучит в об-
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вариантна и постепенно формирует свою тему, облик кото-
рой определяет последовательность восходящих кварт. Ей 
противопоставляется  материал побочной (ц. 3) и заключи-
тельной (ц. 6). Они выдержаны в едином ключе: строятся на 
основе секундового нисхождения. Интонационная природа 
формирует характер разделов. Главная императивна и агрес-
сивна по своему звучанию, эти ее качества очевидней всего в 
четвертом из вариантных проведений, порученном засурди-
ненным тромбонам (ц. 2). Побочная и заключительная име-
ют иную, лирическую природу. Опора на нисходящую малую 
секунду вкупе с иными особенностями – общей диссонантно-
стью звучания, имитационными перекличками, вариантны-
ми повторами и т. д. – позволяют услышать в музыке спектр 
состояний: скорбь, обреченность, безысходность… 

Конфликт между основными партиями в экспозиции толь-
ко намечен: его проявлением нужно считать внезапный об-
рыв репризного проведения побочной в момент достижения 
ею кульминационной точки (т. 3 после ц. 5). Однако проти-
воположность показанных в экспозиции интонационных 
и образных сфер объясняет дальнейшие драматургические 
коллизии: включение эпизодической темы, близкой dance 
macabre; надрывное, на пределе возможных сил, звучание 
баянной каденции; «разорванность» репризы…

Вернемся к жанровым особенностям сочинения и постара-
емся понять, что повлияло на жанровый профиль обсуждае-
мой Симфонии. Во-первых, нельзя забывать, что импульсом 
к сочинению послужил заказ Ф. Липса, который предложил и 

ращении. С этого момента музыкальное изложение включает в себя только 
элементы прежних тем, причем все они, кроме звучащего в самом конце 
фрагмента побочной, не так очевидны в тексте. Таким образом, третьему 
разделу  Симфонии в полной мере свойственны и «разорвранность» формы 
(реприза возобновляет разработочное развитие предыдущего раздела), и 
«избегание репризности» (отсутствие очевидных повторов тематизма).
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жанр, и солирующий инструмент, и даже тематику опуса7. Во-
вторых, нужно учитывать, что сочетание солирующего баяна 
и симфонического оркестра имеет акустические сложности, 
и композитор, безусловно, искал варианты, способные их 
разрешить. 

От некоторых ошибок на этом пути Беринского предо-
стерегал Ф. Липс, указывая, в частности, на особенность ба-
янного тембра: несмотря на кажущуюся громкость и мощь, 
этот инструмент не работает на большое пространство зала, 
а, следовательно, не может противостоять оркестровому тут-
ти и гаснет в звучании оркестра. Композитору, как считает 
Липс, удалось «обойти эти рифы, его инструментовка не за-
глушает живое звучание баяна» [6, с. 51]. Каким образом это 
достигается?

До каденции, расположенной в центре одночастной Сим-
фонии8, Беринский использует баян либо сольно, либо в ан-
самблевых сочетаниях, выключая его во время оркестрового 
звучания, а, начиная с Каденции и до конца, баян подзвучи-

7  По воспоминаниям обстоятельства заказа были таковы: «в 1993 году во 
время телефонного звонка Фридрих Липс предложил Беринскому напи-
сать Симфонию под названием “Апокалипсис”.  
– Сережа, как Вы смотрите на идею написать “Апокалипсис” для баяна с 
симфоническим оркестром? 
– О! Вот это идея! А почему именно “Апокалипсис”? 
– Ну, хотя бы потому, что в слове есть моя фамилия… А вообще-то тема 
мощная».
Композитор, конечно же, отнесся к выбранной теме не просто как к игре 
слов, а со всей серьезностью. Вечером того же дня, в звонке он сообщил 
баянисту, что чуть не попал под трамвай, так как “целый день размышлял 
над Вашей идеей”» [6, с. 51]

8  Если быть более точным, то по тактам каденция приходится на точку золо-
того сечения (295 такт из 482), но из-за замедления темпа в следующем по-
сле каденции разделе ее местоположение в реальном звучании – середина 
сочинения (11 минута из 22 минут общего звучания).
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вается микрофоном9, что позволяет ему быть услышанным 
даже в плотной оркестровой фактуре. Как нам представляет-
ся, смена акустического звучания тембра на амплифициро-
ванное является здесь не только выразительным штрихом, 
украшающим общую звуковую палитру. Анализ фактуры 
этого опуса позволяет утверждать: с момента амплификации 
меняется композиторская стратегия работы с солирующим 
тембром. И этот факт становится для нас принципиальным 
в понимании особенностей жанрового пространства Симфо-
нии.

Вплоть до каденции все новые темы сочинения – главную, 
побочную, заключительную, тему эпизода в разработке – ре-
презентирует баян. Этот факт является весомым аргументом 
в пользу того, чтобы до определенной поры считать ведущим 
здесь концертное начало. О его перевесе говорят и другие 
моменты. Так, тембровая драматургия всех названных тем 
основана на диалоге солиста и оркестра (или оркестровых 
тембров), что также является специфически концертной чер-
той. Причем, принцип диалога имеет варианты своей реа-
лизации. Обратим внимание, что главная и заключительная 
строятся на передаче материала от баяна иным солистам: со-
лирующим тромбонам (главная), флейтам (заключительная). 
В противоположность ей, побочная сопоставляет эти испол-
нительские силы. Наконец, безусловно, концертным атрибу-
том выступает каденция.

Вместе с тем, все анализировавшие Симфонию фиксируют 
в ней «неяркий», не концертный тематизм. Например, Лебе-
дев обращает внимание на то, что за исключением виртуоз-
ной по своей природе каденции, где «исполнитель вынужден 
задействовать максимальный диапазон клавиатур и все воз-
можности меховой камеры», где «объем кластеров таков, что 

9  Такой прием принято называть амплификацией (от лат. amplificatio — рас-
ширение). Им мы и будем пользоваться далее. Для Беринского это не пер-
вый случай использования амплифицированного баянного звучания. Двумя 
годами ранее Симфонии созданы «Три пьесы в „дурном“ стиле» для баяна 
и микрофона, правда амплификация там служит иной цели: используется 
для достижения открыто эмоционального, натуралистичного звучания.
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амплитуда движений меха становится предельной» [4, с. 236], 
солирующая партия в остальном иная: «не виртуозна»,  по-
скольку композитор «не ищет особых приемов звукоизвлече-
ния и “эксклюзивных” сонорных эффектов, а довольствуется 
известными» [там же, с. 231]. То есть, обобщенность, лапидар-
ность тематизма может изначально быть знаком философско-
го симфонического настроя. Окончательная смена установки 
в пользу симфонии происходит в репризном разделе. Напом-
ним основные события репризы. 

Первоначально форму Симфонии композитор задумывал 
как «ракоходно-симметричную в самом строгом варианте, 
но в процессе сочинения эта идея подверглась существенной 
корректировке» [10, с. 47]. Однако элементы симметрии в ре-
призе все же остались. Их, с одной стороны, обнаруживаем в 
последовательности появления предшествующего материа-
ла: фрагменты экспозиционных тем и разделов, звучащие 
в репризе расположены в том порядке, который свойствен 
зеркальным репризам – начало побочной (5 тактов до ц. 25), 
элемент заключительной (1 такт до ц. 26); ц. 31 – фрагмент 
связующей. Во-вторых, как уже говорилось, основное место 
в репризе занимает материал первого раздела разработки, а 
поскольку он звучит в обращении, в характере его воспроиз-
ведения видна симметричность иного рода: не вертикальная, 
а горизонтальная. Как представлен баян в репризе?

Амплификация баянного звучания приводит к тому, что 
оно становится слышным в любых фактурных условиях. 
Поэтому баян в этом разделе, вернее с момента «разрыва» 
– возвращения разработки – практически не используется 
сольно (исключение – ц. 31), а звучит в оркестровой ткани, 
причем большая часть этого звучания приходится на тутти, 
а не на ансамблевые моменты. Самыми показательными яв-
ляются цифры 25–31 – от начала «повторенной» разработки, 
до ее кульминации – где баянная и оркестровая партии ведут 
материал, являющийся зеркальным отражением друг друга 
(восходящие пассажи в оркестровых партиях, нисходящие – у 
баяна). Такое «поведение» баяна и позволяет нам говорить 
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о смене композиторской стратегии в работе с солирующим 
тембром: теперь он не столько противопоставляется орке-
стру, вступая с ним в диалог, как самостоятельная исполни-
тельская сила, сколько становится одним из оркестровых 
тембров, исполняющим свою партию в общем звучании. 

Произошедшее в репризе перенесение «точки обзора» с 
индивидуальной на коллективную дает содержанию Сим-
фонии и ее теме необходимый размах, выводит их из круга 
субъективно-личностных настроений. Кроме того, это по-
могает ретроспективно увидеть в нестандартно устроенной 
Симфонии важнейшую примету симфонического жанра – 
семантический инвариант (М. Арановский), последование 
нескольких содержательных модусов. Правда, они не всегда 
обособленны, а иногда даны рассредоточенно. Так, экспо-
зиция и первый раздел разработки реализуют действенный 
модус (homo agens), эпизод в разработке – игровой (homo 
ludens), «повторенная» разработка – обобществляющий 
(homo communius), сонорные вступление и кода – медита-
тивный (homo meditans).

За время своего существования симфония и концерт, изна-
чально являвшиеся жанрами с большим количеством проти-
воположных черт, сильно сблизились (достаточно вспомнить 
симфонизированный концерт ХХ века), а кроме того, облик 
самих жанров к ХХ веку необыкновенно расширился. В таких 
условиях «гарантом» жанрового статуса становится соблюде-
ние сущностных жанровых признаков. 

Свои рассуждения по поводу особенностей воплощения 
жанрового синтеза в баянной Симфонии Беринского мы по-
строили вокруг принципов тембровой драматургии, обна-
руживаемой в данном произведении. Опора на такой ракурс 
позволила нам увидеть особенности этого опуса, выявить 
лежащие в его основе концертные и симфонические черты 
(для концерта – принцип диалога исполнительских сил, а 
для симфонии – содержательный размах и концепционность, 
поддерживаемые семантическим инвариантом). Осталось 
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только оценить, как сочетаются здесь признаки двух жанров. 
Как мы смогли убедиться, происходит это весьма самобытно.

О. Соколов, говоря о смешении жанров, обращает внима-
ние, что в некоторых случаях их соединение можно характе-
ризовать как жанровую модуляцию или отклонение. Их осо-
бенность заключается в асинхронном «соотношении жанров, 
при котором каждый из них выступает достаточно обосо-
бленно на различных стадиях формы-процесса, требуя для 
своего восприятия смены психологической установки» [11,  
с. 203]. Как нам представляется, проделанный анализ позво-
ляет считать, что соединение жанров в симфонии происходит 
именно по такому принципу: изначально больше наклонен-
ная к концерту она модулирует в симфонию. 

Смешение жанров – тема, обозначенная в отечественной 
музыкальной науке, но еще далеко не исследованная. Пред-
ложенный в данной статье анализ сочинения в смешанном 
жанре с позиции принципов, организующих это смешение, 
видится перспективным и обогащающим наши представле-
ния об этом явлении и его возможностях.
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А. Рыжинский

ПРОЕКТ «HYPERION» Б. МАДЕРНЫ 
КАК “WORK IN PROGRESS” 

Статья выполнена в рамках поддержанного РГНФ проекта  
№ 16-04-50011

Положение Бруно Мадерны (1920–1973) в истории новей-
шей итальянской музыки весьма неоднозначно. Назван-

ный Луиджи Ноно в числе четырех представителей Дарм-
штадской школы, он в течение всего своего творческого пути 
оставался в тени К. Штокхаузена, П. Булеза и самого Л. Ноно. 
При этом, будучи всего на несколько лет старше своих коллег, 
он воспринимался ими не только как товарищ по музыкаль-
ному цеху, но и как наставник, обладавший несомненным ав-
торитетом. Не случайно, даже столь отличные друг от друга 
по эстетическим установкам Ноно и Берио, обрели в лице 
Мадерны мудрого друга, чьим мнением они особо дорожи-
ли. Сочинения итальянского мастера стали активно публи-
коваться лишь в первое десятилетие XXI века, то есть спустя 
более 25 лет после его кончины. Однако и сегодня многие 
сочинения композитора не изданы, в числе их грандиозный 
музыкально-театральный проект «Hyperion» («Гиперион»), 
который можно назвать важнейшим произведением мастера. 
Настоящая статья призвана осветить ряд проблем, связанных 
с изучением этого сочинения, ставшего одним из наиболее 
последовательных воплощений концепции «work in progress» 
в итальянской музыке второй половины XX века.

Роман Ф. Гельдерлина «Гиперион» стал для Бруно Мадерны 
не столько сюжетной, сколько идейной базой, по-новому вы-
светившей популярную в XIX веке идею конфликта Художни-
ка и общества. По сути, все поздние музыкальные сочинения 
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Мадерны так или иначе связаны с «Гиперионом», который 
явился не отдельным музыкально-драматическим произве-
дением, а огромным проектом, связавшим воедино несколько 
самостоятельных сочинений различных жанров. Сочинение 
Ф. Гельдерлина оказалось созвучным тем настроениям ком-
позитора, что обусловили его отход от политической темы в 
1960-е годы. По мнению Н. Т. Беляевой, главная трагическая 
коллизия «Гипериона»   «крушение надежд на преобразова-
ние общества на основах справедливости» [2, с. 561]. Герой 
Гельдерлина – не просто мечтатель, грезящий о возрождении 
великой античной культуры, но и деятель, непосредственно 
принимающий участие в борьбе за освобождение Греции от 
турецкого ига. Несмотря на пережитые им разочарования 
(разрыв отношений с Алабандой, смерть Диотимы), обрек-
шие его на одиночество, он живет, сохраняя веру в идеалы 
античной «теократии красоты», при этом осознавая утопич-
ность ее воссоздания в человеческом обществе. 

Активно работая в Studio di fonologia musicale вместе с  
Л. Берио, Мадерна уже в середине 1950-х годов сосредотачи-
вает свое внимание исключительно на музыкальных экспе-
риментах, в ущерб общественно-политической деятельно-
сти. Косвенно об этом решении свидетельствует фрагмент 
письма Лючано Берио Д. Ф. Малипьеро от 11 января 1955 года, 
в котором он от своего лица и от лица Мадерны определя-
ет цель композиторской деятельности:  «…мы думаем, наша 
цель – поиск, даже если этот поиск занимается исключи-
тельно музыкальными проблемами… [курсив мой – А. Р.]»  
[9, p. 419].

Ни содержание «Гипериона», ни его форма (эпистолярный 
роман) не способствовали созданию традиционного оперно-
го либретто. Сочинение Гельдерлина создавалось автором в 
течение 1792–1799 годов. Вместе с основным текстом романа 
«Гиперион или отшельник в Греции» (1797–1799), определен-
ную известность в литературных кругах обрели отдельные 
фрагменты, появившиеся в течение трех лет (1794–1796). Пе-
речислим их в порядке возникновения:  
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• Талия-фрагмент
• Метрический вариант
• Юность Гипериона
• Ловелль-версия
• Предпоследняя редакция1 
Существенные различия между этими редакциями, а также 

факт публикации Талия-фрагмента в 1795 году свидетельству-
ют в пользу мнения о том, что перед нами не черновики, а 
«варианты романа [курсив мой – А. Р.] как в прозе, так и в 
стихотворной форме» [3, с. 79]. Путь к созданию «Гиперио-
на» – не классический пример работы над текстом романа. 
В течение семи лет Гельдерлин работал не над одним, а над 
несколькими сочинениями, объединенными образом Гипе-
риона. Эти сочинения – не черновики романа, а вполне само-
стоятельные работы, имеющие различную степень завершен-
ности и оказавшиеся, в итоге, мало связанными с конечным 
текстом.

История рождения романа Гельдерлина во многом обуслов-
ливает и характер работы Мадерны над проектом «Hyperion»: 
с сентября 1964 года по февраль 1970 года  композитор пред-
ставляет девять версий сочинения, отличающихся друг от 
друга внутренней структурой и составом участников. 

Перечислим их: 
• Hypeion. Lirica in forma di spettacolo (Венеция; 6 сентя-

бря 1964 г.);
• Hyperion (Рим; 8 января 1966 года);
• Hyperion II (Дармштадт; 19 июля 1965 года);
• Hyperion III (аудиозапись с оркестром Юго-западного 

Германского радио)
• Hyperion et la violence (Брюссель, май 1968 года)
• Hyperion – Orfeo dolente (Болонья; 18–19 июля 1968 

года)
• Hyperion IV для магнитофонной ленты (1969 год)

1  Список фрагментов и редакций «Гипериона» приводится по диссертации 
Л. И. Прихожей [2, с.79–106].
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• Сюита для солистов, хора и оркестра из оперы 
«Hyperion» (Берлин; 13 мая 1969 года);

• «Hyperion» для сопрано, хора и оркестра (Вена; 20 фев-
раля 1970 года).

Музыкально-сценических работ в данном списке всего три: 
первое сочинение («Hyperion. Lirica in forma di spettacolo») и 
два спектакля 1968 года («Hyperion et la violence», «Hyperion 
– Orfeo dolente»). Одна из версий («Hyperion IV») существу-
ет исключительно в виде аудиозаписи2. Остальные пять ра-
бот – сочинения для концертного исполнения. Неоднороден 
и внутренний состав каждой версии «Hyperion». По сути, 
перед нами определенное число самостоятельных сочине-
ний (вокально-симфонических, симфонических, хоровых, 
электронных), объединяемых композитором (при возмож-
ности их редактирования) в пространстве очередного реше-
ния «Hyperion». Параллельно с этим возникали сочинения, 
не вошедшие в конечном итоге ни в одну из композиций 
«Hyperion», но связанные с общей концепцией. Одним из та-
ких примеров стали «Gesti» («Жесты») для хора и оркестра. 
Эта работа появилась в период работы над композициями 
«Hyperion IV» и Сюиты для солистов, хора и оркестра из опе-
ры «Hyperion». Относительно-автономный статус сочинений, 
входящих в вышеуказанные версии «Hyperion», приводит  
к тому, что в списках сочинений Мадерны они фигурируют 
в различных по составу исполнителей группах, как правило,  
с указанием конкретной версии (версий) «Hyperion», в кото-
рую они были включены [1, с. 322–323].   

Собственно текст романа Ф. Гельдерлина «Гиперион или 
Отшельник в Греции» (1799 г.) в сочинении используется 
мало. Как справедливо отмечает Дж. Феррари, «Мадерна не 
создавал либретто на основе текста романа, сам роман был 
использован как источник вдохновения для всего произ-
ведения» [7, p. 120]. Первым обращением к тексту романа 
стала вторая сценическая версия «Hyperion et la violence» 

2  В Архиве Бруно Мадерны в Болонье имеются нотные материалы к Hyperion 
IV (в частности хоровые фрагменты, не вошедшие в иные версии).
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(«Гиперион и насилие»; 1968 г.), в которой появляется часть 
«Messaggio», основанная фрагментах текста шестого (два аб-
заца) и десятого (один абзац) писем из первого тома романа, 
объединенных с кратким фрагментом из редакции романа 
1795 года, вышедшей под названием «Юность Гипериона». 
Таким образом, текст основной редакции романа фигурирует 
лишь в трех версиях «Hyperion»: в указанной постановке и в 
двух поздних версиях 1969, 1970 годов. В Арии, вошедшей во 
все версии «Hyperion», кроме Сюиты для солистов, хора и ор-
кестра из оперы «Hyperion» (1969), использованы выдержки 
из «Талия-фрагмента»3 – самой ранней из сохранившихся об-
работок «Гипериона», созданной в 1794 году. Наряду с тремя 
перечисленными редакциями романа, Мадерна использовал 
так называемую «Предпоследнюю редакцию» (редакцию «Ги-
периона» 1796 года) в качестве первого текстового ресурса ча-
сти «Klage», вошедшей в Сюиту для солистов, хора и оркестра 
из оперы «Hyperion» (1969). Кроме того, Мадерна привлек 
и два других сочинения Гельдерлина: поэму «Хлеб и вино» 
(1800) фрагмент которой использован в качестве второго тек-
стового ресурса в части «Klage» и знаменитую «Песнь судь-
бы Гипериона», положенную в основу части «Schiksalslied» 
(«Песнь судьбы») из версий «Hyperion» 1969 и 1970 гг.  

Тексты Ф. Гельдерлина явились первыми, но не единствен-
ными литературными источниками «Hyperion». Начиная с 
1968 года, Мадерна использует вместе с текстами различных 
редакций романа Гельдерлина сочинения иных авторов. Но 
если использование фрагментов древнегреческой лирики в 
хорах из «Гиперион IV» (тексты Сафо и Ивика) восприни-
маются созвучными атмосфере романа Ф. Гельдерлина, то 
привлечение современной поэзии может порождать вопро-
сы. Действительно, какова цель включения в композицию 
«Hyperion» (часть «Псалом») стихотворений У. Х. Одена 
(«Нулевой час» из цикла «Ораторы») и Ф. Г. Лорки («Пусты-
ни»)? Отвечая на этот вопрос, Н. Верзина анализирует био-

3  Наименование этого фрагмента связано с журналом Ф. Шиллера «Новая 
Талия», в котором он был опубликован в 1795 году.
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графии поэтов, сравнивая жизненный путь Одена, Лорки и 
самого Гипериона: «Оден, как и большинство других интел-
лигентов, принял участие в испанской гражданской войне, 
ведя борьбу против военной диктатуры Ф. Франко, также как 
и Лорка, который был убит сторонниками диктатуры. Таким 
образом, наблюдается союз между Оденом и Лоркой – двумя 
поэтами, помещенными в сходный историко-политический 
и географический контекст. Испания, как и Греция Гипери-
она, представляет землю, в которой еще действуют идеалы 
свободы…» [10, p. 189]. Сходной точки зрения придерживает-
ся и Дж. Феррари: «…роман обладает сильной политической 
составляющей: Гельдерлин думает о французской револю-
ции как об осуществлении своей мечты. Таким же образом 
Мадерна думает о гражданской войне в Испании: ассоциа-
ция текстов Лорки и Одена в Псалме это доказывает ясно»  
[7, p. 169].

Соглашаясь с этими высказываниями, отметим также и 
общность между текстами Лорки и Гельдерлина и на уровне 
содержания, что становится заметным в Сюите из оперы «Ги-
перион» (1969 г.), а также в венской постановке «Гипериона» 
(февраль 1970 г.), в которых появляется новый хоровой эпи-
зод «Schicksalslied» на текст Гельдерлина. И в том, и в другом 
текстах сходным образом реализует себя оппозиция вечного 
и конечного: воплощением конечного является человеческая 
жизнь, которой противопоставляется вечность идеального 
небесного мира (у Гельдерлина) или незыблемость неживой 
природы (образ пустыни у Лорки), существующей в неизмен-
ном виде до и после прихода человека в этот мир.

К теме смерти добавляется мотив одиночества человека, 
компенсируемый ощущением сопричастности великим иде-
ям, сосредоточием которых в соответствии с платоновским 
учением является высший мир. В диалоге с ним находятся ге-
рои почти всех избранных композитором литературных ис-
точников: стихотворение Одена из «Hyperion et la violence» 
решено в виде молитвы, обращенной к небесному Отцу; Гимн 
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Сафо, открывающий хоры a cappella из «Гиперион IV», обра-
щен к Афродите – богине любви и красоты.

Возвращаясь к анализу редакций «Hyperion» отметим, что 
ни одна из них не воспринималась композитором окончатель-
ной. В пользу этого свидетельствуют две существенно раз-
личающиеся сценические версии 1968 года. В первой из них 
(«Hyperion et la violence») Мадерна значительно расширяет 
число эпизодов, впервые вводя в композицию и хоровую пье-
су («Псалом»). Во второй версии («Hyperion – Orfeo dolente»), 
композитор чередует эпизоды, основанные на музыке спекта-
кля 1964 года с пятью интермедиями оперы Доменико Белли 
«Orfeo dolente» (1616), редакцию которой Мадерна завершил 
незадолго до этого4. Появление двух сценических версий в 
1968 году со значительным расширением числа вербальных 
источников, заметно обостряющих тему противостояния 
поэта (Гиперион, Орфей) и враждебного ему, наполненного 
насилием мира – косвенное свидетельство того, что и Ма-
дерну в эти годы волновали происходившие в мире военно-
политические конфликты, приводившие к большому числу 
человеческих жертв5. 

Факт одновременной подготовки двух сценических вер-
сий, премьеры которых прошли с разницей в два месяца, го-
ворит в пользу того, что сам композитор воспринимал их не 
последовательными редакциями одного сочинения, а скорее 
самостоятельными работами, объединенными общей кон-
цепцией. На наш взгляд, целесообразно говорить не о некоей 
опере «Hyperion», существующей в различных редакциях, а 
о сочинении, изначально не стремившемся превратиться в 
завершенный опус, о сочинении, находящемся в постоянном 
становлении. Об этом свидетельствует и французская журна-
листка М. Кади [Cadieu]: «Бруно в 1964 году в Венеции  го-

4  Партитура оперы вышла в издательстве «Ricordi»: Belli D. Orfeo dolente: 
opera in 5 intermedi / Nuova realizzazione ed elaborazione di B. Maderna. Mi-
lan: Ricordi, 1968.

5  Дж. Феррари, пишет о ясных ссылках в либретто Х. Клауса «Hyperion et 
la violence»: «Текст Клауса описывает некую технологическую войну на 
Дальнем Востоке (с ясной ссылкой на войну во Вьетнаме)…» [6, p. 91].
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ворил мне об одиночестве современного человека, который 
не может больше господствовать над своими собственными 
изобретениями. Гиперион должен был стать оперой, которая 
не может быть законченной, как волна, безостановочно воз-
вращающаяся сама к себе» [5, p. 339]. 

Привлечение в один ряд с работами Гельдерлина образцов 
литературы XX века во многом обусловлено желанием про-
демонстрировать актуальность проблем, существовавших в 
конце XVIII века (духовное одиночество человека, осущест-
вление высоких нравственных идей в реальной обществен-
ной жизни), и для современного мира. Максимально раздви-
гая временные рамки, Мадерна включает фрагменты оперы 
Д. Белли в третью сценическую версию сочинения. Если в 
«Hyperion et la violence» проблемный диалог между прошлым 
и настоящим формировался исключительно на уровне вер-
бальных рядов (Гельдерлин – Лорка, Гельдерлин - Оден), то 
в «Hyperion – Orfeo dolente» данный диалог возникает и на 
уровне музыкального текста. 

Сочинения «созвездия Гипериона» (выражение Дж. Фер-
рари) – это не просто готовые «кубики», из которых форми-
руются «здания» различных версий сочинений, но, в первую 
очередь, говоря словами Ф. Гельдерлина, «сырая масса», из 
которой выстраивается общая композиция [3, c. 82]. Пять 
или шесть (если считать несохранившуюся первоначальную 
редакцию, известную как «Пра-Гиперион») версий, пред-
шествующих основному тексту романа «Гиперион» – ана-
лог девяти сочинений проекта «Hyperion» Бруно Мадерны.  
И в том, и в другом случае, масштаб замысла предполагал по-
явление целой совокупности сочинений его реализующих. 
Предпочтение, оказанное в 1794 году форме эпистолярного 
романа, перед эпическим романом, задуманным изначально 
– не только свидетельство авторского желания достичь более 
непосредственного, эмоционального воздействия на чита-
теля, но и средство обретения свободы от строгих законов 
драматургии, создающих завершенную форму целого. Пись-
ма могут отличаться друг от друга размерами, внутренней 
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структурой и даже жанром (в тексте романа мы встречаемся 
с письмами-пейзажами, письмами-диалогами, письмами-
размышлениями, письмами, воссоздающими масштабные 
действенные сцены – описания военных событий). Един-
ственным «гарантом» сохранения линейного изложения 
остается следование хронологии описываемых в письмах со-
бытий. Отсюда понятно, что, уходя от включения в либретто 
писем, содержащих описание конкретных событий, Мадерна 
устраняется от сюжетного ряда «Гипериона», но сохраняет 
верность философскому базису романа, определяющему в 
дальнейшем расширение вербальных источников либретто. 
Построение целого на основе соединения самостоятельных 
эпизодов в сочинении Мадерны становится аналогом архи-
тектонической модели эпистолярного романа – фрагментар-
ной структуры с присущей ей непосредственностью воздей-
ствия на реципиента и открытостью для новых «включений». 
Таким образом, и в романе Гельдерлина, и в опере Мадерны 
мы встречаемся с идеей композиции, открытой для дальней-
ших преобразований, каждое из которых будет являться оче-
редной вариацией на лежащую в основе композиции тему. 

Как и в поэтическом творчестве Гельдерлина, тема Древней 
Греции привела к рождению не только Гипериона, но и раз-
личных стихотворений, поэм, од, посвященных античным об-
разам, так и в наследии Мадерны особое внимание к духовым 
инструментам (флейте и гобою) обусловлено определенными 
ассоциациями с музыкальной культурой античного мира. Так 
в сочинении 1965 года «Авлодия для Лотара6» Мадерна уподо-
бляет инструменты их древнегреческим предшественникам: 
гобой д'амур – авлосу (отсюда и название композиции – авло-
дия как синтез двух греческих слов: ανλός и μελοδία), гитару 
– лире. В последующем к наименованию «Авлодия» компо-
зитор вернется в 1970 году при создании «Большой авлодии» 
для гобоя, флейты и оркестра. Название этих сочинений, по 
мысли Н. Верзины, отнюдь не свидетельствует о желании 

6  Кох Лотар (1935 – 2003) – выдающийся немецкий гобоист, исполнитель 
большинства премьер сочинений Бруно Мадерны.
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композитора реставрировать древнегреческую монодию.  
В данном случае «мелодия авлоса» или «авлодия» понимает-
ся как символ мелодии, «являвшейся зеркалом общества, в 
котором действовала гармония между индивидом, коллекти-
вом и природой. Смысл мелодии Мадерны – в стремлении 
через пение приблизиться к этой невозможности» [10, p. 31].

В свете этого поистине «гиперионовского» отношения к 
древнегреческой культуре путь мастера предстает удивитель-
но последовательным и цельным. Постоянное сообщение в 
музыкальной композиции между идеями классического и 
современного музыкального искусства, проявляющее себя 
во всех без исключения работах Бруно Мадерны7 во многом 
противоречило официальной идеологии Дармштадта, ряд 
положений которой кратко были сформулированы Штокхау-
зеном в одной из его статей: «Наш собственный мир – наш 
собственный язык – наша собственная грамматика: никаких 
НЕО…!» [4, с. 503] Возможно, именно поэтому сочинения 
Мадерны редко исполнялись и практически не издавались. 
Однако для итальянского композитора – большого знатока и 
почитателя  музыки Палестрины, Джованни Габриели, Мон-
теверди, – начиная с его первых сочинений и заканчивая «Ги-
перионом» и «Сатириконом», было важно выявить глубин-
ные связи, существующие между авангардом и традицией. 
По мнению первого исследователя творчества Б. Мадерны  
М. Милы, именно это определило особую роль музыки ком-
позитора: «Тайна художественной величины Мадерна в том, 
что он смог пройти все перипетии авангарда, не теряя кон-
такта с историей нашего искусства» [8, p. 329].

7  В монографии Николо Верзины находим следующее высказывание: «…его 
[Мадерны – А. Р.] музыкальная мысль и его концепция музыкального языка 
даже в период сериализма не исключали никогда сообщения с традицией, 
которую он всегда рассматривал в качестве чего-то, с чем современность 
связана постоянно» [10, p. 119].
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Г. Калошина 

ПРОБЛЕМЫ СИНТЕЗА ИСКУССТВ
В ОРАТОРИИ МЕССИАНА 

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ»

Поиски новых синтезов являются ведущей тенденцией в 
области художественного творчества Франции в течение 

двух последних веков и значительно активизируются на рубе-
же второго и третьего тысячелетий, приобретая подчас ярко 
выраженный экспериментальный характер. В музыкознании 
закрепились термины дескриптивность (образная конкрет-
ность) и театральность как главные особенности мышления 
французских авторов, учитывая весомую роль театральных 
жанров в их наследии. Вспышки интереса к синтезу музыки 
с другими видами художественного творчества возникают 
в 30–40-е годы ХIХ века (Берлиоз), на рубеже ХIХ–ХХ веков 
(Франк, Сен-Санс, Дебюсси, Равель), в 20–30-е годы ХХ века 
(«Шестерка», «Национальная музыкальная федерация»),  
в послевоенный период (Мессиан, Жоливе, Дютийе). 

Музыкальная индустрия нашего времени, стремясь до-
биться максимума воздействия на потребителя, строится 
исключительно на синтезе слова, звука, света-цвета. Это 
накладывает отпечаток на исполнение чисто инструмен-
тальных сочинений, которое сопровождают цветосветовые 
формы, кино и балетные версии, нередко с привлечением 
парадоксальных компонентов (музыка, театр, дрессура и 
цирковое шоу, как в театре Зингаро). Воздействие комплекса 
искусств широко применяется в современных музыкально-
педагогических концепциях, дизайне, рекламной продук-
ции. Цель данной статьи – выявить взаимодействия искусств 
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в творчестве великого композитора О. Мессиана на примере 
его оратории «Преображение».

Синтез – «универсальный метод мышления, связанный с 
соединением множества элементов в единое целое, осущест-
вляемое в познавательной и практической деятельности»  
[4, с. 279]. Проблема синтеза искусств носит прикладной и 
мировоззренческий характер, привлекает пристальное вни-
мание художников, писателей, ученых-литературоведов, ис-
следователей культуры, музыковедов. Ей посвящены труды 
философов (И. Кант, Ф. Гегель, Ф. Шеллинг, в ХХ веке Н. Бер-
дяев, П. Флоренский, А. Лосев, В. Ванслов, Ю. Борев), поэтов  
(Ф. Шлегель, Новалис, Л. Тик). По мнению философов, про-
цессы синтеза, выполняют важную роль в деле совершенство-
вания человека и мира. Термин «синтез» в эстетике раскрыва-
ется как органичное слияние видов искусств в художественное 
целое, при котором рождается качественно новое явление, 
не сводимое к сумме составляющих компонентов. Иерархи-
чески выстраиваются идейно-мировоззренческое, образное 
содержание, композиционное единство, многоплановость 
драматургии. Общность участия составных элементов синте-
за в организации пространства и времени целого обеспечи-
вает согласованность масштабов, пропорций, ритма сочине-
ния. Новые качества активизируют восприятие реципиента, 
оказывают многостороннее эмоционально насыщенное воз-
действие на всю полноту его чувств. Проблемы синтеза обо-
стряются в переходные эпохи, отмеченные активизацией ин-
тегративных процессов и рождением новых явлений. Рубеж 
XX–XXI вв. представляет собой очередную переходную зону.

Стремление понять внутренние механизмы процессов 
синтеза привело исследователей к тотальному изучению 
феномена синестезии, раскрывающей ассоциативные связи 
между различными видами модальностей: информационно-
смысловыми, образно-цветовыми и музыкальными. В му-
зыковедении теория синестезии оформилась в трудах Б. Га-
леева, С. Коляденко. «Синестезия – общезначимое свойство 
человеческой психики, синестетичность является сущност-
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ным признаком художественного мышления применитель-
но ко всем видам искусств, в том числе и к музыке [1, с. 37]. 
Информация об ассоциативных соответствиях воспринима-
ется и перерабатывается на уровне подсознания с подключе-
нием сознательного и бессознательного уровней восприятия. 
Синтез ощущений в единую целостную структуру – «образ» 
– осуществляется и внутри каждой отдельной сенсорной мо-
дальности, и на межмодальном уровне. Реальный чувствен-
ный образ обладает полимодальностью: зрительная картина 
мира согласована с тактильной, кинестетической и звуковой. 
«Феномен синестезии является системным механизмом, в 
основе которого лежит процесс эмоционального (оценочно-
го) обобщения, проявляющийся в общности эмоционально-
оценочных свойств объектов разной модальности. Этот 
механизм неоднороден, включает в себя психофизиологи-
ческое явление синестезии и синестемию (межчувственные 
ассоциации и проявление метафорического мышления)»  
[3, с. 34]. Синестезия является способом целостного восприя-
тия мира, в процессе познания которого проявляются черты 
символизации. Цветосветозвуковая картина мира объеди-
няет концептуальный и языковой уровни. Ее инвариантная 
часть характерна для всех носителей языка, вариативная – 
для индивидуального опыта субъекта. «Цветовая семантика 
есть своеобразная «оболочка» когнитивных структур и содер-
жание по отношению к вербальному и звуковому уровням»  
[2, с. 42].

ХХ век расширяет круг процессов синтеза и видоизменяет 
его формы. Мы будем рассматривать разноуровневый синтез 
(термин наш – Г. К.). Его высший уровень – полижанровость 
– характеризует взаимодействия жанров музыки, поэзии, 
живописи, их композиционных и драматургических разно-
видностей. Низший (языковый, внутренний) уровень ми-
кропроцессов: синтез звука, элементов слова, цвета и света. 
Компоненты синтеза обоих уровней, например, живопись-
музыка, поэзия-живопись, звук-цвет, слово-цвет, взаимодей-
ствуют друг с другом, одновременно идет взаимодействие 
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пар. И высший, и низший уровни образуют иерархические 
субсистемы. Каждый из компонентов содержит пучок мо-
дальностей из физических, психологических, эстетических 
характеристик, которые могут одновременно в различных 
комбинациях соединяться друг с другом по три и более ком-
понентов. Возникает гетерогенная система с межуровневым 
взаимодействием элементов высшего и низшего уровней 
синтеза (музыка-цвет, поэзия- цвет и звук, живопись-звук). 
Оба оказывают комплексное влияние на структурные, семан-
тические, эмоциональные стороны произведения, воздей-
ствуя на реципиента.

Синестетический синтез во всей полноте проявился в твор-
честве К. Дебюсси, во второй половине ХХ века – у О. Мессиа-
на и А. Дютийе. Яркий пример - оратория О. Мессиана «Пре-
ображение». Присущие ему синестетические способности 
композитор сам описывает в книге «Техника моего музыкаль-
ного языка», характеризуя импульсы, стимулирующие много-
красочность его гармоний: «Мое тайное желание волшебной 
россыпи гармонии толкнуло меня к этим языкам пламени, 
этим неожиданным звездам, этим потокам сине-оранжевой 
лавы, этим планетам из бирюзы, этим фиолетовым краскам, 
этим гранитам несметных древесных ответвлений, этим вих-
рям звуков и цветов в хаосе радуг» (цит. по: [5, с. 8]). 

Оратория «Преображение» содержит несколько ярусов 
синтеза на вербальном, музыкальном, цветосветовом уров-
нях. Эти три составляющие, в свою очередь, связаны с взаимо-
действием музыки, живописи, слова, звука, краски, колорита, 
отдельных слогов и даже букв. Здесь соединены: 1) молитвен-
ный дискурс, включающий проповедь; 2) множественность 
чудесных событий и форм преображения; 3) светоцветовые 
аллюзии; 4)соотношение профанного и сакрального, что 
очень важно, ибо в акции участвуют не только Бог Отец, Бог 
Святой дух, но и Богочеловек, в котором сакральное и про-
фанное сплетены воедино, а также мистические тени пребы-
вающих в Раю Моисея, Илии и Св. Иакова.



291

Момент Преображения сопрягается в оратории с другими 
сакральными ракурсами: 1) Преобразование как Крещение;  
2) Преображение как рождение; 3) символика Св. Троицы (Го-
лос Бога-Отца, Христос, Облако). Каждый из ракурсов рас-
ширяет значение праздника Преображения в жизни христиа-
нина. Оратория, с нашей точки зрения, являет собой вариант 
культовой Божественной литургии праздничного цикла, ко-
торая свершается ежегодно в августе-месяце.

Особое место в художественном пространстве сочинения 
занимают молитвенные медитации. Разлитый молитвенный 
свет – знак соприкосновения души с Божественной энергией. 
Медитации Мессиана уходят корнями в древнехристианские 
традиции IV в. н. э., связаны с восточной медитацией, ее глу-
бочайшей сосредоточенностью и отрешением, бесстрастием, 
аскетическим безмолвием, погружением в созерцание. Меди-
тация как род духовного опыта концентрирует религиозно-
философские концепты содержания. Молитвенное начало 
соединено с иллюстративным, демонстрирующим сюжет 
в живописных и колоритных картинах, воссозданных орке-
стром.

«Преображение» создавалось в 1963–1969 годы по заказу 
Гольбейн фонда. Первое исполнение состоялось 7 июня 1969 
года в зале «Колизей», в Париже в зале Шайо на 3000 челочек 
с блистательным составом: дирижер – Серж Бодо; солисты: 
фортепиано – Ивонн Лорио, виолончель – Мстислав Ростро-
пович, флейта – Мишель Дебост, кларнет – Генри Дрюн, ви-
брафон – Жак Делеклюз, ксилоримба – Алэн Жакэ, маримба 
– Фпансиса Дюпре. Представление оратории в Страсбургском 
соборе было связано с новым вариантом рассаживания орке-
странтов, который обеспечивал необходимую для Мессиа-
на стереофоничность. Наиболее грандиозные постановки в 
70- е годы осуществились во Дворце спорта в Леваруа-Перет 
во Льеже, в Королевском Альберт-холле в Лондоне с хором 
и оркестром Би-Би-Си, в театре Елисейских полей на 2500 
человек, в соборах Брюсселя, в оперном театре Мюнхена,  
в центре Кеннеди в Вашингтоне, в Карнеги-холл в Нью-
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Йорке. Сам перечень свидетельствует о мировом признании 
одного из самых сложных сочинений Оливье Мессиана.

Обширен и своеобразен избранный автором состав хора и 
оркестра. Он включает:

1. Смешанный хор из 100 певцов разделен на 10 групп: 1-е и 
2-е сопрано, меццо, 1-е и 2-е контральто, 1-е и 2-е группы тено-
ра, баритоны, 1-е и 2-е басы. Соответственно, необходимы 10 
солистов: по одному в каждой группе. В отдельных фрагмен-
тах Мессиан использует divisi хоровых групп, разделяя каж-
дую на 2 подгруппы. И тогда могут звучать не 10 вокальных 
партий, а 20 одновременно, как в 12 и 13 частях.

2. Симфонический оркестр из 120 музыкантов и 7 соли-
стов:

– Смычковые почти все время воспроизводят звучание ме-
лодических линий, несущих цветосветовые ассоциации и ас-
социации с пением птиц. То же у соло кларнета. Автор собрал 
здесь 5 оркестровых кларнетов: малый, 3 больших кларнета, 
бас-кларнет. Они воспроизводят самые трудные ритмиче-
ские элементы.

– Группа медных включает малую трубу, 3 больших трубы, 
6 английских рожков, 3 тромбона, бас-тромбон, тубу, бас-
саксофон, тубу-контрабас.

– Небольшой ансамбль, выступающий на фоне большо-
го оркестра, он объединяет 7 солирующих инструментов: 
флейта, кларнет, ксилоримба, вибрафон, большая маримба, 
виолончель и рояль. Виолончель и рояль, иногда флейта, вы-
ступают с самостоятельными соло, остальные – в различного 
рода ансамблях;

– Традиционный квинтет щипковых;
– В перкуссии можно отметить преобладание медных ме-

таллических инструментов: колокола, малые и большие та-
релки, 7 гонгов, 3 там-тама, треугольники, барабаны. Каждый 
исполнитель играет на нескольких инструментах. Ритмиче-
ское соло металлических ударных открывает вступления к 
речитативам в 1, 4, 8, 11 частях.
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Автор создал полижанровое сочинение, в котором в рав-
ной степени присутствуют церковная и светская составляю-
щие, черты оратории, литургической драмы, мистерии. Как 
обычно у Мессиана использован принцип иерофании – пере-
несение сакральных элементов на профанные, поскольку му-
зыкальный язык, стиль, структура связаны со светским нача-
лом, сохраняя общую идейную религиозную направленность. 
В связи с соотношением сакрального и профанного «Три ли-
тургии Божественного присутствия» и «Преображение» два 
прямо противоположных сочинения. В «Литургиях» молитва 
занимает большое место, начиная с первой части, фрагмен-
тов Второй и Третьей частей, когда речь идет в тексте о Бо-
жественной любви, заполняющей собой мир. Но либретто 
содержит тексты энциклопедий, а тематические процессы 
во многом опираются, на «светские» составляющие, синте-
зирующие традиции псалмодий и юбиляций со спецификой 
шести ладов Мессиана ограниченной транспозиции, индий-
скими старинными ритмическими фигурами и прихотли-
востью ритмов птичьего пения, с полипластовой фактурой, 
включающей приемы будущей сонористики и алеаторики.  
В «Преображении» молитвы, гимны, псалмодия занимают 
ведущее место. К тому же, сочинение опирается на традиции 
жанра духовной оратории (наличие партии testo, роль хора, 
и молитвенных эпизодов), пассионов, литургической драмы 
(театрализованное чтение Евангелия и других священных тек-
стов), Божественной литургии как культовой акции в церкви. 
Хор выполняет функции рассказчика, повествующего о со-
бытиях, дает описания чудесных преобразований и превра-
щений, характеризует место действия, а оркестр иллюстри-
рует это светоцветовыми импровизационными фантазиями. 
Молитвенный пафос выражен с помощью огромного количе-
ства хоралов, псалмодии, речитативов. В мозаичном тексте 
использованы фрагменты 17-ой главы Евангелия от Матфея, 
9-ой от Марка (3 стих), 9-ой от Луки (29 стих), цитируются 
книга «Сумма (Список) теологии» Фомы Аквинского, литур-
гическая книга миссал, послания Святого Павла, книга Му-
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дрости Соломона, книга Мудрости Иисуса Сирахского, Псал-
мы Давида (№ 47–48 в 7 номере первой части, № 28 – в финале 
второго септинария, в других частях). Включены эпизоды та-
инства Воскрешения, принятие Иисусом Христом Крещения, 
фрагменты Рождества Спасителя. Так в сюжете присутствуют 
все основные эпизоды Его земного Пути. Все тексты прони-
зывает идея торжества Веры, как Света высшей Истины.

Структура обоих септинариев однотипна: 1, 4, 8, 11 части 
– речитативы, финальные 7 и 14 части – хоралы на тексты 
псалмов Давида, остальные 2–3, 5–6, 9–10, 11–12 названы ав-
тором медитациями, в которых гимнические молитвы, ме-
дитирование синтезированы со светоцветовыми аллюзиями 
выраженных калейдоскопом оркестровых эффектов, особой 
спецификой искрящегося и блистающего всеми красками те-
матизма, ритмически прихотливым и часто цитируемым пе-
нием птиц. На образный строй сочинения оказали влияние 
грандиозный образ горы Монблан и три ее ледника, контуры 
напоминали Мессиану римский Колизей.

Молитвенное начало главенствует в каждой медитации, 
в хоровых финалах. Хор трактован и в фактуре а capella, и с 
оркестровыми дублировками голосов. Оркестровые темы 
порой вторгаются в молитвы. Первая, четвертая, восьмая, 
одиннадцатая части – речитатив евангелиста ( в партии хора 
и у солистов) – строятся на традиционной григорианской 
псалмодии, трансформированной за счет использования ла-
дов Мессиана. В псалмодии хор поет в унисон, буквально де-
кламируя текст. Внутри медитаций звучат преимущественно 
гимны-хоралы, у которых мелодическая основа григориан-
ская, а принципы аккордовых процессов близки разновид-
ностям хоральной фактуры, что рождает ассоциации с тради-
циями лютеранских песнопений. Эти мощные молитвенные 
колонны, расширяясь в сводах, образуют основной остов 
архитектуры храмового действия оратории, задуманного в 
масштабах Вселенной. Задача автора – прорастить аккордо-
вое основание всего действа, соединяя молитвенные эпизоды 
арками как гигантское шатровое здание, напоминающее вто-
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рую часть «Сонаты Солнца» М. Чюрлениса. Но мощные своды 
хоралов только основа этой циклопической постройки. Про-
должая сравнение с Чюрленисом, отметим многослойность 
и калейдоскопичность музыкальной ткани оратории, вы-
зывающей ассоциации с картиной I части «Cонаты Солнца» 
литовского гения. Мессиан будто задается целью воссоздать 
структуру солнечной массы, передать сияние одежды Христа 
и его Лика в первом септинарии. Полипластовость фактуры, 
калейдоскопичность, мозаичность тематизма не мешает вну-
три каждой части образовывать законченные композиции, 
из которых ведущее значение имеют строфическая форма и 
множественное рондо. Как и в «Квартете к концу времен», 
рондальные части имеют по несколько макро- или микро- 
рефренов. Закономерности рондо возникают внутри частей 
и между частями, некоторые микрорефрены «мигрируют», 
образуя тематические арки оратории.

При этом надо отметить, что присутствует и главный син-
тез – сакрального и профанного начал, ибо сакрален текст 
всех 17 источников, включая Евангелие, множество молит-
венных текстов, труды Фомы Аквинского, других деятелей 
священства, все они поддерживают и прославляют событие 
Преображения Спасителя на горе Фавор. Учитывая количе-
ство молитвенных обращений, гимнов, чтение текстов Еван-
гелия, огромную роль хора в медитациях можно считать, что 
на высшем уровне синтеза органично слиты духовная орато-
рия и собственно культовое действо, черты мистерии как со-
кровенного таинства мироздания. В медитациях присутству-
ют профанные светские элементы в цитировании птичьего 
пения разных континентов земного шара – Северной и Юж-
ной Америки, Африки, Европы, Азии (подлинные образцы 
из коллекции композитора), в использовании ряда компози-
торских техник постмодерна.

Особенность живописного ряда в синтезе искусств опре-
деляется сюжетом, который строго следует евангелическим 
описаниям двух чудесных явлений, увиденных свидетелями 
– учениками Христа. Явление Преображения – момент со-
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прикосновения Бога-отца, Бога-сына и Бога Святого духа, 
явление таинственное и представляемое в тексте и музыке 
изменением облика Христа в 1 септинарии и реакции на это 
событие свидетелей, птиц-вестников.

Ряд светоцветовых аллюзий вызываются соединением ас-
социаций, вызванных вербальными комментариями, обра-
зующими многорядный цветосветовой ряд, ибо, на первом 
плане живописного ряда – собственно чудо Преображения. 
Автора это подвигает на невероятно богатую цветовую гамму, 
оттенки цветов бесконечны, например, сверкающие одежды 
Христа, которые светлее снегов Килиманджаро, белее сол-
нечного света. В зените сияющего Солнечного диска они 
окружены красочным радужным сиянием.

Второй уровень составляют цветовые аллюзии – оперение 
необыкновенно колоритных птиц-комментаторов, которые 
появляются по воле автора в связи с музыкальными комплек-
сами, вобравшими в себя их интонационно-ритмические 
свойства. Здесь сплетаются имитации интонационно-
ритмических комплексов многочисленных птиц: иволги, 
альпийского фьютера, хюполеса – птицы оливковых рощ Гре-
ции, птиц западных прерий Канады, голубого пересмешника 
Мексики. Трогательно певучий припев хора в третьей части, 
гармонии которого, как пишет автор, окрашены в голубой 
цвет, испещренный, как комментирует Мессиан, вклинива-
нием зеленого, темнеющего до черного, с оттенками красно-
го и золотистого. Все они, проходя через кристаллы алмаза, 
изумруда, меняют цвет на фиолетовый пурпур с преоблада-
нием светло-оранжевого, обитого контуром молочно-белого. 
Эти светоцветовые аллюзии реализуют тембровые окраски 
аккордов в партиях оркестра. 

Третий уровень живописного слоя составляют цветокра-
сочные видения, которые наблюдают свидетели этого со-
бытия, особенно при появлении красочной тучи (облака), 
покрывшего все предыдущие слои света и цвета. Этому собы-
тию посвящены восьмая, девятая, десятая части. В 10 части 
утверждается католическая молитва праздника Преображе-
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ния Иисуса Христа: «О, Господь, который в славном Пре-
ображении своего единственного Сына утвердил таинство 
Веры по свидетельству пророков и восхитительным образом 
обозначил принятие вашими детьми голоса, раздавшегося из 
яркого облака (тучи). Дай нам милость, быть однажды сона-
следниками этого Царя Славы и разделять с Ним Его знаме-
нитое царство в преображении Иисуса Христа». 10 часть ти-
пична для сочинения и представляет строфические вариации 
с расширением при повторах ансамблевых эпизодов. Начало 
части использует перемещения политембральных мотивов 
разной протяженности. Доминирующую роль играет виолон-
чель соло (Глас Бога Отца). «Ее длинная каденция смешивает 
ритмы перкуссии с птичьим пением солистов: славки черно-
головки (Франция) у флейты, садовой славки (Испания, Гре-
ция) у кларнета, славка пассеринетто (Испания, Греция) 
великолепной птицы африканской спрео у маримбы, ярко-
красные цвета индиго, птицы с красной грудкой (Северная 
Америка) у соло рояля. Голоса сопрано пианиссимо выводят 
гимническое Аллилуа. Гармоничное звучание скрипок, игра, 
напоминающая «гремучих змей» у вибрафона, который раз-
ноцветными аккордами аккомпанирует, собирая все богат-
ство комплексов тематизма в сложное переливание блеска» 
– пишет автор в предисловии. 

Четвертый уровень – цветосветовые аллюзии, вызванные 
самой музыкой, полихроматическим видением автором раз-
личных инструментальных комплексов. Особенно ярко это 
демонстрируют 6 и 13 части, которые в полном смысле полих-
ромны. Шестая часть – кульминация процесса световых ал-
люзий первого септинария – открывается пестрой лавиной 
иллюстративных форм тематизма – divisi духовых, маримба, 
ксилофон, фортепиано со своими элементами, сопровождаю-
щей хор с терцово-секундовыми распевами юбиляций. Здесь 
сконцентрированы переливающиеся разными цветами, свер-
кающие, блестящие и неожиданно вспыхивающие элементы. 
Наполненная солнечным блеском, эта часть воссоздает пор-
трет преображенного Спасителя в серебристо-золотистых и 
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ослепительно белых одеждах. Светится его сверкающий Лик, 
и все его тело, погруженное в световые волны инфернальных 
«тканей». Гроздья аккордовых вспышек и трельных лучей и 
лучиков поддерживают это необыкновенное зрелище. Про-
цесс цветосветовых и музыкальных взаимодействий усили-
вается во втором септинарии, где на Христа и свидетелей 
опускается облако-туча, из которой слышен голос Бога Отца, 
приводящий в ужас учеников, теряющих сознание. Описа-
ние красочных пластов облака (от черного, фиолетового до 
сияющего золотого) создает новый светоцветоряд вкупе с 
летающими вокруг многоцветными по оперению птицами. 
Здесь надо учесть и картинку горного массива, на котором на-
ходятся Христос с учениками, сияние небес, туманы, запол-
няющие низовья гор. Для композитора важно создать эффект 
одновременного нахождения слушателя и исполнителей в 
пространстве планеты Земля рядом с сияющим Солнцем в 
пространстве космических просторов.

Полихромный светоцветовой ряд оратории включает 50 
различных цветовых оттенков. Но главный синтез осущест-
вляется во взаимодействии слова, цвета, света и музыкальных 
элементов. Наложение светоцветовых уровней абсолютно 
свободно и развивается параллельно напряженному музы-
кальному процессу, в котором часто используется принцип 
рондо и строфической композиции. Повторы рефрена и ку-
плетов всякий раз попадают на новые цветосветовые блоки. 
В строфических формах идет непрерывное монтажное ком-
бинирование микроэлементов, автор использует излюблен-
ный прием тематического калейдоскопа. Все вместе призвано 
воссоздать эффект непрерывного вращения светоцветовых и 
музыкальных составляющих. Основу процесса составляют 84 
элемента, различных по масштабам, ритмическим, интона-
ционным, виртуозным формам. И на них свободно наклады-
вается светоцветовой калейдоскоп. 

Музыкальная палитра «Преображения», ее многорядность 
достойно воплощает то великое сакральное событие, кото-
рому посвящена оратория. Часть элементов имеет значение 
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иллюстраций, другая нацелена на воссоздание мириад мер-
цающих переливающихся всеми цветами радуг свечений, 
внезапных вспышек солнечных протуберанцев, Некоторые 
из тем являются лейтмотивами, один из которых у солирую-
щего фортепиано развивается как появляющийся и исчезаю-
щий солнечный зайчик. Триада маримбы, ксилофона и ви-
брофона ведет свою цветосветовую линию, включающуюся 
там, где надо подчеркнуть всплески белых или золотистых 
лучей. Особый цвет имеет солирующая виолончель. Она ве-
дет повествование от Лица Бога Отца, образ которого  симво-
лизирован синими и фиолетовыми оттенками.

Композитор детально комментирует цветосветовую гамму 
в предисловии к каждой части. В либретто 3 части развива-
ется мысль о свете: «Бог – правозвестник молний: Ее вспыш-
ки осветили земной шар. Поют птицы высокой горы: толч-
ки Альп присоединяют свой голос к великолепным голосам 
птиц спрео из Африки и трутиялам Балтимора Северной 
Америки.

Звучание маримбы, ксилоримбы противопоставлены низ-
ким звукам бас-тубы. Мелодия тяжеловесных аккордов хора в 
купе с английскими рожками провозглашает величие Христа 
и выражает почтительный страх перед Сиянием Бога Отца, 
великолепием Бога Сына, как отпечатком его сущности». 
Маримба и ксилофон иллюстрируют фразу: «Ваши зарницы 
осветили земной шар, земля тряслась и дрожала, сдвинулась 
с места и вздрогнула» [Пс. № 77]. Вывод дан в молитве: «Свет 
его одеяний символизирует будущий свет святых, который 
превзойдет сияние снега в горах, превзойдет сияние Солнца» 
[Св. Ф. Афинский, Теология, гл. 45, 2].

Фрагменты текста образуют словесные рефрены. Это – хор 
ангелов, прославляющих рождение Иисуса Христа «Слава в 
вышних Богу, и на земле, в человеках благоволение» [Лк. 2: 
13–14]; догматы – «Это сияние – великолепие вечного света,  
незапятнанное зеркало, изображение Его доброты» [кн.  
Мудр. гл. 7]; «Это место грозно и величественно: это Божий 
Дом и врата Неба» [кн. Бытия, гл. 28]. В тексте и музыке во-
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площена серия символов: Вечность, первозданный Свет на-
чала Творения, Врата в Рай, Небо – как символ бездонного 
«горнего мира»; Сияние – как извечная светоносность, окру-
жающая Бога Отца, Бога Сына, Божий дом в инобытийном 
пространстве рая. В оратории использована идея зеркала, от-
ражение «горнего» в «дольнем», как проявление Божествен-
ного Лика, проступающего в каждом, кто посвятил себя слу-
жению Богу и Церкви. Божественное зеркало – это дверь в 
иной, мистический мир. Оно концентрирует световые лучи, 
бросая их в земной мир. Мысли Мессиана соприкасаются с 
посланием апостола Павла коринфинам [гл. 13, ст. 12-13].

Так, расширяя содержание Божественного Преображения, 
автор утверждает в оратории основную концепцию христи-
анства – концепцию Божественной любви. Тихая и нежная 
фраза голосов солистов, усиленная хором, открывает пылкую 
и страстную молитву финального гимна.  В музыке перели-
ваются краски модального лада, «отражая смешение золо-
того и фиолетового, красного и фиолетовый пурпур, серо-
голубого, обрамленного золотом и темно-синим, зеленого и 
оранжевого, голубого и золотого, желтизны и фиолетового 
изумруда, порожденных золотом и белизной. Соло виолон-
чели воскрешает простую ясность предвечного света. Соло 
рояля наполнено звуками пения американских малиновок в 
алых сиреневых аккордах» (из предисловия Мессиана к этой 
части). Многоярусный цветосветовой ряд, сопрягаясь с мно-
гослойным музыкальным процессом призван создать эффект 
непрерывного перехода одного вида энергии в другой. Жи-
вописные картины, светоцветовые элементы и калейдоско-
пический монтажный музыкальный процесс, наслаиваясь 
друг на друга, призваны воссоздать вечное движение и по-
лициклическое вращение вселенной, наполненной радостью 
преображенного Спасителя и масштабами его мощи и силы, 
дарованной людям.
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С. Нестеров

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖАНРОВ И СТИЛЕЙ
В МУЗЫКЕ ДЛЯ СКРИПКИ СОЛО 

РУБЕЖА ХХ–ХХI ВЕКОВ

Тенденция к жанровым взаимодействиям, рождению по-
лижанровых сочинений является одной из ведущих в ХХ 

веке, затрагивая все области музыкального творчества, в том 
числе, произведения для скрипки соло. Это закономерный 
процесс. По мнению А. Сохора, «изменение условий бытова-
ния жанров, приводит к их взаимодействию, рождению но-
вых, размыванию четких границ между ними» [4, с. 80]. Уже 
в сонатах М. Регера, П. Хиндемита, Э. Изаи в первой поло-
вине ХХ столетия происходит активный синтез принципов 
классической и старинной сонаты, партиты, вариаций basso 
ostinato, программной сюиты, романтического поэмного мо-
ноцикла и баллады. Все эти жанровые детерминанты сосре-
доточились в метацикле Э. Изаи. В гениальной Сонате для 
скрипке соло Б. Бартока, предназначенной для И. Менухина, 
симфонизация пронизывает цикл, который является ярким 
образцом полижанрового комплекса: первая часть – чакона, 
синтезированная с сонатным аллегро, вторая – фуга, третья 
написана в духе старинной арии. Рондо-соната четвертой ча-
сти опирается на приемы развития финалов баховских пар-
тит. Примеров очень много.

Во второй половине ХХ века многие авторы пошли по пути 
технических экспериментов, что обусловлено процессами 
стилевого обновления в эпоху постмодерна. Смешение, стол-
кновение разных лексик, ранее считавшихся несовместимы-
ми, активное стилевое и технологическое экспериментиро-
вание приводит к тому, что происходит становление новых 
концертных форм и разновидностей полижанровости в му-
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зыке для скрипки соло. Появление таких сочинений стиму-
лировали многочисленные конкурсы и  сами исполнители, 
стремившиеся к созданию собственного неповторимого ре-
пертуара. 

Остановимся на конкретных примерах.
Ряд сочинений воспроизводит черты барочной, романти-

ческой или современной сюиты. Так, в Партите В. Брауска-
са «Прелюдия» выдержана в традицииях Аллеманды Второй 
партиты Баха, полифоническое «Граве» воспроизводит образ-
ный строй первой части его Первой сонаты. Романтическое 
скерцо и напористая финальная токката своей агрессивно-
стью и гротеском в духе Allegro barbaro Бартока демонстри-
руют прорыв в другое столетие, что подчеркнуто приемами 
игры, штрихами, характерными для исполнительских стилей 
ХХ века. Партиту завершает масштабная каденция, интегри-
рующая образные контрасты и стилевые приемы цикла, как 
это происходит в жанре концерта.

Чрезвычайно показательна для взаимодействия жанров 
Соната № 2 Вайнберга. Собственно нормативы сонаты в ком-
позиции отсутствуют. Каждая из семи частей – самодоста-
точная изящная миниатюра – иллюстрирует музыкальные 
термины: «Монодия», «Паузы», «Интервалы», «Реплики», 
«Аккомпанемент», «Инвокация», «Синкопы». Композиция 
ориентирована на сюитный принцип построения цикла. 
Его общая направленность – расширение художественного 
пространства от одномерного в первой части к многомер-
ному в финале. Принципы развертывания и свертывания 
фактурных, интонационных, интервальных и аккордовых 
форм сложились в эпоху барокко (см. работу Ф. Синдиковой: 
[3]), Автор решил показать различные грани и возможности 
скрипки как сольно-монодийного и диалогического, кон-
цертного инструмента. При этом «Паузы», «Синкопы», «Ак-
компанемент» – пьесы скерцозного характера, мерно ритми-
зированная «Монодия» символизирует устойчивость покоя 
Вечности, «Интервалы» – гротескно-агрессивны, лирическая 
часть «Реплики» подобна диалогу влюбленных. Оригинальна 
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часть, названная «Инвокация». Сам термин означает молит-
ву ангелу хранителю, магический призыв. Основным ядром 
развития является имитация колокольного перезвона. В него 
вплетаются интонации предшествующих частей («Интерва-
лы», «Паузы»). Развитие строится восходящими ярусами с 
пристальным вслушиванием в резонансные контрасты ак-
кордовых «эхо». Рондо-соната финала «Синкопы» выполняет 
функцию итоговой репризы этого уникального цикла.

Выдающимся образцом жанровых взаимодействий явля-
ется сочинение «Королевская тема и вариации для скрипки 
соло» И. Юнга, созданное в 1976 году для конкурса им. И. С. 
Баха в Лейпциге. Заказ предопределил использование звуко-
вых аллюзий с творчеством Баха, соединение их с авангард-
ными новациями и оригинальными звуковыми эффектами. 
В качестве исходного ядра автором избрана, так называемая, 
«Королевская тема», популярная в эпоху барокко. Ее основу 
составляет формула распятия и мотив креста, Эту тему ис-
пользовал Бах в Аллеманде Второй партиты, в фуге g-moll из  
1 тома «ХТК.», Пахельбель – в клавирной фуге h-moll, Буксте-
худе – в органной фуге fis-moll. С нее же начинается гениаль-
ная Фантазии c-moll Моцарта перед 14 сонатой. 

Основная конструктивная идея сочинения – постепенное 
преобразование темы до двенадцатиступенной серии, ее 
«размывание» в импровизационном звуковом потоке во вто-
рой половине композиции. Подобный принцип был исполь-
зован в финале сонаты ор. 31 № 2 Хиндемита, так варьирова-
лась песня «Приди весна» Моцарта. В конце произведения 
– «зеркальный» процесс интеграции звуков темы из алеато-
рического облака «космической» звуковой «пыли», в которую 
она превратилась, вплоть до полного истаивания. Концепция 
Юнга развивает идею, выдвинутую Регером: «Бах – начало, 
базис и вершина современной музыки». При этом использо-
ван весь арсенал исполнительской и композиторской техники 
ХХ века: серийность, алеаторика, «музыка тембров», микро-
хроматика, техника минимализма. Присутствуют черты сти-
левых, орнаментальных вариаций и вариаций ostinato. Тема 
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проводится в разных регистрах, узнается в начальных точках 
пассажей и глиссандо, в скрытых голосах бариолажа, в мель-
кающих точках флажолетов. Группировка вариаций соответ-
ствует этапам сонатного аллегро: 1–6-я вариации – главная 
партия, 7–8-я – связующая зона: опорные точки сохраняют 
линию ostinato, в развитии пассажей использована 12-тисту-
пенная серия. Токкатно-тарантельная 9-я и скерцозные 10 и 
11 вариации составляют побочно-заключительные разделы в 
хроматическом es-moll. Полифоничность фактуры связана со 
скрытыми голосами внутри пассажных линий, опорные точ-
ки которых фиксируют звуки темы. Виртуозная 11 вариация 
насыщена арпеджиато аккордов и линиями ломанных октав. 

Разработочный раздел сонатного аллегро составляют кон-
трастные 12–13 вариации: 12 вариация – напористая, напря-
женно драматическая, переполненная линиями пассажей 
двойными нотами – противостоит скорбно-трагической  
13 вариации в тритоновом соотношении тональностей D 
– gis, где 12-ти ступенный вариант побочной партии прово-
дится в двух- и трехкратном увеличении и в виде зеркальной 
инверсии. 14–17 вариации образуют репризный раздел ком-
позиции. Ускорение ритмического процесса и полное “раз-
мывание” главной партии в арпеджированных пассажах и 
фингерзациях происходит в 14 вариации. Побочная партия 
трансформируется в облако «звуковой пыли» из флажолетов 
в 15-ой вариации. Кульминация приходится на 16 вариацию, 
где побочная возвращается в исходный c-moll, а линии ар-
педжий из секстолей, отталкиваясь всякий раз от двух зву-
ков исходной темы, формируют новую итоговую серию. Она  
проводится в виде восходящих ступеней ритмически варьи-
рованных секвенций, завоевывая весь диапазон скрипичной 
вертикали.

 Возвращение «королевской темы» в 17-ой, единственной в 
цикле нежнейшей, скорбно-элегической вариации, возвеща-
ет о начале коды, где главная партия резко изменяет образ-
ный строй, тогда как побочная сохраняет черты агрессивной 
токкаты. Тема и ее отражение в коде образуют арку-венец, от-
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вечая названию “королевская”.  Самое сложное при исполне-
нии вариаций – выдержать единый темп звучания тематиче-
ского каркаса при всех ритмических ускорениях. Железный 
темпоритм был основой барочных композиций, он должен 
сохраняться даже при смене обозначений метронома. Это за-
мечательное произведение технологически и композицион-
но предваряет «Эхо-сонату» Р. Щедрина (см. об этом: [2]).

Полижанровость часто проявляется во взаимодействии  
трех и более жанров. Финский композитор Я. Кайпонен в 
программном сочинении «L’Anello di Aurora» («Кольцо Ав-
роры»)  вообще никак не обозначает жанр, предоставляя ис-
полнителю сыграть то, что он услышит в этой музыке. Вся 
композиция – поэмный моноцикл, не связанный с монотема-
тизмом. Кайпонен опирается на поэмы Р. Штрауса, А. Двор-
жака, С. Франка, отступивших от листовских нормативов, 
синтезируя черты сонатного аллегро, рондо и вариаций.

Первые два этапа изложения материала есть вступление и 
экспозиция сонатного allegro. Художественные средства жи-
вописуют картину рассвета. Во вступительном разделе с по-
мощью отдельных флажолетов и звуков различной высотно-
сти выстраивается пространственно-временной континуум в 
масштабах скрипичного диапазона. Точки вертикали акцен-
тируют 12-ступенную серию, но в развитии законы додекафо-
нии не выдержаны. Автор задействовал ряд штрихов: легато, 
мартле, стаккато, рикошет, глиссандо, штрих Бартока. Побоч-
ная  живописует  нарождающиеся  потоки солнечного све-
та,  ассоциируясь с композиционными идеями воплощения 
образа рассвета Равеля в 3 картине балета «Дафнис и Хлоя», 
в 1 части «Аврора» Пятой сонаты для скрипки соло Изаи. Те-
матическую функцию выполняет пассажный комплекс, ко-
торый отталкивается от трели d–es. В его виртуозных «пере-
ливах» происходит прогрессирующее увеличение количества 
звуков в группах пассажей в единицу времени (от 8 до 40) при 
ритмическом уменьшении длительностей до 64-х и варьиро-
вании  интервальных рисунков. 
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В центре – развернутая разработка, ее третий раздел ком-
пенсирует скерцо, четвертый – медленную часть симфониче-
ского цикла. Разработка переполнена приемами звукописи, 
живописуя  утренние шумы и шорохи, постепенно усилива-
ющееся пение птиц, шелест листьев и трав, разливающиеся 
лучи света, вспышки солнечных «зайчиков», россыпи капель 
росы на цветах. Логика развития главной и побочной тем опи-
рается на барочный принцип прорастания ядра, его развер-
тывания как «снежного кома» с разрастанием каждого следу-
ющего проведения. При жестком структурировании процесса 
развития возникает прямо противоположное художественное 
впечатление: кажется, что господствует стихия импровиза-
ции. Кульминация приходится на побочно-заключительные 
разделы репризы, где цитируется фрагмент из 1 части «Авро-
ра» Пятой сонаты Изаи – прообраза композиции. В репризе 
побочной терцовые трели на фоне выдержанных звуков, как 
в каденции «Дьявольских трелей» Тартини, сопоставлены с 
жесткими интервальными комплексами штрихом мартле, 
комбинированными пассажами из тритонов, кварт, квинт. 

Пьеса завершается яркой, радостно-импульсивной кодой, 
где собраны все виртуозные приемы предшествующих раз-
делов: трели, интервалы и аккорды, приемы бариолажа и 
сотийе охватывают весь диапазон инструмента. Фрагмент 
концерта Сибелиуса звучит в коде как символ утраченного 
романтического идеала. Использование микроускорений и 
прихотливая ритмическая сетка делают «Кольцо Авроры» 
одним из самых сложных скрипичных сочинений поэмного 
типа. При его разучивании важно проработать ритмическую 
основу, освоить богатейший арсенал штрихов и приемов, 
понять логику развития композиции и найти собственную 
образно-смысловую интерпретацию. Художественный облик 
совершенно меняется от небольших темповых сдвигов в по-
бочной зоне, от скорости извлечения звуковых точек начала, 
«пропетости» мелодических фрагментов, темповых сдвигов 
в пассажах, которые должен регулировать сам исполнитель
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Соната для скрипки соло П. Булеза представляет собой 
своеобразное экспериментальное поле, в котором автор 
синтезирует принципы сериальной техники и алеаторики.  
В основе лежит та же серия, что и в его «Структурах» для фор-
тепиано (es d a as g fis e cis c b f h) и ее инверсия. Их разворот 
и принципы появления вариантов даны в книге Когоутека [1,  
с. 159–160]. Ритмическая последовательность иная, чем в 
Структурах, как и набор элементов динамической интенсив-
ности. Их дополняют серия из 11 штрихов и приемов: деташе, 
мартле, легато – два звука, пиццикато – два звука, стаккато 
– два звука, коль леньо, сотийе, рикошет, глиссандо, тремо-
ло и трель на двух звуках. В результате штрихи все время то 
запаздывают, то опережают процесс появления звуков вы-
сотной и ритмической серий. Динамические оттенки (их 12) 
охватывают первоначально три звука серии, потом четыре, 
потом пять, шесть и далее до двенадцати, не совпадая с рит-
мическими и высотными проведениями. 

Звуки серии излагаются также интервалами и 4-х звучны-
ми аккордами, звучащими совместно или арпеджировано. 
Оригинален прием «обращенного отталкивания» от высот-
ной серии в четвертой октаве глиссандо вниз на открытую 
струну. Композиционное «целое» разделено по вертикали и 
горизонтали на шесть секторов, где последний является зер-
кальным вариантом первого, а четвертый – третьего, за счет 
чего возникает концентрическая форма A – B – C – C1 – D – A1. 
На «рассредоточенный» тематизм (по терминологии В. Валь-
ковой), а точнее, интонационные матрицы, автор наклады-
вает четыре рамки из выделенных на странице сегментов, за 
счет чего в композицию привносятся черты алеаторики. При 
исполнении скрипач может изменять порядок налагающихся 
рамок. 

Таким образом,  музыку для скрипки соло последней тре-
ти ХХ века характеризует полижанровость. Как правило, 
возникает жанровый гибрид, в котором главенствует  не-
кий стержневой жанр, с которым синтезируются признаки 
иных –  вариации, импровизации, поэмы, рапсодии, сонат-
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ного аллегро, каприса, этюда. В целом, жанр выступает как 
модель композиционно-технического эксперимента автора с 
учетом исполнительского заказа. Так во всей полноте взаи-
модействий старинных и современных традиций, в процессе 
появления все более сложных жанровых и стилевых синтезов 
продолжается становление и развитие одного из важнейших 
пластов современной музыки - музыки для скрипки соло, 
формирующей новое поколение молодых исполнителей, вы-
двигая перед ним инновационные содержательные и техно-
логические задачи.
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И. Гринченко

ХОРОВАЯ МИНИАТЮРА 
И СИНТЕЗ ИСКУССТВ

Художественное творчество XX века отмечено сознатель-
ным стремлением к синтезу различных видов искусств. 

Как известно, впервые теоретическое обоснование синтеза 
автономных форм художественного освоения мира возникло 
в период романтизма. Именно эстетика романтизма открыла 
пути для прямого влияния одного искусства на другое, широ-
кое распространение получили представления о глубинном 
единстве всех его видов, нашел подтверждение тезис Р. Ваг-
нера о том, что в своем обособлении разные виды искусства 
теряют способность к развитию. 

В современных исследованиях философов, искусствоведов, 
литературоведов, музыковедов, культурологов, социологов 
данная концепция получила свое многоаспектное развитие. 
«Взаимопроникновение, взаимопорождение и взаимодопол-
нение», – повествует В. В. Ванслов [1, с. 171], способно быть ис-
точником обоюдного обогащения художественного языка, а 
«совмещение разных видов искусств в одной образной систе-
ме, – подчеркивает В. В. Харитонов, – создают более универ-
сальный “инструментарий” для проникновения в сущность 
действительности» [9, с. 123]. «Взаимоотношение сфер твор-
чества, – пишет философ, – это не только реальность нашей 
жизни, но и диалектическая закономерность развития куль-
туры, которая определяется сложностью предмета» [там же ]. 
Ученый указывает, что именно человеческий фактор являет-
ся причиной усложнения искусства. Усилению взаимосвязи 
его сфер содействует то, что «предмет искусства осваивается 
новыми, находящимися в стадии развития, областями куль-
туры», а также то, что возникает «специфика качественного 
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изменения потребления искусства». Таким образом, глубокая 
трансформация обстоятельств жизни диктует новые запросы 
общества к искусству, что преобразует художественные прие-
мы, создает атмосферу интенсивного взаимопроникновения 
и в конечном итоге дает «подобным “нечистым” видам опре-
делять эстетическую культуру будущего » [9, с. 123]. 

В свете вышеупомянутых закономерностей, которые яв-
ляются основополагающими в развитии художественной 
системы и указывают на корневую связь всех ее элементов, 
было бы логично рассматривать исторические истоки жанра 
хоровой миниатюры в более раннем периоде развития авто-
номных видов этой системы, которые уже на первых этапах 
своего становления обнаруживают процесс формирования 
эстетики малых форм. В этом аспекте необходимо коснуться 
созревания специфических черт миниатюры не только с по-
зиции кристаллизации их в хоровом творчестве на поздних 
этапах развития жанрового феномена, но и определить роль 
жанров-прототипов в других видах искусства, составивших 
так называемую «немую» историю миниатюры. Они, «слов-
но малые драгоценные крупицы, разбросанные в разных 
исторических эпохах и искусствах, несущие эстетическую 
сущностную красоту жанра малой формы, вбирающие и син-
тезирующие в себе принципы выразительности разных ви-
дов искусств, представляют «биографию» художественного 
феномена хоровой миниатюры» [7].

Так, например, генетические корни хоровой миниатюры 
уходят к древним фрескам русских иконописцев, в которых 
истинность изображений (и словесных, и красочных), пони-
маемая в духе чувственно-материального тождества с перво-
образом, бесконечно важнее их красоты. Подобие лика иконы 
человеческому изображению, обращение его к внутреннему 
миру молящегося, то есть глубокая человеческая сущность 
искусства будет «впитана» последующими эпохами, станет, в 
частности, важной составляющей эстетики романтизма.

Небольшие изобразительные миниатюры, иллюстрирую-
щие древние рукописи, функция которых – опредмечивание 
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смыслового и эмоционального наполнения книжного текста, 
в сочетании с украшающей, будут восприняты впоследствии 
хоровой миниатюрой и привнесут в нее изобразительные 
черты, что выразится в тяготении к программности и деко-
ративности. Древнерусское литературное творчество также 
закладывало свои достижения в копилку родовых черт ми-
ниатюры. Былины, сказки, пословицы, поговорки создава-
ли поэтику малых форм. В них проявлялась емкость слова, 
афористичность высказывания, концентрирующая наиболее 
ценный для человека смысл, прослеживалась «связь с ситуа-
цией, бытом, развивалась композиционная структура текста, 
оттачивалась речевая интонация» [5, с. 57]. В синтезе слова и 
музыкальной интонации русская песенная кантилена рожда-
ла неисчерпаемый потенциал психологической выразитель-
ности, оказавший несомненное влияние на природу хоровой 
миниатюры.

Прочными нитями исследуемый жанр связан с приклад-
ным искусством. В древности миниатюрные изображения 
выполнялись (вырезались) на камне, дереве, серебряном и 
медном литье. Позднее мастерами использовались фарфор, 
кость, золото, серебро, терракота, керамика и другие матери-
алы. Развитие традиционного крестьянского и декоративно-
прикладного древнерусского искусства, иконописи и жи-
вописи в XVIII веке подготовило возникновение такого 
художественного явления как русская лаковая миниатюра. 
Образцы малых формы изобразительного искусства также 
несли в себе специфичные черты, которые позже в опосре-
дованном виде проявили себя в хоровой миниатюре. Прежде 
всего, это стремление к пространственной глубине, трехмер-
ности изображаемого предмета, к использованию в связи 
с этим в рисунке цветовых полутонов, световых градаций, 
перспективных линий. Особо подчеркнем тонкую филигран-
ность отделки художественного произведения.

Накопление художественного опыта в малых формах раз-
личных искусств приводит к появлению живописной ми-
ниатюры на холсте как самостоятельного вида искусства, что 
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происходит на рубеже XVII–XVIII столетия. Ее расцвет прихо-
дится на XVIII–XIX века и связан с развитием жанра портрета 
и пейзажа. Миниатюры пишутся с натуры, становятся непо-
средственнее, живее передают характерные черты модели, 
обретают демократичность. Особенно ярко это проявилось в 
жанре камерного портрета, раскрывшего серьезность и глу-
бину изображаемого образа. 

Очевидно, что в художественно-творческой деятельности, 
не только музыкальной, но и далекой от певческого искусства, 
но при этом развивающей идеологию малых форм, сложи-
лись значимые для жанра хоровой миниатюры особенности, 
родовые его черты. А именно: «отточенность малой формы, 
высокий уровень художественности, проистекающий от фи-
лигранного, утонченного мастерства изготовителя, специ-
фика содержания – эмоциональная и идейная концентрация, 
глубина осмысления мира и чувств человека, функциональ-
ная предназначенность» [7].

Собрав и сконцентрировав данные черты, русская хоро-
вая миниатюра, сформировалась как жанр к началу XX века. 
Она явилась типичным артефактом нового строения культу-
ры, которое характеризовалось взаимообогащающим взаи-
модействием разных видов искусств, и все большим «пре-
обладанием жанров, относительно невеликих по размерам, 
которые мобильнее крупных» [6, с. 56], писал в своих трудах  
Д. С. Лихачев. На протяжении XX столетия жанр проявил 
способность к изменению стилевых направлений, к аккуму-
лированию в небольших масштабах художественной энер-
гии, рожденной взаимодействием многих видов искусств: 
литературы, инструментального искусства, изобразительно-
го искусства, театра, киноискусства. 

Учитывая, что жанр хоровой миниатюры есть музыкальное 
произведение, основанное на многоуровневом синкрезисе 
слова и музыки, обратим внимание на главное противостоя-
ние двух сфер творчества – поэзии и музыки, которое явилось 
диалектической закономерностью его развития. Это взаимо-
действие имело важное значение в области интонации. Не-
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смотря на то, что поэтический текст родственен с музыкой в 
ритме и метре, но все же интонационный синтез стал содер-
жательно главным для хоровой миниатюры. 

Родственность поэтической и музыкальной интонации – 
одна из центральных проблем исследований литературове-
дов и музыковедов XX века. Еще в 1969 году Б. М. Эйхенбаум 
писал о том, что новое направление филологической науки 
кладет в основу текст произнесенный, в котором интонация 
рассматривается как явление поэтического стиля. В этой 
связи исследователь отмечает, что «лирическая интонация 
характеризуется большим разнообразием голосовых модуля-
ций и большей напевной выразительностью» [12, с. 333]. Вни-
мание ученого было направлено на композиционную роль 
фонетики. Он пишет: «Это развернутая система интонирова-
ния с характерными явлениями интонационной симметрии, 
повторности, нарастания, кадансирования. Отдельные ре-
чевые интонации служат материалом для построения мело-
дических периодов» [там же]. Другой выдающийся ученый  
М. С. Каган указывает, что «пение характеризуется мело-
дичностью, проистекающей из свойственной человеческо-
му голосу способности обеспечивать непрерывное течение 
звука, фиксируя и свободно меняя его высоту и ритмическую 
структуру» [3, с. 349–350], что также отмечено в поэтическом 
синтаксисе. Мелодическая напевность, которая открылась в 
интонационных фигурах русского лирического стиха, ярко 
проявленная в омузыкаленном слове, стала важной особен-
ностью хоровой миниатюры, так как ее специфичная форма 
музыкальной организованности, опирается на синтаксис 
музыки, который выполняет функцию структурирования 
музыкальной речи при восприятии. «Это позволило, – как 
пишет М. С. Каган, – с предельной точностью моделировать 
эмоциональную жизнь человека, которая сама является те-
кучей непрерывностью, переливом одних душевных состоя-
ний в другие» [там же]. Особую родственность двух искусств 
подчеркивают многие исследователи. Философ, искусство-
вед, литературовед А. Я. Зись пишет: «Сходство речевой и 
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музыкальной интонации генетически и по характеру своего 
исторического движения бесспорно. На этой эстетической 
закономерности, существующей в реалиях, основана спец-
ифическая образность музыки» [2, с. 63]. Таким образом, 
еще раз подчеркнем, что для хоровой миниатюры, отобра-
жающей лирический тип образности, опирающейся в своем 
структурно-языковом плане на интонационный синтаксис, 
стремление поэзии и музыки навстречу друг другу в сфере 
интонационного смысла сыграло ключевую роль.

Конечно же, являясь произведением музыкального искус-
ства, хоровая миниатюра не могла не впитать в себя средства 
выразительности вокального и инструментального его ви-
дов. Обратим внимание на то, что ее исторической предше-
ственницей явилась именно инструментальная и вокально-
инструментальная миниатюра. И если интонационная 
событийность повествования в музыкально-поэтической 
строфе была напрямую связана с речевым и поэтическим 
интонационным строем, с синтаксическим строением вер-
бального текста, то объем и пространство хоровой факту-
ры, насыщение ее содержательными фоновыми элемента-
ми было связано с приближением многоголосия к условиям 
гомофонно-гармонического мышления, которое было ранее 
достигнуто в вокально-инструментальном творчестве. Ис-
следователь историко-эстетических вопросов в сфере хора  
а cappella А. Х. Хакимова указывает, что путь к новому ка-
честву семантического содержания хоровой миниатюры 
был связан с синтезированием многоголосной системы 
хора с фактурным изложением, традиционным в вокально-
инструментальных видах искусства. Автор делает следую-
щие выводы: «…гомофонно-гармоническое мышление дает 
больше возможностей для функционально-образной, харак-
теристической трактовки голосов, … смена фактурных соот-
ношений голосов означает смену характера образности, … 
благодаря этому фактурно-функциональному контрасту в го-
мофонном многоголосии хоровая фактура приобретает диф-
ференцированную объемность» [8, с. 78]. 
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Влияние художественно-изобразительных форм освое-
ния окружающего мира на хоровую миниатюру носит опо-
средованный характер, его следует связывать с лучшими 
образцами стихотворений русских поэтов. В поэтических 
строчках романтических лирических стихов состояние ду-
шевных переживаний главного героя подчас раскрывалось 
через изображение природы, что являлось эмоциональной 
зацепкой, помогающей раскрытию образа, описание картин 
природы нередко служило основой для раскрытия сложной 
психологии образа. Известный музыковед и литературовед 
Б. А. Кац в книге «Стань музыкою слово» представлял текст 
как «сложнейший сплав многих разнородных элементов» [4,  
с. 14], среди которых определял значимое место ассоциатив-
ным связям с поэтическим контекстом. «В творческой работе 
с литературным материалом на пути создания индивидуаль-
ного музыкального образа стихотворения композитор допол-
нял и конкретизировал изображение характерными звука-
ми, ритмами, интонациями реальной жизни, что все вместе 
толкало на воображение видимого, вызывало широкий круг 
зрительных ассоциаций» [там же]. Этот процесс привел к по-
вышению значения категории изобразительности, живопис-
ности, картинности в хоровых миниатюрах. Другими сло-
вами, это стимулировало создание нового содержательного 
слоя, созданного хоровой звучностью на основе фонической 
характерности звукового тона, что позволило связать содер-
жание миниатюры с внемузыкальным ассоциативным рядом, 
создать качественно новый уровень информативности хоро-
вого произведения. 

Влияние театра на хоровую миниатюру было определено 
синтетичностью театрального искусства. Для его расцвета 
во второй половине XX столетия в нашей стране были соз-
даны все условия. Хоровая музыка разнообразно вплетается 
в разноплановые театральные постановки. Талантливые ре-
жиссеры разных художественных направлений инкрустиру-
ют в ткань спектаклей хоровые эпизоды, многие из которых 
призваны были подчеркнуть историко-стилевую окраску 
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действия. Этот процесс был взаимообогащающим. Широкая 
палитра идей и образов ставила задачу технической осна-
щенности и артистической одаренности певцов хора, что 
дало толчок к развитию хорового театра. Стоит заметить, 
что впоследствии некоторые хоровые миниатюры несли на 
себе отпечаток хоровых сцен, которые представляли дра-
матургически выстроенное взаимодействие различных ис-
полнителей. В конечном итоге, от театрального искусства, 
столь энергично утверждавшего себя в деятельности многих 
театров разных направлений, хоровая пьеса восприняла дра-
матургические способы развития музыкального материала: 
персонификацию образов, их конфликтное взаимодействие, 
стремление к эмоциональной подаче слова, к декламацион-
ности, речевой агогике, особой роли пауз. Стоит отметить и 
влияние оратории. Ораториальное творчество принесло в 
миниатюру эпическое начало, что выразилось в использова-
нии повествовательного, сопряженного с образным осмысле-
нием, способа изложения главных событий, в частности, во 
введении главного героя-чтеца.

Особое значение для жанра имело развитие киноискус-
ства. Концепция построения образа в кино заключалась в 
использовании приема «монтажа кадров». Теория монтажа, 
разработанная С. М. Эйзенштейном, предполагала компо-
новку кадров, сопоставление которых было обусловлено ху-
дожественным целым. В основу монтажной съемки был по-
ложен механизм становления образа того или иного объекта 
жизни в сознании человека. В своих трудах С. М. Эйзенштейн 
писал, что этот процесс представляет собой «цепь нанизы-
ваемых изображений отдельных аспектов», характерных для 
образа или «элементов, сплавленных в нечто единое», или 
«цепь промежуточных изображений, собирающихся в образ» 
[10, с. 39]. Главным итогом творческого поиска, по мнению 
режиссера, являлась подборка «двух-трех частных изобра-
жений, которые в совокупности и в сопоставлении вызывали 
бы в сознании и в чувствах воспринимающего именно тот ис-
ходный обобщенный образ, который витал перед автором» 
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[10, с. 38]. Монтаж кадров, как методология создания худо-
жественного образа, был разработан С. М. Эйзенштейном в 
кинематографе. Но как широко мыслящий ученый, он выяял 
и рассматривал монтажный метод построения образа в му-
зыке, в литературном искусстве, в живописи. «Меня всегда 
интересовала “тайна” становления музыкального образа»  
[11, с. 458], – пишет режиссер в работе, посвященной С. С. Про-
кофьеву. Поэтому в процессе создания фильма «Александр 
Невский», в творческом содружестве вырабатывается «музы-
кальный эквивалент к любому куску, брошенному на экран» 
[11, с. 461] и создается музыкальная партитура фильма. Воз-
никает разновидность монтажа – «вертикальный монтаж» 
[10, с. 38]. Этот термин определял соответствие композиции 
кадра и звучащей в это время музыки.

 Рассматривая хоровую миниатюру как синтез поэтиче-
ского и музыкального текстов правомочно указать на то, 
что композиция художественного образа многих миниатюр 
была отстроена с помощью кадрового монтажа, где «кадр» 
поэтического текста соответствовал музыкальному «ка-
дру», то есть синтаксическому целому, обобщающему смысл 
поэтической строки. Имеет место и наложение нескольких 
фактурных планов, в которых раскрываются отдельные чер-
ты образа или дана персонифицированная характеристика 
главных героев. Этот вертикальный монтаж поэтического и 
музыкального кадров явился драматургической канвой хоро-
вой миниатюры XX века. В основе построения художествен-
ного образа на первом этапе было видение композитором 
поэтического текста как последовательности «кадров», как 
композиции отдельных частных изображений – составных 
частей единого образа. На втором этапе – нахождение син-
хронного музыкального звучания, органически сросшегося с 
картиной, созданной поэтическим искусством. «Раскадров-
ка» поэтического текста была часто связана с совмещением 
фактурных пластов разного структурно-жанрового свойства 
в одной миниатюре. Так сформировался прием, в основе ко-
торого лежит применение новой жанровой окраски в каждом 
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музыкальном «кадре», нацеленный на воплощение большего 
правдоподобия, реалистичности излагаемых в поэтическом 
тексте событий, процессов, явлений. 

В заключении констатируем следующее. Русская хоровая 
миниатюра генетически связана с идеологией малых форм, 
которая выковывалась в традициях разных видов националь-
ного искусства с древних времен. Достигнув кристаллизации 
своих черт на более поздних этапах развития музыкального 
творчества в XIX веке, жанр продолжал на протяжении про-
шлого столетия свое стилевое развитие, направленное на 
большую смысловую концентрацию и образное обобщение 
посредством синтеза средств выразительности различных 
форм художественной деятельности. Этот процесс характе-
ризовался включением в арсенал жанра переработанных и 
адаптированных элементов и принципов не только смежных, 
но и далеких по художественному языку видов искусства, 
представив хоровую миниатюру как яркий образец жанра, 
сложившегося в результате синтеза искусств во все более 
усложняющемся мире современной культуры.
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