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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Проявившаяся в первой половине 

XX века тенденция взаимного влияния музыки академической традиции и 

джаза привела к целому ряду специфических явлений, связанных с большей 

или меньшей степенью интеграции в произведения, относящиеся к двум раз-

ным видам музыкальной практики, «инородных» языковых средств, вплоть до 

появления гомогенных стилистических гибридов. Со стороны академического 

музыкального искусства явление это проявило себя в творчестве таких компо-

зиторов XX столетия, как Дж. Антейл, Л. Бернстайн, М. Бэббит, Дж. Гершвин, 

К. Дебюсси, А. Копленд, Э. Кшенек, Р. Либерман, Д. Мийо, А. Онеггер, М. Ра-

вель, Э. Сати, И. Стравинский, Л. Фосс, П. Хиндемит, Г. Шуллер и других, в 

ряде сочинений которых с разной степенью и в различных пропорциях проис-

ходила интеграция джазовых идиом.  

С другой, «джазовой», стороны процесс этот проявил себя в двух худо-

жественных стилевых направлениях: прогрессиве и в том, что впоследствии, с 

легкой руки Г. Шуллера, стало называться третьим течением (the third stream). 

Если оркестровые аранжировки прогрессива предполагали включение инстру-

ментария академической музыки (уровень оркестровки), а также расширение 

формальной структуры сочинений, то эстетика третьего течения являла собой 

более углубленное синтезирование языковых характеристик академической 

музыки (лад, гармония, фактура, современные техники композиции) и измене-

ния в драматургическом и образно-содержательном аспектах. Надо понимать, 

что четких границ между обозначенными явлениями не было, они существо-

вали на уровне общих тенденций. Поэтому сочинения, формально принадле-

жащие к «прогрессивному» периоду оркестра С. Кентона, в музыкально-кри-

тических дискурсах могли рассматриваться в рамках эстетики третьего тече-

ния, что демонстрирует целый ряд произведений, созданных талантливыми 

аранжировщиками Кентона – П. Руголо, Б. Руссо, Р. Греттинджером. Этот же 
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феномен можно наблюдать, анализируя записи Г. Эванса, сделанные сов-

местно с М. Дэвисом. При углубленном рассмотрении ряд композиций, тради-

ционно причисляемых к прогрессиву, обнаруживают свойства, характерные 

для эстетики третьего течения (альбом М. Дэвиса 1960 г. Sketches of Spain).  

Проявившись в первой половине XX века, третье течение до сих пор, в 

реалиях постмодернистской современности XXI столетия, продолжает являть 

гибридные композиторские опусы, находящиеся на стыке двух и более языко-

вых систем. Это обуславливает необходимость дальнейшего исследования с 

позиций современной науки феномена третьего течения, его рассмотрения в 

аспекте сравнения с прогрессивом и определяет актуальность данной работы. 

Степень разработанности темы. Вопросы, связанные с выявлением спе-

цифики музыки третьего течения и прогрессива, затрагиваются в ряде отече-

ственных работ, среди которых авторитетные исследования Е. С. Барбана, 

Ю. Г. Кинуса, О. Б. Манулкиной, В. Сырова, А. М. Цукера, Ф. М. Шака. 

Проблемам взаимодействия джаза и академической музыки посвящены 

диссертации М. В. Матюхиной, Н. И. Светлаковой, А. В. Чернышова, 

Н. А. Широковой. Вопросы осмысления джазового искусства в контексте 

культуры исследуются в диссертациях Е. Л. Рыбаковой, Е. В. Строковой. 

Исследование феномена прогрессива и третьего течения представлено в 

ряде статей отечественных авторов: М. А. Тихоновой, Д. П. Ухова, 

Ф. М. Шака.  

Из зарубежных исследований необходимо отметить работы идейного 

лидера третьего течения Г. Шуллера, монографию С. Криз; диссертационные 

исследования Н. Берджесс, Р. Моргана; статьи Р. Блэйка, Д. Бэнкса, объемную 

публикацию М. Корбелла, содержащую критический дискурс в отношении 

разработок Г. Шуллером идеи третьего течения.  

Перечисленные отечественные и зарубежные исследования обнаружи-

вают некоторые разночтения в терминологическом аппарате, в точном опре-

делении специфики двух рассматриваемых явлений музыки XX века, что ведет 
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к двойственности стилистического определения ряда музыкально-художе-

ственных опусов, а также к хронологической неточности границ нового для 

XX века музыкального явления – третьего течения. Так, Ebony concerto 

И. Стравинского Е. С. Барбан определяет как произведение прогрессив-джаза, 

А. В. Чернышов – как квазиакадемическое «прогрессив-сочинение», а 

Ю. Г. Кинус рассматривает его в эстетических рамках третьего течения. В ка-

честве классических примеров прогрессива Е. С. Барбан также называет 

Sketches of Spain Г. Эванса. А. В. Чернышовым данное сочинение рассматри-

вается в контексте нового всплеска музыки третьего течения (середина 60-х 

годов XX века). Оркестровый опус City of Glass Р. Греттинджера Ю. Г. Кинус 

ранжирует как прогрессив-джаз, добавляя в определительный абрис термины 

«псевдоклассическое» и «псевдосимфонизированное», в то время как 

Е. С. Барбан рассматривает его одновременно и как произведение погрессива, 

и как сочинение третьего течения. Symphony for Brass and Percussion Г. Шул-

лера М. В. Матюхина относит к третьему течению, самим же композитором 

оно определяется как академическое. 

Таким образом, представляется необходимыми дальнейшая корректи-

ровка двух обозначенных терминов («третье течение», «прогрессив») и свя-

занное с этим выявление специфики музыки третьего течения и прогрессива в 

творческих опусах середины XX – начала XXI века. 

Объектом исследования является творчество (в основном – оркестро-

вое) американских композиторов и аранжировщиков середины XX – начала 

XXI века, синтезирующих в своих опусах современную академическую лек-

сику с джазовыми идиомами. 

Предмет исследования – джазовый стиль «прогрессив» и «третье тече-

ние» как результат взаимодействия двух важнейших музыкальных культур XX 

века – академической музыки и джаза. 

Цель данного исследования – определение специфических стилевых 

особенностей гибридных опусов композиторов и аранжировщиков середины 
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XX – начала XXI века, творивших в рамках эстетики третьего течения и про-

грессива. 

Задачи исследования:  

– скорректировать содержательный аспект терминов «третье течение» и 

«прогрессив» в условиях современного понимания этих явлений; 

– в контексте проблематики исследования на примере оркестровых про-

изведений джазовых композиторов и аранжировщиков середины XX – начала 

XXI века выявить особенности музыкального языка, техники письма, свойств 

композиционной структуры;  

– определить характерные черты синтеза двух различных видов музыки – 

академической и джазовой – в произведениях композиторов академической 

традиции XX века; 

– показать принципы взаимодействия академической и джазовой тради-

ций в жанровом ключе на материале месс американского и британского ком-

позиторов;  

– раскрыть историческую правомерность существования явления треть-

его течения в середине 30-х годов XX века, тем самым скорректировав его хро-

нологические рамки; 

– разграничить присутствие в творчестве одного композитора сочинений, 

коррелирующих со спецификой прогрессива, с одной стороны, и с эстетикой 

третьего течения, с другой. 

Методологическая база исследования. Основным методом при изуче-

нии проблем прогрессива и третьего течения является системный анализ, обу-

славливающий возможность выявления специфики синтеза языковых характе-

ристик академической и джазовой практик, а также способствующий распо-

знаванию в синтезируемом явлении иных составных частей (фламенко, рок, 

фанк, джаз-рок и т.п.). Сравнительный метод позволяет сопоставлять разные 

сочинения в аспекте их принадлежности эстетике того или иного стилевого 

направления. Использование исторического подхода позволяет рассмотреть 
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исследуемые явления в процессе их становления на фоне общехудожествен-

ного контекста эпохи. Междисциплинарный подход предусматривает изуче-

ние исследуемых стилевых направлений в культурологическом ракурсе, учи-

тывая, в том числе, философские дискурсы конкретного хронологического пе-

риода истории искусства (постмодернизм).  

В процессе работы над обозначенной темой автор обращался к трудам 

отечественных и зарубежных ученых-музыковедов, в том числе по теории и 

истории джаза (Е. С. Барбан, А. Н. Баташёв, И. Берендт, Р. Блэйк, И. М. Бриль, 

Ю. Т. Верменич, Ю. Н. Кинус, Дж. Л. Коллиер, В. Д. Конен, С. Криз, М. Ле-

вайн, К. В. Мошков, Е. В. Овчинников, У. Сарджент, М. Стернс, В. Н. Сыров, 

Д. П. Ухов, В. Б. Фейертаг, А. М. Цукер, Ю. Н. Чугунов, Ф. М. Шак, Г. Шул-

лер); диссертационным искусствоведческим историко-теоретическим иссле-

дованиям (А. Е. Кром, М. В. Матюхина, Н. И. Светлакова, Е. В. Строкова, 

А. В. Чернышов, А. Н. Фишер), в том числе культурологической направленно-

сти (Е. Л. Рыбакова, Н. А. Широкова); трудам по гармонии, музыкальной 

форме, теории музыки (Т. С. Бершадская, Н. С. Гуляницкая, Л. С. Дьячкова, 

С. С. Скребков, Ю. Н. Холопов, В. Н. Холопова); исследованиям по социоло-

гии музыки и философии (Т. Адорно, П. Андерсон, В. Н. Волков, Ф. Джейми-

сон, Й. Ратцингер, А. В. Рыков, Ю. Хабермас).  

Новизна результатов научного исследования связана с тем, что в нем 

впервые в отечественной науке рассматриваются феномены третьего течения 

и прогрессива в рамках системного анализа процесса стилевого синтеза акаде-

мической и джазовой традиций в оркестровых сочинениях композиторов се-

редины XX – начала XXI века. Это проявляется: 

– в освещении неисследованной ранее музыки американских и англиканских 

композиторов середины XX – начала XXI века, коррелирующих с эстетикой 

третьего течения; 

– в детальном анализе произведений, синтезирующих языковые средства ака-

демической и джазовой традиций, а также иных видов музыкальной практики; 
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– в выявлении процессов синтеза, характерных для современной музыки, в 

жанрах, достаточно далеких от рассматриваемого феномена (мессы); 

– во введении в научный обиход иностранной литературы, неизвестной ранее 

отечественному музыкознанию; 

– в освещении творческого наследия Г. Шуллера, являющегося практическим 

подтверждением его теоретических разработок эстетики третьего течения; 

– в расширении хронологических границ рассматриваемого явления; 

– в корректировке терминологических определений третьего течения и про-

грессива. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дальнейшей 

разработке в реалиях XXI века проблематики, касающейся третьего течения – 

специфического вида музыки, основанного на синтезировании двух и более 

музыкальных практик; в уточнении дефиниций третьего течения и прогрес-

сива; в распознавании в художественном целом на основе детального анализа 

стилистических составляющих (идиом) разных видов музыки; в подробном 

рассмотрении сочинений композиторов современности, чьи опусы соотно-

сятся с эстетикой третьего течения; в выявлении в условиях постмодернизма 

специфических черт третьего течения и прогрессива в рамках конкретного 

произведения. Выводы исследования могут стать основой для дальнейшего 

изучения музыкальных опусов XXI века, использующих синтез академиче-

ской стилистики и джазовых идиом. 

 Практическая значимость работы заключается в возможности исполь-

зования исследовательского материала диссертации в учебных дисциплинах: 

«История музыки XX–XXI веков», «История эстрадной и джазовой музыки», 

«Композиция» в рамках образовательных программ по специальностям: «Му-

зыковедение», «Композиция», «Эстрадно-джазовое пение». 

Материалом исследования послужили аудио- и видеоматериалы с за-

писями сочинений и творческих проектов американских и британских компо-

зиторов и аранжировщиков, созданных в течение более 70 лет, в период с 1945-

го по 2016 г. Это сочинения И. Стравинского (Ebony Concerto для кларнета и 
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джаз оркестра, 1945), Р. Греттинджера (трехчастный оркестровый цикл City Of 

Glass, 1948; оркестровые сочинения You Go To My Head, Everything Happens to 

Me, Incident In Jazz, House Of Strings, 1950); У. Руссо (Solitare, Halls Of Brass, 

1950; Improvisation, 1951; 23° N - 82° W, Egdon Heath, 1954); П. Руголо (Blues 

in Riff, 1950; Conflict, Mirage, Salute, 1950–1951; сочинения, записанные на 

грампластинки Reeds In Hi-Fi, 1958; Behind Brigitte Bardot, 1962; Richard Dia-

mond & Bourbon Street Beat, 1957–1960);  Г. Шуллера, написанные с 1957-го по 

1966-й, в период творчества, ориентированный на эстетику третьего течения 

(Transformation для духовых, перкуссии, арфы и фортепиано, Conversations 

для струнного квинтета и джазового квартета, Little Blue Devil из Seven Studies 

on Themes of Paul Klee для оркестра, Concertino для джазового квартета и ор-

кестра, Variants on a Theme of John Lewis, Variants on a Theme of Thelonius Monk, 

Abstraction для камерного ансамбля, Variants для джаз-квартета и оркестра, 

Journey Into Jazz для рассказчика, джазового квартета и оркестра, опера The 

Visitation); творческие проекты Г. Эванса (Miles Ahead, 1957; Porgy and Bess, 

1958; Sketches of Spain, 1959; The Gil Evans Orchestra Plays the Music of Jimi 

Hendrix, 1974; Gil Evans, Jaco Pastorius – Japan Select Live. Under the Sky, 1984; 

The Gil Evans Orchestra featuring Hiram Bullock – Stone – Madarao’92); сочине-

ние Г. Смита (Jazz Mass for Saint Peters, 1972), Д. Себески (Three Works For 

Jazz Soloists and Symphony Orchestra, 1979; творческие проекты I Remember 

Bill: A Tribute to Bill Evans, 1998; Joyful Noise - A Tribute to Duke Ellington, 

1999); творческие проекты М. Шнайдер (Evanescence, 1994; Coming About, 

1996; Allegresse, 2000; Concert in the Garden, 2004; Sky Blue, 2007; The Thomp-

son Fields, 2015); сочинения У. Маккинли (R.A.P., 2005); У. Тодда (Mass in 

Blue/Jazz Mass, 2003), творческие проекты Д. Глатцеля (Take Off , 2009; Bum 

Bum, 2012; Live on Planet Earth, 2014; Vula, 2017), Д. Аргью (Real Enemies, 

2016).  

Большая часть материала, вошедшего в рамки данного исследования, 

анализировалась в отечественном музыковедении впервые. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Хронологически третье течение началось намного раньше введе-

ния Г. Шуллером искусствоведческого термина, то есть ранее 1957 года 

(Р. Греттинджер).  

2. Процесс интеграции языковых средств академической музыки и 

джаза, ставший сутью третьего течения, изначально не был связан с оркестро-

выми средствами прогрессива (о чем свидетельствуют ранние образцы такого 

рода музыки у Р. Норво, А. Шоу). Впоследствии оба стилевых направления, 

активно взаимодействуя, развивались параллельно. 

3. В сочинениях третьего течения проявляются специфические осо-

бенности композиционной техники, связанные с горизонтальной и вертикаль-

ной координациями при синтезировании полистилистичных языковых 

средств. Анализ процесса смены стилистических идиом выявляет их связь с 

формообразованием и важными вехами музыкальной драматургии. 

4. В ряде оркестровых сочинений для биг-бэнда последней четверти 

XX – начала XXI века, традиционно причисляемых к стилевому направлению 

«прогрессив», обнаруживаются характерные признаки третьего течения 

(Г. Эванс, М. Шнайдер). 

5. Стилевое направление «третье течение» интегрирует в процессе 

синтеза академических и джазовых идиом атрибуты музыки, в том числе эт-

нической (world music), подтверждая расширенную интерпретацию термина 

Р. Блэйком.  

6. Процесс смешения языковых систем музыки академической тра-

диции и джаза проявляет себя в различных жанрах, в том числе совершенно 

далеких от процессов синтеза и синкретизма (мессы), где по-разному выстра-

иваются пропорции в дихотомии академическая традиция – джаз. 

7. Эстетика постмодернизма XXI века оказывает ощутимое воздей-

ствие на некоторые творческие опусы прогрессива и третьего течения, обна-

руживая несвойственные для предыдущих музыкально-исторических перио-

дов черты: эклектичность приемов и музыкальных средств, использование 
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стилей популярной, электронной музыки, атрибутов конкретной музыки, ори-

гинальных цитат.  

8. Несоответствие эстетической и стилевой специфике третьего тече-

ния ряда исполнителей, конформистски интерпретирующих тематизм акаде-

мической музыки в джазовом ключе, представляет собой характерное для 

постиндустриального общества явление превращения искусства в товар, веду-

щее к упрощению смысловой составляющей оригинала (Ж. Лусье). 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. В 

работе использованы достоверные источники: аудио- и видеоматериалы с за-

писями сочинений и творческих проектов американских и британских компо-

зиторов, аранжировщиков; опубликованные монографии, имеющие прямое 

отношение к исследуемым темам (Е. Барбан, Ю. Кинус, С. Криз, Г. Шуллер); 

статьи отечественных и зарубежных авторов, посвященные третьему течению 

и прогрессиву. Полученные результаты соотносятся с опубликованными в 

научной литературе, где на другом материале отечественными и зарубежными 

учеными сформулированы некоторые сходные положения и выводы. 

Основные положения исследования изложены в 17 научных статьях об-

щим объёмом 8,56 п. л., в том числе в 3 статьях в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК, докладах на конференциях: международных (Красно-

дар, 2015, 2016, 2017, 2018; Пенза, 2017, Майкоп, 2018), трех всероссийских 

(Уфа, 2016; Краснодар, 2016; Москва, 2018). 

Результаты исследования прошли апробацию в рамках учебных кур-

сов, читаемых в Краснодарском государственном институте культуры для сту-

дентов направления подготовки «Музыкальное искусство эстрады»: «Эст-

радно-джазовая гармония», «Эстрадно-джазовый ансамбль», «Эстрадно-джа-

зовое сольфеджио», «Интонационные основы эстрадно-джазовой музыки», 

«Методика работы с джазовым ансамблем», «История эстрадно-джазового ис-

полнительства». 
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Исследование состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы и приложений.  В них вошли дискография, включающая исполь-

зованный для написания диссертации музыкальный материал, краткие биогра-

фические очерки, перевод текста из сочинения Д. Д. Аргью Real Enemies и нот-

ные примеры. 
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Глава 1. Третье течение и прогрессив в музыкальной культуре XX века: 

терминологические и творческие дефиниции 

 

1.1. О терминологических дифференциациях  

третьего течения и прогрессива 

 

 

Появившееся в анклаве экспериментов, связанных с синтезом музыкаль-

ных искусств, третье течение до настоящего времени остаётся художествен-

ным явлением, отличающимся целым рядом противоречивых свойств. В оте-

чественных и западных исследованиях, посвящённых данному феномену, про-

слеживается определённый дефицит типологических конструкций, указываю-

щий на подвижность и незавершённость стилевой демаркации и дифференци-

рования его эстетических признаков.  

Уточнение дефиниций третьего течения и прогрессива, представляющих 

собой явления с незавершённой, своего рода эскизной теоретической фабуль-

ностью, может осуществляться двумя способами. Первый из них основывается 

на изучении высказываний, доступных в интервью и статьях авторов, наделив-

ших явления первичными дефинициями. Второй будет следовать субъектив-

ным теоретическим истолкованиям, представленным в работах музыковедов, 

музыкальных критиков и журналистов джазовой направленности.  

В книге американского музыковеда Дж. Л. Коллиера, посвященной ис-

тории джаза, третье течение рассматривается как попытка создания в 50-х го-

дах XX века синтеза джаза и европейской симфонической музыки [30, 304]. И 

несмотря на то, что «<…> направление представлялось логичным и необходи-

мым в развитии джаза, все попытки утвердить “третье течение” закончились 

провалом» [там же]. В. Ю. Озеров, определяя третье течение как стилевое 

направление современной музыки, уточняет, что «в узком смысле понятие 

“третье течение” следует отнести к периоду 50-х годов, в более широком его 
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можно распространить на ряд джазовых и “околоджазовых” стилей (ран-

ний симфоджаз, прогрессив, вест-коуст, кул, джаз-рок, авангардный рок, 

фьюжн)» [48, 374].  

А. М. Цукер, рассуждая о «третьем течении», подчеркивает, что это по-

нятие поначалу было распространено в среде джазовых музыкантов. Так опре-

делялись их искания на путях синтеза с академической музыкой. Позже оно 

стало включать в себя широкий круг явлений: «<…> и освоение джазом идей, 

принципов, техники современного авангарда, и творчество композиторов-ака-

демистов, предназначенное для джазовых исполнителей, и совместные поиски 

джазменов и музыкантов академической традиции в плане интеграции двух 

музыкальных видов» [91, 44]. 

В диссертационном исследовании А. В. Чернышова «Джаз и музыка ев-

ропейской академической традиции» прогрессив («прогрессивный джаз») 

определяется как «полностью фиксированный на нотной бумаге стиль модерн-

джаз…» [93, 54], реализующий себя в неимпровизационных прогрессив-ком-

позициях. В данном аспекте исследователь акцентирует внимание на появле-

нии целого рядя квазиакадемических «прогрессив-сочинений» для оркестра, 

среди которых, как он считает, нужно выделить «Чёрный концерт» Стравин-

ского» [там же]. Обратим внимание на термин «квазиакадемический», кото-

рый на наш взгляд, усложняет ситуацию с определением двух важнейших рас-

сматриваемых явлений: прогрессива и третьего течения. По отношеннию к 

произведению Л. Бернстайна «Прелюдия, фуга и риффы» для кларнета и джа-

зового ансамбля (Prelude, Fugue and Riffs for Solo Clarinet and Jazz Ensemble. 

1949) А. В. Чернышов использует ещё одну дефиницию – «псевдоджаз» [там 

же, 56]. Надо заметить, что, проанализировав подробно это сочинение, мы 

пришли к заключению, что Prelude, Fugue and Riffs for Solo Clarinet and Jazz 

Ensemble достаточно убедительно вписывается в концепцию третьего течения, 

предложенную, как покажет дальнейшее повествование, автором в данной ра-

боте. Исследователь пишет, что «<…> в конце 50-х годов XX века идеи так 

называемого “третьего течения” были современны и актуальны. Лукас Фосс и 
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Гюнтер Шуллер стремились внедрить в симфоническую музыку не просто 

джазовые темы, а целые технические методы импровизационного джаза» [там 

же, 57]. Основываясь на наблюдениях Дж. Коллиера, А. В. Чернышов обра-

щает внимание на «новый всплеск» музыки третьего течения, произошедший 

в середине 60-х годов XX века, приводит в качестве примера сочинение Гила 

Эванса Sketches of Spain, которое, по мнению Коллиера, трудно назвать джазом 

[там же]. 

Феномен «прогрессива» А. В. Чернышов определяет как «<…> оркест-

ровый джаз с элементами симфонической музыки: а) в плане оркестровки; б) в 

плане использования некоторых черт языка академической музыки» [там же, 

62]. Таким образом, в данном определении смешиваются оркестровая специ-

фика музыкального материала, связанная с использованием конкретных ин-

струментов симфонического оркестра, и, собственно, языковые составляющие 

двух идиом (имеем в виду: особенности ладовой организации, гармонии, ме-

лодики, метроритма, фактуры, вопросов композиционной структуры, форм 

музыкально-драматургического развития материала). 

Д. П. Ухов выделяет насколько ступеней адаптации элементов джаза в 

«академических» партитурах [82]. К первому, «колористическому», уровню 

относится использование тембра конкретного инструмента или инструмен-

тального состава, ассоциирующихся с джазовой стилистикой. Второй предпо-

лагает использование отдельных элементов музыкального языка джаза: блю-

зовой стилистики, особого метроритма, специфического звукоизвлечения, ко-

торые не зависят от используемой композитором техники. Третий уровень 

адаптации автор связывает с сочинениями «в духе джаза», не предполагающие 

участия джазовых музыкантов и использующие присущие джазу выразитель-

ные средства в процессе разработки тематического материала (Concerto for 

Clarinet and String Orchestra А. Копленда, Ebony concerto И. Стравинского, 

Rapsody in blues Д. Гершвина, Prelude, Fugue and Riffs for Solo Clarinet and Jazz 

Ensemble Л. Бернстайна). Четвёртый уровень, по мнению автора, характери-

зует «<…> новое качество – не адаптацию (подчинение) выразительных 



 
 

16 
 

средств джаза формам и структурам классической музыки, но их интеграцию» 

[там же, 130]. При этом подчёркивается наличие в составе оркестра хотя бы 

одного джазового исполнителя (Concerto for Jazz Band and Symphony Orchestra 

Рольфа Либермана). Добавим, что данный уровень своей типологии 

Д. П. Ухов ассоциирует с симфоджазом.  

По мнению автора, прогрессив-джаз оказал влияние на композиторов-

академистов (All set М. Бэббита, On Green Mountain Г. Шапиро, Concerto 

Р. Либермана). К данному стилевому направлению причисляются сочинения 

Mirage П. Руголо и Egdon Heath У. Руссо (отметим, что в рамках нашей работы 

эти пьесы рассматриваются как третье течение). Д. П. Ухов анализирует фено-

мен третьего течения, указывая на определенное затруднение, существующее 

в джазовой композиции, – проблему интеграции импровизации в структуру 

художественного целого. Однако этот термин 50-х годов находит не совсем 

удачным, не отражающим нечто принципиально новое, а лишь вновь обозна-

чающим явление, существующее и ранее. Автор считает, что «”третье тече-

ние” в том виде, в каком оно пропагандировалось в те годы, заранее было об-

речено на неудачу: проблема интеграции выразительных средств джазовой и 

европейской профессиональной музыки вновь решалась путем соединения им-

провизирующего джазового коллектива и симфонического (или камерного) 

оркестров» [там же]. В то же время, Д. П. Ухов, выделяя лучшие сочинения, 

созданные в рамках третьего течения, называет, наряду со Стеном Гетцом, 

Джей Джей Джонсоном, Дэвидом Аксельродом, Джоном Льюисом, Лало 

Шифриным и Гюнтера Шуллера, сочинения которых он допускает рассматри-

вать также и в джазовом контексте.  

В статье М. А. Тихоновой третье течение определяется как стилевое 

направление модерн-джаза, появившееся в американской музыке в 50-е годы 

XX века: «<...> третье течение как джазовое направление не связано с опреде-

лённым стилем, это понятие скорее указывает на некую тенденцию в развитии 

джаза» [81, 2].  
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Важные наблюдения, касающиеся данного вопроса, содержаться в дис-

сертационном исследовании М. В. Матюхиной «Влияние джаза на професси-

ональное композиторское творчество Западной Европы первых десятилетий 

XX века». Исследователь, в частности, замечает, что джаз, «<...> как один из 

популярных видов музыкального искусства XX века обнаруживает тесные 

связи <…> с современной академической музыкой. <...> Это проявляется в 

овладении языком, его спецификой, вдумчивой духовной работой и глубин-

ном эмоциональном осмыслении» [43, 24]. Она подчёркивает, что «процессы 

включения “чужого слова” в структуру джаза следуют, аналогично музыке 

академической традиции, от внешнего коллажирования к более глубинной ас-

симиляции» [там же, 135-136]. Рассматривая процесс взаимной интеграции 

музыки академической традиции и джаза, М. В. Матюхина выделяет роль Де-

бюсси и Равеля, стоявших у истоков взаимодействия двух музык, а также 

Стравинского, оказавшего огромное влияние на европейских композиторов в 

плане освоения джазового языка. Не называя данное явление, а также соб-

ственно композиторские опусы каким-либо терминологическим определе-

нием («квазиджазовые», «околоджазовые» опусы и т.п.), автор констатирует, 

что процесс этот «<...> продолжается до настоящего времени, о чём свидетель-

ствует современная композиторская и исполнительская практика». Говоря о 

стиле прогрессив, автор подчёркивает его ориентацию на гармонию романти-

ков и импрессионистов; артикулирует аспект синтеза выразительных средств 

джаза с новейшими видами европейской композиционной техники в творче-

стве джазовых авангардистов (О. Коулмэн, С. Тейлор) [там же, 143]. Третье 

течение исследователь определяет как «<...> одно из ведущих, до настоящего 

времени современных направлений джаза» (курсив мой – А. П.), которое «<...> 

основывается на синтезе авангарда и принципов современного профессио-

нального композиторского творчества» [там же, 144]. В качестве предвестника 

третьего течения М. В. Матюхина выделяет сочинение Toccata for trumpet and 

orchestra Дж. Льюиса (John Lewis), исполненную Гиллеспи в 1947 году. Во 
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второй половине XX века в эстетических рамках третьего течения она рассмат-

ривает фигуру Д. Эллингтона и его произведения 60-х годов. Упоминает ис-

следователь и о сочинениях Гюнтера Шуллера – Conversations и Abstraction, – 

как одних из самых ярких в рассматриваемом стилевом направлении. К треть-

ему течению, на наш взгляд, не совсем обоснованно причисляется полностью 

академическая по музыкальному языку Symphony for Brass and Percussion 

(1956).  

Е. С. Барбан определяет прогрессив (progressive-jazz) как оркестровый 

стиль современного джаза, близкий стилистике вест-коуста и кула. «При 

внешней противоположности музыке бибопа прогрессив явился продолже-

нием начатого им реформирования стилистических основ джаза с учётом про-

деланных бибопом технических и эстетических преобразований» [6, 217]. Ис-

следователь подчёркивает, что «”прогрессивные” оркестры отличались ис-

пользованием композиторских техник современной академической музыки, 

причём зачастую с элементами авангардистской эстетики» [там же]. Музы-

кальный словарь таких прогрессивных партитур включал сложный, хромати-

зированный гармонический язык, политональность, а также применение не-

джазового инструментария: валторны, гобоя, флейты, фагота, виолончели, 

арфы и других инструментов. Но, как замечает Е. С. Барбан, при этом сохра-

няются джазовый метроритм и импровизация в сольных партиях. В качестве 

классических примеров данного стиля критик называет ряд работ, среди кото-

рых такие альбомы С. Кентона, как City of Glass, The Innovation Orchestra 

(1951), Гила Эванса Sketches of Spain (1959), альбом биг-бэнда В. Германа с 

записью Ebony Concerto И. Стравинского (1946). Автором сознательно ото-

браны именно эти примеры, так как о них пойдёт речь в данном исследовании. 

Термин «третье течение» Е. С. Барбан определяет, ссылаясь на Г. Шул-

лера, как синтез джаза и музыки академической традиции, предоставление воз-

можности использовать специфические достижения каждой из двух музыкаль-

ных культур: ритмическое богатство и свингующую спонтанность джаза и 

сложную тональную систему, многообразие форм классической музыки; при 
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этом исследователь предупреждает, что не следует путать музыку третьего те-

чения с симфоджазом, ни допускающим импровизации [там же, 301]. Любо-

пытно, что в качестве одного из примера, наряду с не вызывающими сомнений 

Concertino for Jazz Quartet and Orchestra Шуллера, Three Little Feelings 

Дж. Льюиса, Pharaoh Дж. Джуффри, Барбан приводит оркестровое сочинение 

Роберта Греттинджера City of Glass, которое рассматривалось им также как 

яркий образчик прогрессива. Эта ситуация ещё раз подтверждает, что вопросы 

терминологии находятся в не до конца разработанном состоянии и требуют 

дальнейшей конкретизации и дифференциации. 

Обратим внимание ещё на один важный тезис, высказанный Е. С. Барба-

ном. Речь идёт о пропорциях, о доли каждой из видов музыки в процессе син-

тезирования. Исследователь пишет: «Нередко музыку третьего течения оши-

бочно причисляют к джазовым стилям, хотя в ней, как правило доминируют 

(курсив мой – А. П.) <...> признаки академической музыки. Авторы этих ги-

бридных музыкальных продуктов никогда не называли их джазом» [6, 302]. 

Мы солидаризируемся со второй частью приведённого высказывания, одно-

временно с этим считая более дискуссионной первую его часть. Думается, что 

в каждом конкретном случае вопрос пропорций остаётся вопросом сугубо ин-

дивидуальным, творческим, не допускающим математически точных указа-

ний, в результате чего и получаются разные в художественном отношении 

произведения. Примерами могут послужить сочинения самого Гюнтера Шул-

лера, чей подробный анализ будет представлен в соответствующем параграфе. 

Весьма актуальными, на наш взгляд, представляются мысли Г. Шуллера 

о третьем течении, высказанные в личном общении с Е. С. Барбаном, пере-

писка с которым продолжалась более тридцати лет: «Концепция “третьего те-

чения” всё ещё широко используется в Америке. Эта концепция развита одним 

из моих учеников, импровизирующим композитором и пианистом Рэном 

Блейком. Первоначально под “третьим течением” я подразумевал соединение 

джаза с классической музыкой. Рэн Блэйк расширил эту концепцию, включив 
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в понятие “третье течение” музыкальные комбинации европейской классиче-

ской традиции с любой (курсив мой – А. П.) народной этнической музыкой. 

Иногда я сознательно использую в своих работах музыкальные идеи мировой 

этнической музыки, а временами их появление в моих сочинениях носит до-

вольно бессознательный, непроизвольный характер. Мне кажется, что созда-

ние такого рода музыкальной эстетики очень актуально сейчас в нашем мире, 

находящемся в состоянии разобщения и конфронтации» [6, 276-277]. 

К феномену третьего течения обращается в своём объёмном исследова-

нии О. В. Манулкина [40], приводя слова Г. Шуллера из его монографии 1986 

года: «Третье течение – способ сочинения, импровизации и исполнения, кото-

рый сводит разные музыки вместе, а не изолирует их друг от друга. Это способ 

музицирования, который исходит из того, что все «музыки» созданы равными, 

существуя в прекрасном братстве, дополняя и оплодотворяя друг друга. <…> 

Третье течение было порождением союза двух основных “течений” – классики 

и джаза» [там же, 550]. Констатировав, что термин сразу же вошел в употреб-

ление в музыкальном сообществе, О. В. Мунулкина, тем не менее, подчёрки-

вает, что значение его вскоре оказалось достаточно размытым.  

Ю. Г. Кинус в монографии, посвящённой истории джаза, определяет 

прогрессив (progressive jazz) как биг-бэндовое композиционное джазовое 

творчество второй половины 40-х годов XX века, «когда в американском 

джазе было предпринято несколько попыток использования выразительных 

средств современной европейской академической музыки, которые заключа-

лись в заимствовании её формообразующих и гармонических принципов, а 

также некоторых приёмов техники инструментовки» [25, 335]. Исследователь 

выделяет несколько периодов в историческом процессе развития прогрессива. 

Так, первый период, названный по имени коллектива С. Кентона «Artistry in 

Rhythm Orchestra» отличался от конкурентов мощной работой медной духовой 

секции (П. Руголо). Во втором периоде исследователь выделяет видных аран-

жировщиков оркестра Кентона, особенно Билла Руссо, Пита Руголо и Роберта 
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Греттинджера, за счёт соединения выразительных средств джаза и современ-

ной академической музыки (К. Дебюсси, П. Хиндемита, И. Стравинского) со-

здававших отличительный, неповторимый саунд его оркестра. Третий период 

ознаменовался включением в оркестровую палитру джазового бэнда секции 

деревянных духовых (гобоя, флейты, фагота), струнных инструментов 

(скрипки, альты, виолончели), валторны, арфы, литавров, бонгов, различного 

рода ударных инструментов. Именно в этот период, в обозначенных времен-

ных рамках прогрессива, создаются произведения Р. Греттинджера, записан-

ные позже на пластинку (LP) «Stan Kenton Plays Bob Graettinger.City of Glass»1, 

включающую трёхчастное циклическое оркестровое сочинение City of Glass, а 

также композиции House of String, Incident in Jazz, Everything Happens to Me, 

You Go to My Head. Такого рода сочинение, как City of Glass, Ю. Г. Кинус 

условно относит к «псевдосимфонизированной» форме, «<…> тематический 

материал которой по своему характеру приближается к современной симфо-

нии» [25, 338]. А говоря о сложных аранжировках Греттинджера, использует 

также термин «псевдоклассические».  

Характеризуя третье течение, Ю. Г. Кинус подчёркивает, что это «экс-

периментальное стилевое направление современной музыки, основной целью 

которого является оптимальный синтез (курсив мой – А. П.) джаза и совре-

менного академического музыкального искусства» [там же, 397-398]. Далее 

исследователь обрисовывает разные аспекты термина: «В узком смысле поня-

тие “третье течение“ следует отнести к периоду 50-х гг. XX в., в более широ-

ком его можно распространить на целый ряд джазовых и «академических» 

стилей, таких, как ранний симфоджаз, барокко-джаз, прогрессив, кул, уэст-ко-

уст, джаз-рок, фьюжн и арт-рок» [там же]. Заметим, что в круг произведений, 

рассматриваемых исследователем в эстетических рамках третьего течения, 

включён и Ebony Concerto Стравинского, в то время как Е. С. Барбан класси-

фицирует его как сочинение в стилевых рамках прогрессив-джаза.  

                                                           
1 Stan Kenton Plays Bob Graettinger. City of Glass. 1951. Capitol Records. Release CD 1995. Напомним, 

что целый ряд произведений, записанных на данную пластинку, были сочинены Р. Греттинджером в 1947 г. 
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Резюмируя аналитическое исследование, касающееся концепции син-

теза джаза и современной академической музыки, которая «<…> пыталась от-

крыть новые перспективы как “третий путь” между популярной и “серьёзной” 

музыкой», Ю. Г. Кинус приходит к выводу, что концепция эта «<…> не могла 

осуществиться, так как противоречия, возникшие внутри современной музы-

кальной культуры, для которых решающее значение имели, скорее, социаль-

ные причины, она пыталась разрешить на музыкальном уровне» [там же, 405]2. 

На наш взгляд, произведения, созданные в эстетических рамках третьего тече-

ния, правда, в достаточно небольших количествах, продолжают, время от вре-

мени, появляться в музыкальном ландшафте вплоть до начала XXI века.   

При анализировании феномена третьего течения как процесса синтеза 

двух стилевых составляющих (полистилистики) неизбежно возникает необхо-

димость рассмотрения его в ракурсе соотнесения с постмодернистской эстети-

кой и ее проявлением (или не проявлением) в творческих опусах рассматрива-

емого явления. Как справедливо замечает Ф. М. Шак, «в музыковедении <...> 

возникла тенденция, основанная на целенаправленной гипертрофии постмо-

дернизма» [98, 127]. Так, сочинения Р. Греттинджера, представляющие синтез 

академических и джазовых идиом, некоторыми музыковедами причисляются 

к образцам раннего постмодернизма. Однако, по мнению автора, творчество 

Греттинджера «тотально не вписываются в постмодернистский дискурс по 

причине отсутствия в них многослойности, допускающей существование не-

скольких смысловых градаций, адресованным различным слушательским 

аудиториям» [там же, 126]. Никакого смешения категорий «высокого – низ-

кого», игры, внешнего эпатажа, пастиша в значимом сочинении City of Glass 

нет. Исходя из этого, Ф. М. Шак заключает, что работы Греттинджера должны 

рассматриваться «исключительно в категориях модернистской процессуаль-

ности» [там же]. 

                                                           
2 По мнению Дж. Коллиера, в основе несостоятельности концепции третьего течения лежали музы-

кальные противоречия. «Это было все равно что сидеть сразу на двух стульях: с точки зрения публики, му-
зыка, исполняемая без признаков джазового стиля, не может считаться джазом; если же музыканты начинали 
свинговать, то оркестр просто мешал им» [30, 304]. 
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Среди иностранных источников выделим исследование Д. Бэнкса3. В 

статье «Third-Stream Music Church» он замечает, что «<...> границы музыки 

третьего течения неточно определены (курсив мой – А. П.) и открыты для об-

суждения: это может означать музыку, исполненную симфоническим оркест-

ром с джазовыми солистами, или музыку, играемую исключительно группой 

джазовых музыкантов. Обычно основным требованием является то, что в 

число исполнителей войдут музыканты, способные интерпретировать и играть 

джаз» [114, 59]. Выявляя изменения, произошедшие за последние десятилетия, 

исследователь подчёркивает, что появилось множество джазовых музыкантов, 

способных интерпретировать широкий спектр музыки. Они существуют в 

большинстве стран мира, и композиторы могут писать для них в уверенности, 

что в дополнении к исполнению джазовой фразировки они смогут иметь дело 

со всеми существующими формами нотации. Кроме того, появились компози-

торы, которые не только имеют опыт джазовой практики, но также хорошо 

обучены и технически компетентны в области академической композиции 

[там же, 60]. «Таким образом, ситуация с музыкой третьего течения по-преж-

нему остается открытой, и нет никаких сомнений в том, что в рамках опреде-

лённых ограничений ряд композиторов будут счастливы использовать импро-

визационные способности джазовых музыкантов, чтобы дополнить неболь-

шое, но, к счастью, растущее число их “серьезных” братьев, которые вновь 

открывают утраченные навыки» [там же, 66]. 

Ран Блэйк, рассуждая о проблемах преподавания на факультете Третьего 

течения в Консерватории Новой Англии (NEC), отмечает, что стал использо-

вать термин «третье течение» в качестве глагола (Third Streaming), подчёрки-

вающего, что это процесс, что музыка, в основном, импровизирована (the mu-

sic is primarily improvised), что, как и всякая истинная музыка, это очень пер-

сонализированное событие для солиста или соавторов (personalized vehicle) 

                                                           
3 Дон Бенкс (Don Banks; 1923 – 1980) – австралийский композитор. Среди учителей – М. Бэббит, 

Л. Даллапикколо, Л. Ноно. В композиционной технике использовал метод сериализма. С середины 1960-х гг. 
сочинил ряд работ в эстетическом поле третьего течения, смешивая джазовые и концертные идиомы. С 1978 г. 
был руководителем школы композиции в консерватории Нового Южного Уэльса. 
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[118, 140]. В качестве музыкального материала дисциплины «Третье течение» 

предлагается творчество Билли Холидей, музыка Сефардской Испании, раз-

личные формы черной импровизации, джаза, этнической и современной кон-

цертной музыки. Здесь, как и прежде, музыка изучается исключительно ухом 

[там же, 143]. Ещё раз акцентируем мысль Р. Блэйка о составных частях (кур-

сив мой – А. П.) процессуального явления третьего течения (то есть, речь идёт 

не только о пропорциях синтеза), в котором синтезируются различные музы-

кальные пласты: мейнстрим, авангардный джаз, word music c эстетикой акаде-

мической музыки4. Эту специфику творческой концепции третьего течения 

Блэйк экстраполирует на процесс обучения студентов в NEC, переводя её в 

методико-педагогический аспект. 

В диссертационном исследовании Нади Берджесс (Nadia Burgess) «Об-

зор третьего течения/конфлюэнтной музыки и участия австралийских компо-

зиторов» [120] автор ориентируется на концепцию третьего течения, разрабо-

танную Г. Шуллером и расширенную Р. Блэйком. Примечательно, что в рам-

ках работы автор не использует термин «прогрессив», который применяется 

исключительно в записях названий пластинки Кентона (например, Stan Kenton 

and His Orchestra: A Concert in Progressive Jazz). 

В вопросе о третьем течении существуют и критические дискурсы. Ита-

льянский исследователь Маурицио Корбелла (Maurizio Corbella) в статье 

«Гюнтер Шуллер и недоразумение (заблуждение) третьего течения: рекон-

струкция культурного проекта конца пятидесятых» [127] высказывает сужде-

ние, что «третье течение» является термином во многих отношениях аномаль-

ным (anomalo). Придуманный Шуллером в 1957 году, он немедленно создал 

многие проблемы как в определении музыкального объекта, так и в самой фак-

тической исторической ценности. М. Корбелла акцентирует внимание на том, 

что термин этот непригоден в сегодняшней музыковедческой практике и пе-

рекликается с существующим определением «world music».  

                                                           
4 Специфика этого типа синтезирования будет определена нами в соответствующих аналитических 

разделах работы, посвящённых оркестровому творчеству Г. Эванса и М. Шнайдер. 
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Автор подчёркивает, что термин, в соответствии с официальным опре-

делением, написанным Шуллером для словаря Гроува, первоначально был 

применён к стилю, в котором предпринимались попытки объединить основ-

ные элементы джаза и западной музыки. В дальнейшем, как замечает М. Кор-

белла, дефиниция была расширена Р. Блэйком и стала обозначать тип музыки, 

которая посредством импровизации или письменной композиции, или их 

обеих вместе, синтезирует основные характеристики и методы современной 

западной музыки и различных этнических и народных музык. «<…> Причины 

замешательства, которые до сих пор окружают оценку музыки, считающейся 

безвкусной, искусственной и претенциозной (самонадеянной), продвигаемой 

в те годы Шуллером, – должны быть обнаружены в том, что музыкальная ис-

тория впоследствии существенно отходит от композиционного подхода, раз-

работанного Шуллером» [127, 78]. Симптоматичным представляется сообще-

ние Н. Хентоффа, данное журналу Down Beat во время проведения Дармштад-

ского международного фестиваля в августе 1954 года5. По словам музыкаль-

ного критика, Г. Шуллер подчёркивал, что «пришло время организовать но-

вый глоссарий <...>, чтобы положить конец этой путанице в джазовой терми-

нологии» [там же, 82]. 

В своём дискурсе М. Корбелла приходит к заключению, что Шуллер и 

Одер хотят «<...> навязать джазу формализм доминирующей культуры <...>», 

что «<...> в композициях, написанных начиная с 1957 году, присутствует, сво-

его рода, эстетическая утопия (курсив мой – А. П.): возможность смешения 

джаза и серийности» [там же, 90-92]. В этой связи автор приводит высказыва-

ние Д. Брубека, достаточно выразительно обрисовывающего антагонизм в 

данном ракурсе: «многие современные композиторы, включая тех, кто пишет 

в додекафонной системе, в их интеллектуализме отходят от корней нашей 

культуры. А для композиторов американцев важно, что наши корни должны 

быть в джазе» [там же]. Корбелла считает, что риск опасности сглаживания 

                                                           
5 На фестивале в Дармштадте были исполнены Ebony Concerto Стравинского, Concerto for Jazz Band 

and Symphony Orchestra Рольфа Либерманна и Dramatic Overture Шуллера. 
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специфики обеих музыкальных культур, – то, что неоднократно обнаруживала 

критика у авторов, пытающихся вставить «академические» композиционные 

методы в джаз или наоборот, – приводил к результату, лишенному глубины 

[там же, 92-93]. Философские вопросы значения (осмысленности) гармонии и 

композиции, лежащие в основе додекафонной системы Шёнберга, рискуют 

быть низведены до простой формальной процедуры; с другой стороны, специ-

фический фундамент джазового исполнения, на котором основана сложная си-

стема эстетических ценностей, утрачивается во имя аналогичного сокращения 

до простого лингвистического знака (вероятно, автором имеется в виду почти 

полностью нотированная партитура) [там же]. В качестве контраргумента 

М. Корбелле позволим себе привести слова В. Н. Сырова, касающиеся границ 

джаза и, в целом, музыкального искусства. Исследователь пишет: «<...> то, что 

в один момент кажется ниспроверженным, по прошествии времени становится 

органичной ветвью традиции, и даже самое радикальное новаторство со вре-

менем становится традицией – вся история авангарда в XX веке подтверждает 

это в полной мере. То же – и в джазе, где можно вспомнить историю авангард-

ных течений, бопа, например. Последний также не был подлинным джазом в 

глазах ревнителей классического стиля. Сегодня же вряд ли кому придет в го-

лову подвергать сомнению творчество Паркера, Гиллеспи, Монка и других но-

ваторов, совершивших настоящую революцию в джазе 40-х годов» [79, 24]. 

Итак, М. Корбелла приходит к выводу, что настаивание Шуллера на вве-

дении дефиниции «третье течение» создало некоторые недоразумения в связи 

с тем, что в список уже известных был введён новый термин, а также с тем, 

что новое понятие вводилось для обозначения слишком разной (курсив мой – 

А. П.) музыки, которая быстро развивалась, эволюционировала, как бы это не 

было теоретически определено [127].  

*** 

Первое письменное официальное заявление о концепции третьего тече-

ния Г. Шуллера появилось в названии статьи, опубликованной в Saturday Re-

view of Literature «Нью-Йорк Таймс» 13 мая 1960 года, когда горячо и яростно 
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высказывались пристрастные аргументы сторонников за и против третьего те-

чения, особенно джазовыми критиками, многие из которых чувствовали 

угрозу этого гибрида. «Музыка “третьего течения” – это, прежде всего, му-

зыка, и ее качество не может быть определено исключительно по классифика-

ции. В принципе мне не важно, к какой категории музыка принадлежит; меня 

интересует только, хорошо это или плохо. Как сказал один музыкант: “мне 

нравится джаз не потому, что это джаз, а потому, что это хорошая музыка”» 

[168, 114]. Наблюдая за путаницей и растущей коммерческой эксплуатацией 

термина «третье течение», к тому же часто неправильно используемого, и по-

сле прочтения многочисленных отзывов, раскрывающих глубочайшее непо-

нимание музыки, Шуллер чувствует необходимость изложить свои эстетиче-

ские взгляды, касающиеся этого феномена. Признавая право музыкантов каж-

дой из этих областей (академической и джазовой) полностью сосредоточить 

внимание на сохранении идиоматической чистоты, Шуллер решает, что лучше 

отделить от этих двух традиций новый вид музыки, «третье течение», которое 

пытается соединить «импровизационную спонтанность и ритмическую живу-

честь джаза с композиционными приёмами и техниками, приобретенными 

Западной музыкой на протяжении 700 лет музыкального развития» [там же, 

115-116]. Он надеялся, что таким образом удастся избежать критических напа-

док.  

Этого, однако, не произошло. Музыканты и критики в обеих музыкаль-

ных областях рассматривали третье течение как лобовую атаку на собствен-

ные традиции. Характерно, что джазовая сторона выступила против «зло-

умышленника» более энергично. Определяя три важные в данном вопросе по-

зиции, Шуллер пишет: «… 1) я не заинтересован в улучшении джаза (джаз – 

здоровая молодая музыка, и я не берусь улучшить его); 2) я не заинтересован 

в замене джаза (мысль эта может исходить только от некоторых смущений ве-

рующего в базовую неполноценность джаза); 3) меня не интересует ни "при-

ведение джаза к классической музыке", ни то, чтобы "сделать леди из джаза", 

как в бессмертных словах бывшего сторонника "симфо-джаза" (приходят на 
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ум П. Уайтмен, Ф. Грофе и др.,). Я просто осуществляю мое право, как худож-

ника, как музыканта решиться на такой опыт <...>, который имеет жизненный 

смысл для меня. Неизбежно, что творческий человек отражает в своем творче-

стве то, что он любит, уважает, и понимает; моя задача заключается именно в 

том, чтобы сохранить, насколько это возможно, как можно больше существен-

ных, значимых элементов обоих потоков – джаза и классической музыки» [там 

же].  

Размышляя о свойствах синтеза академической музыки и джаза, Шуллер 

высказывает весьма важную мысль о том, что классический мир может многое 

узнать о временном параметре, ритмической точности и тонкости от джазовых 

музыкантов, так же, как и джазовые музыканты могут узнать о динамике, 

структуре и контрасте от классических музыкантов. Интересным в этой связи 

представляется размышление Чарли Паркера, возникшее после недолгого об-

щения c Шуллером в январе 1955 года. Имея в то время достаточно смутное 

представление об экспериментах третьего течения, Паркер выражал чрезвы-

чайное расстройство тем, куда шёл джаз, он чувствовал, что «<…> джаз за-

стрял в колее, в рутинном и отупляющем порядке» [167, 953]. Это не была не-

удовлетворённость его собственной игрой, а, скорее, стилистическим, лингви-

стическим ограничением джаза, исчерпанием формы, скучной, сковывающей, 

стереотипной стандартизацией джазового исполнения и 32-тактной песенной 

формой. Поэтому не случайно в последнее время, по словам Шуллера, Паркер 

много слушал современной классической музыки, главным образом Бартока и 

Стравинского. 

В ответ на недовольство критиков о «загрязнении» чистой академиче-

ской традиции Шуллер приводит примеры из истории музыки, когда смеши-

валось «высокое» и «низкое». Так, немало духовной и строго организованной 

музыки (например, фламандские полифонические мессы) было основано на 

беззаботных, часто фривольных по содержанию светских балладах трубаду-

ров. Или менуэт, вначале простой и часто грубый популярный танец, – стал 

изысканной классической формой в руках Гайдна и Моцарта. Процесс синтеза 
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двух видов музыки Шуллер находит не только интересным, но и неизбежным, 

поскольку, «<…> мы подвергаемся огромному процессу музыкального син-

теза, в котором были окончательно ассимилированы многие радикальные но-

вовведения первых десятилетий нашего века» [168, 118]. Третье течение – это 

способ сочинения, импровизации и исполнения, это глобальная концепция, ко-

торая позволяет в мире музыки – записанной, импровизированной, передаю-

щейся из поколения в поколение, традиционной, экспериментальной – объеди-

ниться, чтобы «<…> учиться друг у друга, чтобы отразить человеческое раз-

нообразие и плюрализм» [там же, 119]. По мнению Шуллера, третье течение 

не просто выжило, оно процветает и расширяет свои горизонты. От своей пер-

воначальной идеи соединить классическую и джазовую концепции и техники, 

оно расширилось в стороны, в процессе познания незападных культур «потен-

циально объединяя (вбирая в себя) всю мировую этническую и народную му-

зыку». Шуллер даёт чёткое определение третьего течения (курсив мой – 

А. П.) как музыкального явления: «Это не джаз со струнными. Это не джаз, 

исполняемый на “классических” инструментах. Это не классическая музыка в 

исполнении джазовых музыкантов. Это не вставка типа “немного Равеля и 

Шёнберга” между бибоповыми фрагментами – и ни наоборот. Это не джаз в 

форме фуги. Это не фуга в исполнении джазовых музыкантов. Оно не предна-

значено, чтобы покончить с джазом или классической музыкой; это просто 

другой выбор (option) у множества сегодняшних творческих музыкантов. И по 

определению нет такого понятия как “третье течение джаза”» [168, 120]. 

В 1955 году Г. Шуллер вместе с Д. Льюисом основали Modern Jazz 

Society, позже переименованное в Jazz and Classical Music Society, под чьей 

эгидой они начали представлять в последующие шесть лет серию концертов, 

предлагающих сочетание джазовых (прежде всего, композиции Д. Льюиса) и 

классических работ: И. С. Баха, В. Моцарта, Ч. Айвза, Л. Ноно. Первый кон-

церт сообщества был реальным прорывом, привлёкшим значительное внима-

ние музыкального истеблишмента, включая благоприятный обзор Джона Уил-

сона в New York Times. Для другой части критиков сама идея смешать джаз с 



 
 

30 
 

«современным материалом из Европы» был полностью непостижимым, недо-

пустимым и оскорбительным. 

В 1956 году была записана пластинка Music for Brass6, которая объеди-

нила современную классическую неджазовую атональную Symphony for Brass 

and Percussion Г. Шуллера7, Three Little Feelings Д. Льюиса, Poem for Brass 

Дж. Дж. Джонсона (J. J. Johnson) и композицию Джимми Джуффри (Jimmy 

Giuffre) Pharaoh.  «Это была важная впечатляющая запись, в которой в одной 

из самых первых – если не в первой – на одном и том же диске были представ-

лены не только классические и джазовые произведения, но также и классиче-

ские и джазовые музыканты, сотрудничавшие рядом»8 [167, 967].  

Среди всех увлечений Шуллера джазом и третьим течением в 1950-х са-

мое важное было связано с организованным им в июне 1957 года Brandeis 

Creative Arts Festival9. Концерт и его последующая запись были беспрецедент-

ными событиями, первыми в истории музыки; они достаточно ясно разъяс-

нили, что означала концепция третьего течения, чем оно могло быть в своих 

лучших проявлениях, каков был его эстетический потенциал как нового вида 

музыки (as a new genre of music). Шуллер предложил идею объединить в кон-

церт шесть недавно законченных композиций: трех – джазовыми композито-

рами: Чарльзом Мингусом, Джорджем Расселом и Джимми Джуффри и трех – 

классическими композиторами: Милтоном Бэббиттом (Milton Babbitt)10, Га-

рольдом Шапиро (Harold Shapero) и самим Г. Шуллером. В то время как стан-

дартная джазовая импровизация обычно отвергает композицию, в данном слу-

чае композиция перевешивала существенным изменением акцента. Стилисти-

                                                           
6 Организовал запись друг Шуллера, продюсер Columbia Records Джордж Авакян (George Avakian). 
7 Дирижёром на записи Symphony for Brass and Percussion был директор Нью-Йоркской филармонии, 

всемирно известный Дмитрий Митропулос.          
8 Майлз Дэвис был специальным гостем, солистом, играя на флюгельгорне в Three Little Feelings Лью-

иса и Poem for Brass Джонсона. 
9 Начиная с его основания в 1952, фестиваль чествует классическую музыку, танец, поэзию и живо-

пись. Идея включить в фестиваль 1957 года джаз была поддержана, в том числе, Аароном Коплендом и Нэтом 
Хентоффом – крупным джазовым критиком и писателем о джазе в то время. 

10 Название сочинения М. Бэббита All Set представляет собой игру слов, относящуюся ко всем ком-
бинациям двенадцатитоновой серии, используемым при написании работы. Опубликованная партитура по-
священа Г. Шуллеру. 
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ческое разнообразие и различные сложности этих шести сочинений предста-

вили огромные технические и исполнительские проблемы11. И в первую оче-

редь – All Set for Jazz Ensemble М. Бэббита, самая замечательная, связанная с 

джазом работа, ведущая в двенадцатитоновый (серийный) мир композитора. 

В сочинении Шуллера Transformation тематический двенадцатитоновый ком-

плекс разворачивается сначала полифонически (как мелодия-тембр) и затем 

постепенно формирует вертикальную координацию к заключительному две-

надцатитоновому созвучию. 

Размышляя по поводу исполнения музыки третьего течения, в частно-

сти, All Set Бэббита, Шуллер приводит весьма интересные наблюдения. Он за-

мечает, что, если сочинение играется классическими музыкантами, незнако-

мыми с джазом, это будет походить на очень продвинутую современную клас-

сическую музыку, но никоим образом ни на джаз. Если играется джазовыми 

музыкантами – это станет джазовым произведением. Это зависит, по сути, не 

от нот, а от того, как интерпретируют музыку – в итоге, это и определит сти-

листическую направленность исполнения. И это верно для многих компози-

ций, которые пытаются соединить классическую и джазовую стилистику. Ис-

ходя из этого, Шуллер делает заключение, что композиции Бэббита, Расселла 

и Джуффри требуют исключительно джазовых музыкантов, сочинениям Мин-

гуса, Шуллера и Шапиро нужны исполнители, которые являются сведущими 

в обеих идиомах.  

В 1959 году Шуллер принимает участие в записи саундтрека к фильму 

Роберта Уайза (Robert Wise) Odds against Tomorrow, сочинённой Джоном Лью-

исом по просьбе Гарри Белофонте. Шуллер собирает оркестр из двадцати двух 

участников, делая свое обычное смешивание классических и джазовых музы-

кантов, включая участников Modern Jazz Quartet, Билла Эванса (Bill Evans), 

                                                           
11 Часть проблемы при оценке достоинства художественной целесообразности любого нового музы-

кального произведения заключается в том, что поставленные проблемы, которые неизбежно представляют 
себя в новом жанре, или идиоме, или стиле не могут быть решены сразу. На это требуются годы, возможно 
десятилетия, для нового, которое будет ассимилироваться, чтобы быть, наконец, представленным с полным 
пониманием и прочувствованием. 
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Джими Холла (Jim Hall). Для того времени было довольно необычно нанимать 

джазовых композиторов для сочинения музыки к фильмам, тем более, что 

Джон (в отличие от Эллингтона, остающегося в своих киноработах в привыч-

ном для него языковом формате) затронул в Odds against Tomorrow помимо 

джаза стилистические области, которые редко затрагивал прежде (не имеются 

ввиду его работы для Modern Jazz Quartet). По поводу валторнового соло в 

эпизоде «Main Theme» Шуллер писал, что это «<…> ни джаз и ни классическая 

музыка, но, возможно, и то, и другое одновременно, расположенное где-то 

между этими двумя идиомами» [167, 999]. 

В конце 50-х годов благодаря Д. Льюису Шуллер получает возможность 

записать в течение пяти лет полдюжины своих работ на студии Atlantic 

Records. Первой работой в 1959 году стало сочинение Conversations, написан-

ное для струнного квартета и Modern Jazz Quarte. Это было первое произведе-

ние Шуллера, стилистически относящееся к третьему течению, которое было 

записано и выпущено в 1960 году, наряду со Sketch Д. Льюиса с его барочными 

аллюзиями для того же самого двойного квартета.  Как определяет Шуллер, 

«Conversations – это сочинение о том, как два отдельных мира музыки, перво-

начально настроенные друг против друга, противоположные друг другу, по-

степенно находят различные способы, чтобы собраться вместе, беседовать 

друг с другом и учиться друг у друга – как само третье течение» [там же, 1000]. 

В 1961 году был записан трехчастный Concertino for Jazz Quartet and Orches-

tra. В составе классического блока оркестра – две флейты, гобой, фагот, басс-

кларнет, две валторны, туба и арфа; в составе джазового блока – два кларнета, 

гитара, фортепиано, бас, барабаны. 

В 1958 году произошла первая встреча Г. Шуллера с Раном Блэйком 

(Ran Blake), в то время студентом в Bard College, одного из самых замечатель-

ных и оригинальных, по мнению Шулера, пианистов-импровизаторов за по-

следние полвека. «<…> Его игра стилистически была расположена на полпути 

между современным джазом и современной классической музыкой – другими 

словами, была тем, что я называл третьим течением» [167, 1003]. Игра Блэйка 
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была основана на собственной аранжировке, а композиции никогда не записы-

вались; его гармонический язык колебался от свободной атональности, раз-

личной степени политональности к стандартным джазовым заменам послево-

енного периода бибопа. Шуллер был поражён, как легко и естественно Ран пе-

реходил от одного музыкального мира к другому, как двуязычный человек, 

легко курсирующий назад и вперёд между двумя языками. Однако была одна 

серьёзная проблема в импровизациях Блэйка – отсутствие чёткой формы. В 

течение двух-трёх лет Шуллер берётся заниматься с ним, заставляя слушать 

много музыки от Бетховена до Стравинского, Шёнберга и Бартока12.  

В середине 50-х, познакомившись с большинством ведущих джазовых 

авторов, критиков, редакторов и издателей, Г. Шуллер начинает писать статьи 

о джазе, о феномене третьего течения, участвовать в симпозиумах и публич-

ных обсуждениях, таких, как проводимые в Music Inn в Леноксе, Массачусетсе 

и в различных университетах по всей стране. Первая важная, опубликованная 

в 1957 году, статья для «Субботнего обзора литературы» (Saturday Review of 

Literature) – «Будущее формы в джазе» – имела дело с некоторыми новейшими 

достижениями в джазе в отношении формы и языка; недавними тенденциями 

и растущими взаимовлияниями между современной классической музыкой и 

современным джазом; расширяющейся ролью композиции в джазе и её соот-

ношении с импровизацией. В статье Шуллер выразил восхищение композито-

рами-исполнителями и их работами, теми, кто в то время был на переднем крае 

событий: Ч. Мингусом, Д. Джуффри, Д. Льюисом, Д. Расселлом и, в Европе, 

Андре Одером (André Hodeir) за его замечательное смешение джаза и свинга с 

некоторыми формально-техническими концепциями, порожденными европей-

ским авангардом. Статья вызвала положительный резонанс и большой инте-

рес, но вместе с тем привлекла известную долю противоречивых и отрицатель-

ных отзывов13. 

                                                           
12 Это было началом долгих, профессиональных отношений и дружбы с Р. Блэйком. Став президен-

том New England Conservatory в Бостоне, Шуллер приглашает Блэйка возглавить созданный им факультет 
Третьего течения (Third Stream department).  

13 С 1958 года Шуллер в течение трёх лет работает в качестве младшего редактора в авторитетном 
джазовом журнал The Jazz Revie. Здесь он публикует статьи о Sonny Rollins (“Sonny Rollins and the Challenge 
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В 1959 году Г. Шуллер в содружестве с Н. Хентоффом принимает уча-

стие в работе двух еженедельных одночасовых радиопрограмм на WBAI в 

Нью-Йорке: «Contemporary Music in Evolution”, построенной целиком на клас-

сической музыке XX века и “The Scope of Jazz”, освещавшую историю джаза 

с его зарождения до современности. Важной целью программ было показать: 

что, как часто полагали, было революционным или радикальным шагом впе-

ред, на самом деле являлось результатом эволюционного процесса. В этом от-

ношении для Шуллера было особенно важно проследить, как развитие хрома-

тической тональности конца XIX века в следующие двадцать – тридцать лет в 

атональность было логичным и неизбежным музыкальным явлением. 

В 1957 году при непосредственном участии Г. Шуллера и Д. Льюиса, в 

сотрудничестве со Стефани и Филипом Барберами14 была создана Lenox School 

of Jazz15. Основная идея заключалась в том, чтобы объединить ведущих пре-

подавателей-музыкантов факультета с группой отобранных на прослушива-

нии талантливых молодых людей на основе традиционной концепции «учи-

тель – ученик». К этой вековой традиции Шуллер предложил свою идею 

наставника и ученика, выступающих вместе на репетициях и концертах, что 

весьма отличалось от более стандартного подхода. Шуллер также настоял на 

том, чтобы в программе обучения для всех студентов были предусмотрены 

обязательные курсы по композиции, аранжировке и истории джаза.  

В 1957 году факультет включал Д. Гиллеспи, О. Петерсона, Р. Брауна, 

Х. Эллиса, Дж. Холла, Дж. Джуффри, Б. Руссо (композиция), М. Стернса (ис-

тория джаза), Дж. Льюиса и его трёх коллег из Modern Jazz Quartet. В 1958 в 

состав факультета были добавлены: М. Роуч, Букер Литтл (Booker Little), 

Дж. Колман, К. Дорхэм и Дж. Рассел (композиция). В 1959 к факультету при-

соединился Б. Эванс, в 1960 – композитор Э. Саммерлин, альтист Дж. Гарви, 

                                                           
of Thematic Improvisation”, 1958), Телониусе Монке (Thelonious Monk), обзоры ранней работы Сесила Тейлора 
(1959), три больших статьи о ранних работах Дюка Эллингтона, которые несколько лет спустя стали стимулом 
для его первой монографии по истории джаза, Early Jazz: Its Roots and Musical Development. 

14 Stephanie и Phillip Barber – владельцы Music Inn в Леноксе, недалеко от Тенглвуда (Tanglewood). 
15 Ленокс много лет был известен как главная цитадель классической культуры, летний дом Бостон-

ской Симфонии и её известной летней школы в Тэнглвуде. 
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Дж. Дж. Джонсон и Ф. Хаббард. С 1959 года в Lenox School of Jazz Г. Шуллер 

читает курс истории джаза, базирующийся больше на стилистическом разви-

тии музыки, чем на чисто исторических событиях, которые параллельно пре-

подавал М. Стернс. Также Шуллер вел курс композиции, анализа и ансамбля.  

В мае 1960 года в Манхэттене (Circle in the Square) был дан концерт, в 

котором прозвучали семь новых сочинений Шуллера, синтезирующих двена-

дцатитоновую технику композиции с джазовой идиоматикой и относящихся к 

феномену третьего течения. Программа включала: Little Blue Devil (одну из 

частей сочинения Seven Studies on Themes of Paul Klee 1959 года); Variants on 

a Theme of Thelonious Monk; Conversations для струнного и джазового кварте-

тов; Abstraction, двенадцатитоновое произведение, написанное специально 

для О. Коулмана в качестве солиста и камерного ансамбля; Transformation для 

Modern Jazz Quartet, пяти духовых инструментов и арфы, с Б. Эвансом в каче-

стве солиста; Variants on a Theme of John Lewis для ансамбля и Progression in 

Tempo – последнюю часть Concertino for Jazz Quartet and Orchestra. Среди 

джазовых исполнителей участвовали: Эрик Долфи (Eric Dolphy, альт саксо-

фон), О. Коулман (альт саксофон), Б. Эванс (пиано), Эдди Косте (Eddie Costa, 

вибрафон), Скотт Лэфаро (Scott LaFaro, бас), Буэлл Нейдлингер (Buell 

Neidlinger, виолончель), Стикс Эванс16 (Sticks Evans, барабаны); среди класси-

ческих: скрипачи Чарли Треджер (Charlie Treger) и Джозеф Шор (Joseph 

Schor), Джон Гарви17 (John Garvey, альт), Джо Текула (Joe Tekula, виолончель), 

Боб Дидоменика (Bob DiDomenica, флейта), Джанет Путнэм (Janet Putnam, 

арфа).  

В своём положительном обзоре именно этого концерта журналист New 

York Times Джон Уилсон, объективно размышляя о прозвучавших произведе-

ниях, которые реально пытались сломать музыкальные и эстетические барь-

еры, впервые использовал в заголовке термин «третье течение» [167, 1313].  

                                                           
16 Шуллер пишет о Стиксе Эвансе как об удивительном барабанщике и перкуссионисте, который мог 

легко прочитать весьма сложные, стилистически гибридные партии ударных.  
17 Джон Гарви – основатель Walden String Quartet в университете штата Иллинойс, в своей школе 

создавший специальный отдел, специализирующийся на обучении струнников в джазе. 
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Г. Шуллер продолжал защищать концептуальную идею третьего тече-

ния в более поздней фазе своей карьеры. В 1966 году он принимает президент-

ство New England Conservatory в Бостоне, где он учреждает кафедру Third 

Stream с Раном Блейком в качестве её председателя и впервые в истории осно-

вывает предоставляющую степень джазовую программу18. Учреждение акаде-

мического джазового обучения в NEC содействовала переоценке этого вида 

музыкальной практики как музыки, уничижительно связанной, ассоциирован-

ной с афроамериканцами к серьёзному искусству. В этом аспекте концепцию 

третьего течения можно рассматривать как повышение статуса джаза в куль-

турной иерархии, приведение его в близость к классической музыке. 

Итак, перечисленные отечественные и зарубежные исследования обна-

руживают некоторые разночтения в терминологическом аппарате, в точном 

определении специфики двух рассматриваемых явлений музыки XX века, что 

ведет к двойственности стилистического определения ряда музыкально-худо-

жественных опусов, а также к хронологической неточности границ нового для 

XX века музыкального явления – третьего течения.  

Так, Ebony concerto И. Стравинского Е. С. Барбан определяет как произ-

ведение прогрессив-джаза, А. В. Чернышов – как квазиакадемическое «про-

грессив-сочинение», а Ю. Г. Кинус рассматривает его в эстетических рамках 

третьего течения. В качестве классических примеров прогрессива Е. С. Барбан 

также называет Sketches of Spain Г. Эванса. А. В. Чернышовым данное сочи-

нение рассматривается в контексте нового всплеска музыки третьего течения, 

(середина 60-х годов XX века). Оркестровый опус City of Glass Р. Греттин-

джера Ю. Г. Кинус ранжирует как прогрессив-джаз, добавляя в определитель-

ный абрис термины «псевдоклассическое» и «псевдосимфонизированное», в 

то время как Е. С. Барбан рассматривает его одновременно и как произведение 

                                                           
18 Период президентства Г. Шуллера в NEC длился с 1966 по 1977. 
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погрессива, и как сочинение третьего течения. Symphony for Brass and Percus-

sion Г. Шуллера М. В. Матюхина относит к третьему течению, самим же ком-

позитором оно определяется как академическое.  

Всё это создаёт терминологическое множество, которое влечёт за собой 

размывание сути явления и приводит к конфликту дефиниций. В результате, 

одно и то же произведение музыкальными критиками причисляется одновре-

менно к двум стилистическим направлениям: прогрессиву и третьему тече-

нию19. Думается, что это только подтверждает тот факт, что третье течение 

развивалось параллельно прогрессивному джазу. А если иметь в виду сочине-

ние американского композитора и вибрафониста Р. Норво Dance of the Octo-

pus20 (1933), или, к примеру, пьесу А. Шоу Interlude in B flat21 (1936), исполь-

зующих горизонтальную драматургию разностилевых пластов, – становится 

очевидным, что третье течение зародилось гораздо раньше хронологических 

границ прогрессива, и во второй половине 40-х годов они, действительно, раз-

вивались параллельно.  

Подчеркнём, что в настоящей работе автором за основу взято определе-

ние феномена третьего течения, представленное теоретическими разработ-

ками Г. Шуллера. Впервые оно было вербализовано в рамках лекционных кур-

сов, прочитанных в университете Брайденса в 1957 году, а затем расширено 

учеником Шуллера Р. Блэйком. Согласно этому определению, третьим тече-

нием следует считать вид музыки, синтезирующий музыкальный язык, тех-

ники композиции, особенности формообразования и интонационно-тематиче-

ского развития, инструментальные средства академической традиции и специ-

фику метроритма, исполнительских приёмов, фразировки, инструментарий и 

                                                           
19 Как справедливо пишет В. Н. Сыров, «<…> исторические стили (они же – направления), формиру-

ющие эволюционный базис джаза, сменяют друг друга с регулярной и учащающейся периодичностью, и вряд 
ли мы спутаем новоорлеанский стиль со свингом, а бибоп – с “прохладным джазом”. Но не все так просто: не 
всегда можно различить, скажем, кул-джаз и “третье течение” или бибоп и хард-боп. К тому же существуют 
промежуточные, переходные, гибридные формы и миксты, когда однозначная атрибуция в принципе невоз-
можна» [78, 43]. 

20 Red Norvo – Dance of the Octopus. Label: Hep Records (3) – HEP CD 1044. Released: 1995. Сочинение 
написано для бас-кларнета (первый исполнитель – Б. Гудмен), гитары, ксилофона, маримбы и баса. 

21 Artie Shaw – A Legacy. Book-Of-The-Month Records. 1984. Сочинение написано для струнного квар-
тет, инструментов ритм-секции и кларнета-соло. 
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метод импровизации джазовой практики. Под прогрессивом в настоящей ра-

боте автор подразумевает направление биг-бэндовой музыки, использующей 

оркестровые средства академической традиции и расширенные, нетипичные 

для джазового канона формы. 

Проанализировав фактологию, музыкальные и музыковедческие источ-

ники, можно прийти к следующему заключению. Изначально синтезирование 

двух видов музыки началось на уровне языковых характеристик (например, в 

1933 году, если иметь в виду сочинение Р. Норво; у А. Шоу в 1936 году уже 

используются струнные, то есть происходит заимствование не только языка, 

но и инструментария академической музыки). Позже к этому процессу под-

ключились мощные оркестровые средства прогрессива. У Р. Норво в сочине-

нии Dance of the Octopus по оркестровке всё достаточно скромно. Но синтез 

«налицо», хотя и довольно простой, «по горизонтали» (по Шуллеру)22. Таким 

образом, третье течение, начавшись хронологически раньше, пройдя 

«насквозь» через оркестровую специфику прогрессива, получило от него мощ-

ную «подпитку». В результате можно констатировать не совпадающие по вре-

менному параметру начала двух процессов, существующие параллельно в 

дальнейшем, в том числе и в XXI веке. Важно подчеркнуть, что у одного и того 

же композитора могут присутствовать черты одного (прогрессив) или другого 

(третье течение) стилевого направления. Это может проявляться как в кон-

кретном периоде творчества, так и в отдельно взятом творческом проекте (со-

чинении). 

  

                                                           
22 Для реализации эстетической идеи третьего течение не обязательны мощные оркестровые средства, 

минимум необходимого – это синтезирование языковых характеристик, как, например, в творческом проекте 
1994 года Р. Блэйка: Ran Blake & Christine Correa – Round About (Songs And Piano Solos with Christine Correa 
& Ran Blake). Music and Arts Programs of America, Inc. 1994. (См. например, композиции You Go to My Head, 
Angel Eyes). 
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1.2. Стилевые, композиционные, драматургические особенности 

музыки третьего течения (на материале творчества Г. Шуллера) 

 

 

Сочинения Гюнтера Шуллера, относящиеся к стилистике третьего тече-

ния, были созданы в период с 1957-го по 1966 год23. К ним относятся:  Trans-

formation для духовых, перкуссии, арфы и фортепиано (1957), Conversations 

для струнного и джазового квартетов (1959), пьеса Little Blue Devil из цикла 

Seven Studies on Themes of Paul Klee для оркестра (1959), Concertino для джа-

зового квартета и оркестра (1960), Variants on a Theme of John Lewis для камер-

ного ансамбля (1960), Variants on a Theme of Thelonius Monk для камерного 

ансамбля (1960), Abstraction для камерного ансамбля (1960), Variants для джаз-

квартета и оркестра (1961), Journey Into Jazz для рассказчика, джазового квар-

тете и оркестра (1962) и опера The Visitation (1966). 

Выступающий сущностным атрибутом третьего течения сплав академи-

ческих и джазовых языковых характеристик и приёмов подразумевал, со-

гласно мнению Шуллера, практическую реализацию трёх моделей [168, 130]. 

В первой из них синтез воплощался линеарно, по горизонтали, в следующих 

друг за другом разделах композиции. Вторая модель предполагала вертикаль-

ную координацию, в рамках которой разностилевые элементы подвергались 

одновременному объединению, проводимому в параллельных пластах фак-

туры. Третья модель опиралась на обобщённую схему, предполагавшую сов-

мещение двух вышеприведённых подходов. Концепция Шуллера, как мы ви-

дим, актуализировала углублённый синтез музыкальных элементов и методов, 

избегая при этом поверхностного экстраполирования одной техники на дру-

гую. Приведённая методология, а также разные пропорции языковых характе-

ристик академической музыки и джаза, разные составные части, используемые 

                                                           
23 «Теперь, несколько десятилетий спустя, третье течение считается важным событием в пост-свин-

говую эру джаза в качестве дополнительной альтернативы и нового направления. В ретроспективе я нахожу 
это забавным, читая сегодня все виды хвалебных комментариев о третьем течении – не только о своей основ-
ной концепции, но и о музыке, связанной с ней – нередко тех же писателей и критиков, которые выступали 
против него в 1960-е годы» [167, 944]. 
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в сложнейшем процессе их синтезирования, неизбежно предполагали различ-

ные пути решения, подразумевающие индивидуальные особенности, прояв-

лявшиеся в каждом отдельном опусе. Заметим при этом, что в сочинениях 

Шуллера, относящихся к стилистике третьего течения, в большей или мень-

шей степени, представлены все три типологических приёма, причём верти-

кальный принцип синтезирования часто используется композитором на гранях 

разделов формы, в местах стилистического «шва», обеспечивая постепенный 

переход от одной стилевой модели к другой. 

Для партитуры Transformation24 была выбрана смешанная инструмен-

товка: два деревянных духовых инструмента (флейта, фагот), три саксофона, 

две трубы, тромбон, валторна, арфа, гитара, фортепиано, вибрафон, бас, бара-

баны – всего пятнадцать музыкантов25. В сочинении Шуллер синтезирует две-

надцатитоновую технику, джазовую импровизацию и метрическую пульса-

цию джазового бита. Напряженно разворачивающийся двенадцатитоновый 

мелодический комплекс (Пример 1, тт. 1-10)26 постепенно, почти неощутимо, 

преобразовывается в импровизационной природы хорусы с интонационно 

сложной линией баса, хроматическими заменами (Пример 2). Джазовая идио-

матика проявляется в регулярной метрической пульсации, однако регуляр-

ность не постоянная, она часто нарушается. В импровизационных квадратах 

постепенно формируется тональная организация музыкального материала 

(Пример 3). Развитие идёт по линии полифонизация фактуры, усложнении ла-

довых отношений. Важная грань формы – кульминационная зона – обозначен-

ная яркой ритмической сбивкой ударных (Пример 4), не единожды нарушаю-

щей метрическую регулярность частыми остановками, сталкивающей в посто-

янном чередовании классические и джазовые ритмы – ведёт дальнейшее раз-

                                                           
24 Премьера состоялось в июне 1957 года на джазовом фестивале университета Brandeis (Waltham, 

Massachusetts). 
25 Gunther Schuller, George Russell – Modern Jazz Concert. Columbia, 1958. В исполнении и записи про-

изведения принимали участие: Jimmy Knepper, тромбон; Jimmy Buffington, валторна; John LaPorta, кларнет; 
Robert DiDomenica, флейта; Manuel Zegler, фагот; Hal McKusick, тенор-саксофон; Teddy Charles, вибрафон; 
Margaret Ross, арфа; Bill Evans, фортепиано; Joe Benjamin, бас; Teddy Sommer, ударные. 

26 Нотные примеры этого параграфа см. в Приложении 4. 
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витие музыкального материала в сторону атональной организации с кластер-

ной диссонансной гармонией до финального вертикального комплекса, вклю-

чающего весь звуковой спектр дведадцатитонового ряда (Пример 5). По мне-

нию композитора, «намерение в этом сочинении никогда не состояло в том, 

чтобы соединять джазовые и классические элементы в совершенно новый 

сплав (курсив мой – А. П.), а скорее представить их первоначально по очереди, 

подряд, в мирном сосуществовании, и позже, в близком, более конкурентоспо-

собном сопоставлении» [168, 131]. «<…> Идея была в показе двух отличных 

миров музыки, <…> одного (джазового) – энергично свингующего, другого 

(классического) – придерживающегося его собственной давней ритмической 

традиции – другими словами, свингуя и не свингуя ритмы, сближаясь и про-

тивопоставляясь, и, наконец, заканчивая вместе (в смысле музыкального ру-

копожатия) на том же самом аккорде с двенадцатью тонами, который начал 

пьесу» [160, 1043]. Говоря о джазовой идиоматике, подчеркнём, что в данном 

произведении собственно композиция перевешивает реальную импровиза-

цию, большая часть которой звучит не в сольном, а в ансамблевом формате. В 

аспекте звуковысотной организации все краткие импровизационные фраг-

менты сочинения глубоко связаны с базисным двенадцатитоновым рядом. 

Conversations27 Г. Шуллера для двойного квартета (струнного и джазо-

вого28) стало первой работой Шуллера, записанной студией звукозаписи At-

lantic Records в сентябре 1959 года29. Вот как сам композитор определяет для 

себя семантическое содержание данного опуса: «Conversations – это сочине-

ние о том, как два отдельных мира музыки, первоначально настроенные друг 

против друга, противоположные друг другу, постепенно находят различные 

способы, чтобы общаться вместе, беседовать друг с другом и учиться друг у 

друга – как само “третье течение”» [167, 1043]. В произведении проявляются 

разные техники синтезирования двух идиом: горизонтальная и вертикальная 

координации стилеобразующих параметров. 

                                                           
27 Сочинение впервые было исполнено в Town Hall Нью-Йорка. 
28 Первоначально произведение была написано для Modern Jazz Quartet. 
29 LP: Third Stream Music. The Modern Jazz Quartet. 1960. 
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Сочинение включает в себя пять разделов, построенных на колоритном 

стилевом контрасте. Первый раздел, отмеченный напряженным полифони-

ческим интонированием, явными признаками атональности, метрической 

нерегулярностью создает «вневременной» эффект музыкального образа, апел-

лирующего к содержательному уровню академической музыке. Во втором раз-

деле (1.29) постепенно начинает превалировать джазовая идиоматика. Ато-

нальная организация музыкального материала трансформируется в тональ-

ную, чему во многом способствует walking-bass, ясная гармоническая основа, 

появление рельефного тематического образования в партии солирующего виб-

рафона (1.54), реализующих идею гомофонно-гармонической фактуры с ярко 

выраженной мелодией. Роль струнной группы (прежде всего скрипок), как 

важнейшей в создании музыкального образа первого раздела композиции ста-

новится вторичной. В процессе развития между струнным и джазовым кварте-

тами в тематическом и тональном аспектах усиливается «притиворечие», об-

разуя явление стилистической полипластовости, а также политональности. 

Всё это приводит к напряжённой кульминации, обозначенной внезапной оста-

новкой движения на диссонирующей вертикали (2.26), коротким монологом 

вибрафона, контрабаса и началом следующего раздела композиции.  Третий 

раздел Conversations (2.35) возвращает музыкальное «действо» к стилистике 

начала композиции с атональностью, непериодичной метрической структу-

рой, напряженным интонационным саундом фортепиано и струнных. 

Четвёртый раздел (3.32) демонстрирует напряженную «академическую» 

разработку музыкального материала, в которой принимают участие и инстру-

менты джаз-квартета. Специфична, на наш взгляд, трактовка ударных в «ака-

демическом ключе», без метрической пульсации: имеем в виду своеобразную 

сольную каденцию тремолирующих тарелок (4.25 – 5.06), рисующих вместе с 

вибрафоном перкуссионный фон для щемящего дуэтного высказывания скри-

пок. Эта каденция, по сути, – тихая кульминация всего произведения, центр 

композиции, после которого через уплотнение фактуры, резкое динамическое 

нарастание происходит подготовка последнего раздела. 
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Заключительный, пятый раздел Conversations, отграниченный от всего 

предыдущего материала генеральной паузой (5.34 – 5.36), обозначен ярким 

вторжением свинга, импровизационной стихией (несколько квадратов на гар-

моническую прогрессию темы второго раздела у вибрафона: 5.36 – 8.24; два 

хоруса у фортепиано: 8.24 – 9.20). Параллельно с джазовыми солистами в кон-

трапункте «импровизируют» инструменты «академической стороны», образуя 

стилистическую полипластовость30. В коде композиции происходит возвра-

щение к идиоматике современной академической музыки, тем самым образуя 

стилистическую и тематическую арку к началу композиции, способствуя её 

структурной замкнутости.  

Одно из популярных сочинений Шуллера, относящихся к музыке треть-

его течения – Little Blue Devil из оркестровой сюиты Seven Studies on Themes 

of Paul Klee31, написанной в 1959 году под впечатлением от картин швейцар-

ского художника-модерниста Пауля Клее32. Это третье произведение цикла, 

находящееся в окружении композиций, написанных исключительно в тради-

циях современной академической музыки. 

Особенностью небольшого вступительного раздела сочинения, выпол-

ненного в стиле академической музыки со свойственной ей тональной, инто-

национной и метроритмической организацией, является включённость в про-

цесс ударной установки. Поначалу она подчинена доминирующей стилевой 

лексике, и, в то же время, демонстрирует процесс «нащупывания» своего соб-

ственного «метроритмического тематизма». Оформившись, он вторгается в 

музыкальный процесс метрической регулярностью – характерным признаком 

джазовой идиомы (0.20), выраженный свингом и шагающим басом. К этому 

следует добавить реплики создающих аллюзию на импровизацию засурдинен-

                                                           
30 Говоря о роли струнных в партитуре, Шуллер отмечал, что они задействуют собственный способ 

классического импровизирования, являющегося аналогом джазовой импровизации, развитой в Европе в сере-
дине пятидесятых, названной алеаторикой [160, 1000].   

31 Она была исполнена в феврале 1960 года Minneapolis Symphony под руководством Antal 
Dorati в Карнеги-холл в Нью-Йорке. 

32 Little Blue Devil – название одной из картин Клее, созданной в 1933 году. 
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ных труб, джазовую фразировку, характерные исполнительские штрихи, осо-

бенности артикуляции – и всё это параллельно с «академическим» пластом 

фактуры со свойственной ей метрической прихотливостью, напряжённым ин-

тонированием в партии струнной группы. Особенностью композиционной 

структуры Little Blue Devil являются неоднократные остановки регулярного 

пульса, обозначающие важные в драматургическом отношении вехи развития 

«музыкального сюжета» (1.43 – отграничивание второго раздела композици-

онной структуры; 2.19 – зона кульминации с генеральной паузой). Третья 

волна развития (начиная с 2.25) приводит в финале к диссонирующему аккор-

довому комплексу, характерному для композиционных приёмов двенадцати-

тоновой техники. Таким образом, вертикальная координация стилеобразую-

щих компонентов академической и джазовой лексики, выявляя полипласто-

вость музыкальной ткани, способствует созданию напряжённой эмоциональ-

ной атмосферы сочинения (передающей достаточно мрачное содержание ку-

бистической картины П. Клее) и является драматургическим приёмом подго-

товки генеральной кульминации. В этом процессе подчеркнём роль метриче-

ской основы композиции, «сопротивляющейся» джазовой регулярности и ста-

новящейся важным формообразующим средством, активно участвующим в 

маркировке драматургических «коллизий» сочинения. 

Concertino for jazz quartet and orchestra написано в 1960 году33 для джа-

зового квартета (первоначально легендарного коллектива Modern Jazz Quar-

tet), флейт, гобоев, кларнетов, фаготов, валторн, труб, тромбонов, с добавле-

нием тарелок, треугольников и струнных34. Идея синтеза академизма и джаза 

представлена здесь блистательно. Они противопоставляются, свободно «пере-

текают» друг в друга (являя горизонтальный уровень координации), звучат в 

                                                           
33 Сочинение впервые исполнено Балтиморским симфоническим оркестром под управлением Гер-

берта Гроссмана в январе 1961 года.   
34 Сочинения Шуллера, относящиеся к стилистике третьего течения, написаны для различных соста-

вов симфонических оркестров и soloistically (сольно) функционирующих джазовых групп. 
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одновременности в разных уровнях фактуры (вертикальный аспект координа-

ции), образуя ситуацию полипластовости35.  

Concertino состоит из трёх частей36. Первая часть (Slow) имеет чёткую 

структуру, которая включает: вступление, тему, ряд импровизационных раз-

делов, мощную кульминацию и коду37. Вступительный раздел, написанный в 

традициях современной академической музыки (свободная атональность, дис-

сонирующие гармонии, метрическая нерегулярность) стилистически контра-

стирует теме (фортепиано соло) и первым импровизационным квадратам джа-

зового квартета, звучащих в ясной тональной системе со свойственными сти-

листике метроритмическими атрибуциями (0.40 – 1.35). В третьем квадрате 

(2.30), включающем весь состав исполнителей, музыкальный язык усложня-

ется, образуя вместе с постепенным динамическим нагнетанием политональ-

ные сочетания фактурных пластов (включается вертикальный уровень коор-

динации академической и джазовой идиом), приводящие в процессе развития 

к атональной организации музыкального материала в тихом эпизоде с дуэт-

ным общением струнных и солирующего вибрафона в середине композиции 

(3.48 – 4.40). После варьированной репризы тональной темы (фортепиано: 

5.08) кульминационная зона первой части обозначена контрастным включе-

нием всего оркестра, усилением динамики, внезапной атональностью, диссо-

нирующими гармониями медных духовых, экспрессивно звучащими пасса-

жами струнных, мощными сбивками ударных инструментов (5.34 – 6.01). В 

коде сочинения композитор выключает метрическую составляющую джазо-

вой идиомы, переводя музыкальный язык в плоскость современной академи-

ческой традиции (6.01 – 6.35).  Таким образом, в значимых драматургических 

разделах формы Г. Шуллер использует академическую лексику, исключая 

важнейший параметр джазовой идиомы – метрическую регулярность. 

                                                           
35 В чистом виде академизм представлен атональной организацией музыкального материала, джазо-

вая идиоматика – тональной музыкой. 
36 Gunther Schuller: Jorney Into Jazz & Variants for Jazz Quartet and Orchestra. BMOP/sound. 2008. 
37 Первая часть (Slow) целиком выдержана в пятидольном метре (5/4). 
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Вторая часть (Passacaglia) демонстрирует высокую степень синтеза двух 

музыкальных традиций. По жанровой составляющей она родственна блюзу, 

что проявляется на ладовом, интонационном и структурном уровнях. Следует 

отметить творческую интерпретацию Шуллером блюзового квадрата: тема 

второй части имеет вместо 12 тактов 13-тактовую структуру. Она сохранена 

во всех вариациях – импровизациях, каждая из которых имеет собственных 

характер и тембральную окраску.  

Так же, как и в первой части, вступление выполнено в стилистике акаде-

мической традиции (мощные диссонирующие фанфары, струнные, медь). 

Тема второй части, насыщенная напряжёнными интонационными ходами (и, в 

то же время, исполненная на фоне камерно звучащей тарелки в свинге), звучит 

у контрабаса (0.16 – 1.08), что, собственно, типично для пассакалии как формы 

академической музыки38. Далее следует ряд импровизационных квадратов 

участников джазового квартета (вибрафона, фортепиано), к которым позже 

постепенно присоединяются все инструменты оркестра – деревянные духо-

вые, струнные, медные (2.42 – 3.32), развивающие музыкальный материал в 

соответствии с блюзовой стилистикой. Первая мощная по динамике и насы-

щенности фактуры кульминация (участвует весь состав исполнителей) выпол-

нена характерными средствами блюзовой гармонии, свинга и синкопирован-

ного ритма (3.36 – 3.47). После следующего за этим сольным выступление им-

провизирующего вибрафона (3.54 – 4.20) – внезапное accelerando39 и вторая 

кульминация композиции (4.12 – 4.20). Постепенное усиление оркестрового 

начала, подавление блюзовости оркестровыми эффектами из арсенала акаде-

мической лексики, усложнением звуковысотной организации и фактуры (5.19 

– 5.54) приводит к третьей мощной кульминации части с ровными, резкими 

ударами барабана вместо легко свингующих ударных. Характерный для твор-

ческого почерка Г. Шуллера послекульминационный приём – остановка дви-

                                                           
38 Пассакалия – форма вариаций на выдержанный бас, basso-ostinato. 
39 Аналогичный приём Шуллер использовал в Variants for Jazz Quartet and Orchestra (Variant II.) 
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жения регулярного бита (5.53 – 6.18), замедление темпа в партии сольного виб-

рафона, фортепиано, «снятие» языковых характеристик джаза и блюза, возвра-

щение к академической лексике. В коде, в условиях свободной атональности 

– последний, тихий комментарий джаз-квартета, обрамляющий тематической 

аркой всю композицию в целом.  

Вступление к третьей части, названной Г. Шуллером Progression in 

Tempo [167, 1314] стилистически связано с окончанием Passacaglia. Основной 

же музыкальный материал ориентирован на 12-тактовый блюз со всем спек-

тром блюзовой идиоматики – последовательностью гармоний, спецификой ак-

кордовой вертикали, предполагающей в одновременном звучании высотных 

вариантов III и VII ступеней. Добавим к этому использование тритоновых за-

мен, полифонизацию ткани хроматическими подголосочными линиями. При-

мер первоначальной гармонизации темы III части, исполняемой ведущим блю-

зовым фортепиано (0.49 – 1.40)40: 

D + − | A+ − | D + − | A 
m – D7 | IV7 | D7 

+9 | IV7 | D7 
+9 | B7 

-5(6) – B7 
-5(9) | Bb

7 
-5(6) – Bb

7 
-5(9)|   

A7 
9 – A7 

+9(+5)| Dm
6 – A 

m7 
+5 – Eb

7 
9(11) || 

Структура основной части композиции представляет собой тему и две-

надцать квадратов импровизаций: часть из них написаны для джазового квар-

тета с выдвижением па первый план солирующих инструментов (вибрафона в 

четвёртом квадрате (3.06 – 3.30), фортепиано в пятом, шестом (4.15 – 4.34), а 

также в каденционном эпизоде,  вибрафона в седьмом, восьмом (4.34 – 4.53)); 

часть – для оркестра, который полностью или частично включён в музыкаль-

ную ткань до третьего квадрата и, далее, с девятого по двенадцатый (с 4.53 и 

до конца)41.  

Финальная часть Concertino, решённая средствами почти полностью 

джазовой идиоматики использует весьма необычный для последней приём – 

                                                           
40 Используемые в диссертации буквенные обозначения аккордов даны в соответствии с монографией 

Ю. Н. Чугунова [95]. Гармония D + − обозначает одновременное звучание в оркестровой ткани такта двух ва-
риантов терцового тона: мажорного и блюзового – ↓III. 

41 Шуллер использует типичный для джазовой исполнительской практики прием double-tempo в быст-
рых частях композиций, поэтому, начиная с пятого квадрата, следуют сдвоенные структуры. 
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accelerando sempre (постепенное ускорение)42. Он начинает «работать» после 

импровизационного, импрессионистического по оркестровым краскам вто-

рого квадрата (1.40 – 2.27), во время выступления на первый план ведущего 

вибрафона (2.33 – 3.04). Ускорение темпа в геометрической прогрессии наибо-

лее ярко проявляет себя после stop-time и сольной каденции фортепиано (3.31 

– 4.15), вслед за которыми следуют несколько квадратов со звучанием всего 

оркестра, приводящее в завершении к захватывающему дух порыву и мощ-

ному финальному кластеру.  

В завершении анализа следует добавить следующее. В отличие от ор-

кестровых партий, которые полностью выписаны, музыка джаз-квартета по-

чти целиком записана на манер партий традиционного джаза (за исключением 

небольших фрагментов, где один или несколько инструментов играют специ-

ально записанную партию): каждый такт отмечен рядом косых линий, пред-

ставляющих количество метрических ударов в такте и указание на основное 

обозначение аккорда в такте. На основе этого, а также учитывая звучащий кон-

текст, джазовые музыканты, в основном, импровизируют свою партию. 

Между тем оркестранты, чьи партии пишутся полностью в традиционной но-

тации, сталкиваются с ритмами, синкопами, акцентами, артикуляцией и лини-

ями, которые, как правило, характерны для джаза и предполагают и даже тре-

буют возможность свингования – необходимости не просто посчитать количе-

ство ударов и играть в надлежащее время, но сделать это со свободным чув-

ством джаза [119]. 

Variants on a Theme of John Lewis (Django)43 написаны в 1960 году для 

камерного ансамбля, включающего струнный квартет (две скрипки, альт, вио-

лончель, два контрабаса), гитару, альт-саксофон, бас-кларнет, две флейты, 

вибрафон, фортепиано, ударные. Первое исполнение состоялось в Нью-Йорке, 

в Circle on the Square Theatre под управлением Г. Шуллера44 

                                                           
42 Это, собственно, и имел в виду Шуллер, называя эту часть «Progression in tempo». 
43 Django – одна из наиболее известных композиций Modern Jazz Quartet Д. Льюиса, посвященная 

памяти гитариста Джанго Рейнхардта. 
44 Запись LP – John Lewis Present Contemporary Music. Jazz Abstractions. Compositions by Gunther 

Schuller & Jim Hall сделана в 1961 году.  
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В целом, в вариациях использован драматургический принцип стиле-

вого и образного контраста. Variant I, написанный как тема с вариациями (им-

провизациями) представляет тему Д. Льюиса в гитарном варианте, что вы-

пукло подчёркивают её барочные черты – ассоциацию на звучание лютни, «ба-

ховские» секвенции. В импровизациях Шуллер использует необычную ин-

струментовку и исполнительские штрихи из арсенала академической музыки 

(демонстрирующие технику вертикальной координации синтезируемых раз-

ностилевых элементов): в диалогичном квадрате у виолончели-pizzicato и ги-

тары на фоне walking-bass и ударных (1.38 – 2.48); в следующем квадрате (2.49 

– 3.54) к ним добавляются контрапунктирующие скрипки и альт, играющие 

pizzicato, напряженно интонирующие элементы темы. Особенно напряжённо 

такой тип инструментовки, способствующий нагнетанию предыктового эмо-

ционального напряжения перед репризирующим разделом структуры, звучит 

в части B темы45 (3.13 – 3.29). В последнем квадрате струнные инструменты-

pizzicato, оставаясь в полифонической фактуре, «уходят» на второй план, усту-

пая место солирующему джазовому виброфону (3.55 – 5.12), поддерживае-

мому в среднем разделе структуры кластерными всполохами арпеджирован-

ных аккордов пиано, коррелируемых с академической лексикой (4.19 – 4.35). 

В этом, заключительном, импровизационном квадрате Шуллер вводит допол-

нительную каденцию (лишние 4 такта) и не характерное для джазовой прак-

тики темповое замедление (плюс фермата). В коде сочинения (5.12), выпол-

ненной в стилистике академической музыки (горизонтальная координация 

разностилевых идиом на уровне разделов формы), звучит сложное по звуко-

высотной организации развёрнутое высказывание флейты и, завершающий 

композицию, диссонирующий аккорд нетерцовой структуры.  

Variant II отличается напряжённой звуковой палитрой академического 

по основным параметрам языка, в рамках которого решена вся композиция. 

Тему в полифонической фактуре развёртывания музыкального материала ис-

                                                           
45 Форма темы Д. Льюиса – АBA1 (12 т.+ 8 т.+ 12 т.). 
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полняет струнный альт. Хроматическая тональность постепенно преобража-

ется в свободную атональность. В кульминации (1.00 – 1.13) использован 

приём полипластовости (а, вместе с тем, и политональности): тема у двух скри-

пок звучит в тональной системе, фон – в атональной. В конце композиции про-

исходит возвращение в условия хроматической тональности.  

Реализуя драматургический принцип контраста, начало композиции 

Variant III решено в рамках джазовой идиомы (сольная гитара на фоне шагаю-

щего баса). Начиная с части B темы появляется контрапунктирующая флейта, 

исполняющая в репетиционной технике академической традиции гармониче-

ские ноты (0.25 – 0.40).  В репризном разделе темы вместе с включением удар-

ных (0.40 – 1.04) следует дуэтное высказывание импровизирующей гитары и 

флейты, постепенно «модулирующей» из классической в джазовую. В следу-

ющем квадрате (флейта, скрипка, реплики виолончели: 1.04 – 1.27) в части B 

происходит постепенное нагнетание диссонантности, разбалансирование то-

нальной основы вплоть до кульминации в начале репризного раздела с рез-

кими, экспрессивными пассажами скрипок и виолончели, причем флейта иди-

оматически оказывается оторванной от академических по языку струнных 

(1.27 – 1.43 – 2.13). И снова Шуллер использует характерный приём – замед-

ление и остановку движения перед кодой (1.59 – 2.12).  Ярким стилевым кон-

трастом к предыдущему (горизонтальная координация) последний раз в инто-

национно напряжённом ключе у струнных, флейты, а затем и гитары прово-

дится сокращенная тема Льюиса (2.14 – 2.50), образуя тем самым арку к началу 

композиции. Любопытно, что Шуллер венчает весь цикл мажорным аккордом, 

так, как часто заканчивал свои композиции в барочном стиле Д. Льюис. 

Правда, без интерпретации не обошлось – консонирующее барочное трезвучие 

у него с диссонирующей надстройкой. 

В заключение приведем слова Шуллера о сочинении: «В моих Variants 

на тему Django Джона Льюиса <…> Уилсону46 понравилось то, что я сохранил 

                                                           
46 Джон Уилсон – музыкальный критик в Нью-Йорк Таймс, предложивший точное, сжатое определе-

ние – «третье течение». 
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“джазовое чувство оригинала” и дал его “чрезвычайно провокационное выра-

жение”». Критик считал, что композиции Шуллер сочиняет «не только со стра-

стью к приключениям, но также и с тонким чувством пропорции и баланса» 

[167, 1044]. 

Variants on a Theme of Thelonius Monk (Criss-Cross) написаны Г. Шул-

лером в 1960 году47 для камерного ансамбля, включающего гитару, два альт-

саксофона, бас-кларнет, две флейты, фортепиано, вибрафон, две скрипки, 

альт, виолончель, контрабас, ударные48. В композиции, как свойственно Шул-

леру, реализуется принцип стилевого контраста как на уровне отдельных ва-

риаций (на гранях формы), так и на уровне цикла в целом.  

Так, в Variant I короткое вступление, выполненное языком современной 

академической музыки с коротким императивным сольным высказыванием 

фортепиано, диссонирующими звучаниями струнной группы, интонациями 

темы вариаций у вибрафона, контрастирует дальнейшему вариационному (им-

провизационному) развитию материала49: первый квадрат переводит звучание 

в плоскость джазовой традиции со свингующей ритм-секцией, солирующими 

альт-саксофонами (0.20 – 1.10), к которым на короткое время присоединяются 

«импровизирующие» высокие струнные. Роль струнной группы в данной ва-

риации достаточно скромная: второй раз они появятся в предпоследнем квад-

рате с разработкой интонаций темы (5.18 – 5.45). В процессе развития услож-

няется тональная организация, приводящая эпизодически к политональным 

эффектам на основе развитой хроматической системы с альтерированными 

гармониями, заменами, полифонизацией фактуры, но, в целом, в рамках джа-

зовой идиоматики. Окончание композиции, создающее стилистический кон-

траст, переводит музыкальную лексику в академическую традицию: внезапная 

                                                           
47 Первое исполнение состоялось в Нью-Йорке, в Circle on the Square Theatre под управлением Г. 

Шуллера. 
48 Первоначально в исполнении участвовали: О. Коулман, Э. Долфи,  Р. Дидоменика, Д. Холл, Б. 

Эванс, Э. Коста, С. Лафаро, С. Эванс. Впервые вышла на LP John Lewis Present Contemporary Music. Jazz Ab-
stractions. Compositions by Gunther Schuller & Jim Hall в 1961 году. 

49 Обращает на себя внимание дуэтное общение бас-кларнета Э. Долфи и альт-саксофона О. Коулмана 
(3.21 – 3.40), которое обеспечило исключительный пример двойной импровизации. Шуллер любил дуэтные 
импровизации и часто включал их в свои композиции [167, 1045]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ornette_Coleman
https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Hall_(musician)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Evans
https://en.wikipedia.org/wiki/Eddie_Costa
https://en.wikipedia.org/wiki/Scott_LaFaro
https://en.wikipedia.org/wiki/Sticks_Evans


 
 

52 
 

остановка метрической пульсации, возвращение к атональной организации и 

финальное звучание диссонирующей вертикали. Подчеркнём, что этот компо-

зиционный приём становится чертой стиля в композициях третьего течения 

Г. Шуллера. 

Художественное решение напряжённой звуковой палитры следующей 

вариации (Variant II) выполнено Шуллером в рамках свободной атональности 

академической стилистики с эпизодическими микро-вторжениями ритмоинто-

национных фраз джазовой идиоматики без ударных (альт-саксофон, гитара, 

контрабас, фортепиано, точечные удары тарелки). В инструментовке главен-

ствующее место отведено инструментам струнной группы и флейтам. Финал 

этой камерной по размеру композиции неустойчиво диссонантен. 

В Variant III, используя принцип контраста предыдущему материалу, 

композитор вводит метрическую составляющую джазовой стилистики, сме-

шивая техничный современный импровизационный джаз бас-кларнетиста 

Э. Долфи, контрабасиста С. Лафаро с языковыми средствами академической 

традиции (напряженные репетиции струнных: 0.28 – 0.39). Отметим важные 

вехи в музыкальной драматургии: соло контрабаса (1.55 – 2.06); остановка 

метрической пульсации, темп ad libitum, двойная импровизация контрабаса и 

бас-кларнета в полифонической одновременности (2.20 – и до конца вариа-

ции)50. В таком полифоническом развёртывании звукового материала теряется 

ощущение гармонической тональности, поскольку бас, свободно импровизи-

руя по горизонтали, не выполняет свою основную, формирующую гармонию, 

функцию. Поэтому, не удивительно, что временами возникает звуковой эф-

фект политональности (эпизодически – атональности). 

Композиционно Variant IV связан с предыдущей пьесой сольной вступи-

тельной «речью» бас-кларнета (с теми же звуковыми ударными эффектами), к 

которому присоединяются в рамках свободной атональности вибрафон и 

струнные. В следующих затем импровизациях на основе тональной ладовой 

                                                           
50 В пьесе использованы интересные приёмы звукоизвлечения (2.55 – 3.08) как у бас-кларнета (виб-

рато, резкие звуковые срывы-удары), так и у контрабаса (вибрато, глиссандирующие подтяжки звука: 3.37). 
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организации включается джазовая идиоматика. Отметим необычную трак-

товку вибрафона как сольного инструмента в плане исполнительского штриха, 

выполняющего аккомпанирующую роль для импровизирующей гитары (1.14 

– 1.30). В каждой новой вариации-импровизации в структуру полифонической 

фактуры постепенно добавляются все инструменты ансамбля, создавая аллю-

зию на коллективное импровизирование. В финале использован характерный 

шуллеровский приём «снятия» языковой специфики джаза: внезапная оста-

новка метрически регулярного свингового пульса, резкое вторжение напря-

жённых интонаций струнных (3.02) и окончание композиции на неопределён-

ной в тональном отношении аккордовой вертикали, создающих стилевую ре-

призу к началу Variants on a Theme of Thelonius Monk. 

Таким образом, в цикле на драматургическом уровне проявляется прин-

цип стилистического контраста, а также используется горизонтальный и вер-

тикальный методы синтезирования лексических составляющих академиче-

ской и джазовой практик.  

Abstraction51 – двенадцатитоновое произведение, написанное в 1960 

году специально для Орнетта Коулмана и ансамбля, включающего струнный 

квартет, два баса, гитару и барабаны52, в то время как лидирующая партия 

была отдана монологической линии, проводимой саксофоном Коулмана. 

Важно учитывать датировку появления Abstraction, исторически совпавшую с 

выходом переломного для стилевой эволюции джазового языка диска О. Ко-

улмана «Free Jazz». Основанные на высоком уровне импровизационного про-

извола ранние фри-джазовые работы О. Коулмана и Abstraction Г. Шуллера 

представляют взаимное движение друг к другу, осуществлявшееся неравно-

душным к джазу академическим композитором и нонконформистским джаз-

меном, имевшим определённые представления о специфике современной ев-

                                                           
51 Впервые записана в 1961 г. на LP John Lewis Present Contemporary Music. Jazz Abstractions. Compo-

sitions by Gunther Schuller & Jim Hall. 
52 Первое исполнение Abstraction состоялось в Circle on the Square Theatre Нью-Йорка под руковод-

ством Г. Шуллера. 
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ропейской композиции, в частности двенадцатитоновой технике. Уточняя во-

прос художественной значимости Abstraction, уместно сослаться на историче-

ское свидетельство, приведённое эмигрировавшим в США отечественным му-

зыковедом Н. Л. Слонимским [174, 173]. В 1962 году представители грузин-

ского союза композиторов обратились к нему с просьбой выбрать записи, 

наиболее полно отражающие эволюционное развитие современной компози-

ции Нового Света. Помимо вполне ожидаемых в подобной ситуации работ 

Ч. Айвза, Э. Картера и А. Копленда наш соотечественник добавил к собранию 

и Jazz Abstractions53 – диск, в который входит рассматриваемая композиция. 

Для сочинения характерен высокого уровня синтез разностилевых язы-

ковых идиом, реализуемый доведённым до гомогенности методом вертикаль-

ной координации. В рамках академической стилистики ему свойственны: за-

шкаливающая экспрессия выражения, звуковысотная организация (атональ-

ность), полифоническая фактура, нерегулярная метрика, обилие пауз, приво-

дящих к прерывистости музыкального текста, резко диссонантный гармониче-

ский язык, особенности композиционной структуры (черты трёхчастности). 

Атрибуты джазовой идиоматики – экспрессивный саксофон О. Коулмана со 

специфической фразировкой, джазовая импровизационность, участие удар-

ных. Драматургия композиции построена на мощном полифоническом разви-

тии материала в условиях усиления динамического фактора. В центре компо-

зиции – соло саксофона без поддержки инструментов (начиная с 1.52), после 

которого следует кульминационная зона коллективной импровизации (2.23 – 

3.00). Варьированная реприза создаёт тематическую арку к началу компози-

ции (3.29 – 4.03). Любопытно, что из джазовой идиомы Шуллером исключён 

важнейший параметр – регулярный метрический пульс, то, что в свое время 

критиковал в джазе И. Стравинский [24, 226]. Это повлекло за собой «неджа-

зовое» использование ритм-секции.  

                                                           
53 LP: Jazz Abstractions – John Lewis. Atlantic. 1961.  Большинство сочинений на этой пластинке (Ab-

straction, Variants on a Theme of John Lewis, Variants on a Theme of Thelonious Monk) принадлежат Г. Шуллеру, 
кроме композиции Piece for Guitar and String, написанной гитаристом Д. Холлом (Jim Hall). 
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После премьеры Abstraction музыкальный обозреватель New Yorker 

У. Баллиетт54 отметил художественную убедительность сочинения, органич-

ность его письменного и импровизационного взаимодействия, выявившего, 

что композиция и импровизация могут быть органически и неразрывно свя-

заны [167, 1045]. 

Variants for Jazz Quartet and Orchestra были созданы Г. Шуллером в 

1960 году для New York City Ballet по заказу Дж. Баланчина и Л. Керстайн 

(Lincoln Kirstein). Партитура написана для джазового квартета (вибрафон, 

фортепиано, контрабас, ударные) и оркестра, включающего флейты, гобои, 

кларнеты, фаготы, контрафагот, валторны, трубы, тромбоны, тубу, ударные, 

арфу и струнные55.  

Особенностью партитуры Variants for Jazz Quartet and Orchestra явля-

ется отсутствие импровизационных разделов формы. Баланчину как хорео-

графу и его танцорам непривычно было работать с импровизационным мате-

риалом, музыка должна была быть полностью регламентирована, записана во 

всех деталях [117, 7]. Только таким образом Баланчин, славившийся глубо-

кими познаниями в музыке, особенно связанными с ритмикой, динамикой, 

тембрами, гармонией, мог бы создать хореографию, отражающую фиксиро-

ванные события и жесты. «Я, конечно, сделал всё, чтобы написать для Modern 

Jazz Quartet таким образом, чтобы это звучало так, как будто бы они импрови-

зировали. Что было новым и сложным для джазменов в этих работах, это, во-

первых, очень хроматический, т. е. атональный, гармонический язык; во-вто-

рых, такие (по тому времени), практически беспрецедентные понятия и требо-

вания, как: а) импровизация в размере 5/4 (в отличие от обычного 4/4 – даже 

3/4 вальсового метра, являющегося еще относительно мало используемым, 

даже презираемым); б) импровизировать в течение длительного времени в не-

прерывном, равномерно развивающемся, accelerando» [там же]. 

                                                           
54 Уитни Баллиетт (Whitney Balliett) – с 1954 по 2001 годы музыкальный обозреватель, ре-

цензент, джазовый критик издания New Yorker. См.: New Yorker, May 28, 1960. 
55 Премьера Variants for Jazz Quartet and Orchestra под управлением Шуллера состоялась в январе 

1961 года. 



 
 

56 
 

По композиционной структуре сочинение, состоящее из семи частей, 

представляет собой тему и ряд вариаций. Учитывая стилевую принадлежность 

цикла третьему течению, можно интерпретировать данную форму с позиции 

джазовой идиоматики как тему и ряд импровизаций – структуру, наиболее ха-

рактерную для джазовых выступлений56. В этой композиции, между тем, это 

не набор «вариаций» на тридцатидвухтактную популярную песню, как это 

обычно бывает в джазовой практике, а новая интерпретация прозвучавшего в 

самого начале сочинения, в Introduction, оркестрового материала, индивиду-

ально представленного далее фортепиано (Variant I), басом (Variant II), вибра-

фоном (Variant III), ударными и кларнетом (Variant IV), затем квартетом 

(Variant V) и финальной версией (Finale). 

Основным материалом для работы и в этом сочинении является 12-то-

нововая шкала57, начинающаяся с пяти тонов (B, G, Bb, C, Db) подразумеваемой 

тональности G с высокими и низкими (блюзовыми) III и V ступенями. Остаток 

ряда – главным образом пары полутонов (Ab, A, F#, F, D, D#, E). Этот материал 

разворачивается вначале в отдельных тембро-звуках и интонациях, затем про-

низывает всю оркестровую ткань партитуры, обеспечивая интонационно-те-

матическое единство музыкального материала всего произведения, представ-

ленного плотным (гомогенным) синтезом двух идиом. 

Introduction экспонирует двенадцатитоновую тему сочинения и связан-

ное с этим явление диссонантности, проявляющее себя по вертикали и гори-

зонтали музыкальной ткани. В эту ткань, представляющую современную ком-

позиторскую атональную технику с весьма напряженным смысловым содер-

жанием, временами вторгаются фразы хай-хета, малого барабана, шагающего 

                                                           
56 Рассуждения подобного плана можно было бы предложить и для проанализированных ранее сочи-

нений: Variants on a Theme of John Lewis, Variants on a Theme of Thelonius Monk. 
57 Приведем в этой связи высказывание о свободной двенадцатитоновости (атональности) Л. С. Дьяч-

ковой: «<…> вся композиция строится на основе единой, “унифицирующей идеи”, воплощенной в ведущем 
исходном интонационном комплексе, который и генерирует все мелодические и гармонические образования 
композиции» [20, 90]. 
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баса, синкопированные фразы медных духовых, обнаруживая принцип верти-

кальной координации разностилевых составляющих58. 

Второй раздел Introduction59 характеризуется включением ритм-секции 

со свинговой пульсацией (1.47). Однако метрическая регулярность часто пре-

рывается, что ведёт к усилению напряжённости. В коде, отмеченной восста-

новлением метрической регулярности (2.24 – 3.02), в свинговом синкопиро-

ванном ритме звучат свойственные джаз-бэнду плотные аккорды медной ду-

ховой секции. Вместе с контрапунктирующими напряженными интонацион-

ными линиями струнных в заключительных тактах композиции подчеркнуто 

артикулируется столь специфичная для блюзового лада, и, вместе с тем, явля-

ющаяся важной смысловой составляющей серии, интонация тритона.  

Variant I (Slow) представляет с темой-серией солирующее фортепиано, 

на фоне диссонирующих вертикалей у струнных и мягко звучащих духовых 

вступающее в диалоги с флейтой и скрипкой. Для вариации характерна напря-

жённость звукового ландшафта и почти полное отсутствие джазовой лексики, 

если не считать минимального участия в звуковой ткани хай-хета, редких 

форшлагов и едва заметного свингования в партии фортепиано. 

Variant II (Medium Tempo) стилистически контрастирует предыдущему 

тексту метроритмической составляющей – регулярной свинговой пульсацией. 

Первый «квадрат» представляет 12-тоновую тему свингующего контрабаса, к 

которому вскоре присоединяется барабанщик с хай-хетом. Во втором прове-

дении к ритм-секции подключаются инструменты оркестра, создавая разви-

тую полифоническую фактуру. Обращает на себя внимание первая кульмина-

ционная зона композиции, где неожиданно выключается метрически органи-

зованный бас и инструменты «импровизируют» accelerando только с участием 

тарелки (1.09 – 1.13). Восстановление ровного пульса, walking-bass приводят 

                                                           
58 Известно отношение Г. Шуллера к музыке А. Скрябина. Некоторую аналогию с «интонационным 

словарём» этого композитора можно услышать в первом разделе Introduction в партии медных духовых ин-
струментов (0.58 – 1.02). 

59 В данном контексте уместно говорить о новом разделе композиционной структуры, поскольку про-
исходит явная смена стилевой (горизонтальный аспект координации), и прежде всего, метрической идиомы: 
на смену подчёркнутой нерегулярности приходит регулярный джазовый бит с активной ролью традиционной 
ритм-секции. 
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ко второй кульминации, обозначенной остановкой движения на диссонирую-

щем созвучии (струнные и деревянные духовые) и сокращенной тематической 

репризой с участием двух флейт и контрабаса (1.52 – 2.14). Резюмируя, под-

черкнём, что свойственной данной вариации гомогенности стилевого синтеза 

во многом способствует свободная двенадцатитоновость.  

В Variant III (Vivace) горизонтальный принцип координации разностиле-

вого музыкального материала проявляется на уровне разделов: вступление – 

основная часть – реприза вступительного раздела, а также в момент кульмина-

ции, отмеченной резкой остановкой на диссонирующем аккорде (1.35), «сня-

тием» метрической составляющей джазовой стилистики, переводом лексики в 

академический сферу. Вертикальная координация реализована в основной ча-

сти композиции (Vivace, 0.30), где большая роль в общем саунде принадлежит 

вибрафону. В полифоническом развитии, обнаруживающем мотивные взаимо-

связи на основе серийного ряда, вместе с ним участвуют струнные, вертикали 

мягко звучащих медных духовых. В коде используется столь характерный для 

атональной музыки эффект напластования звуков, собирающего в единую вер-

тикаль тоны серии, образующую в финальных тактах партитуры диссонант-

ный кластер. Подчеркнём, что этот приём используется Шуллером во многих 

сочинениях третьего течения.  

Variant IV (Fast – Cool) представляет двух солистов: джазовый «импро-

визирующий» кларнет и барабанщика ритм-секции. Джазовая идиоматика 

также представлена репликами «квакающей» меди, равномерной метрической 

пульсацией свинга, активной ролью ритм-секции: малого барабана, тарелки, 

позже там-тама, трактовкой фортепиано как ударного инструмента60. Всё это 

реализуется в рамках свободной атональности. Обращает на себя внимание 

кульминационная зона вариации (2.14 – 2.35), в которой композитор исполь-

зует ускорение, замедление, исключение периодичного метра, так называемые 

«сбивки», остановки – то есть слом глубинных основ джазовой стилистики. 

                                                           
60 В какой-то момент ритмоинтонационное звучание напоминает сочинение У. Маккинли R.A.P., ко-

торое будет подробно анализироваться в третьей главе данного исследования. 
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Такое решение переводит музыкальный язык этого фрагмента композиции в 

плоскость академической лексики. В последних тактах звучит единственный 

аккорд пьесы – Bb 
maj, stretta переходящий в Variant V.  

Контраст звукового образа этой части цикла, являющейся лирической 

остановкой перед итоговым финалом, достигается ладовыми особенностями 

(Variant V написан в расширенной тональной системе) и фактурой (большой 

удельный вес вертикальных комплексов, то есть не полифонический, а в боль-

шей степени – гармонический склад музыкальной ткани со сложными хрома-

тическими гармониями). В отличие от предыдущих пьес композитор исполь-

зует здесь характерные блюзовые интонации (↓III, ↓VII) в партии солирую-

щего вибрафона, блюзовые гармонии в партии фортепиано, объёмные мягкие 

вертикали духовых и струнных. В сочинении почти снята метрическая состав-

ляющая джазового бита. Она использована только в одном небольшом разделе 

формы (1.08 – 1.30), где Шуллер выписывает медленный свинг в размере 5/4, 

что сложно идентифицируется на слух и способствует затушёвыванию этой 

неквадратной в своей основе регулярности. 

Финал рассматривается Шуллером как заключительная часть сочине-

ния, где собираются вместе все «действующие лица» предыдущих частей, син-

тезируются важные интонационные характеристики. Он открывается струн-

ными, в однообразном остинатном движении озвучивающими основной ряд-

серию в различных ритмических рисунках (триоли, шестнадцатые), создавая 

достаточно плотную фактуру61. На этом интонационно-напряжённом фоне, ис-

пользуя композиционный метод вертикальной координации разностилевого 

материала, звучат реминисценции из Introduction в партии фортепиано (G – Bb 

– Db); интонации из вступительного раздела Variant V в исполнении приглу-

шённой медной духовой секции, интонации из Variant III в партии вибрафона; 

вторгаются лингвистические характеристики джазовой идиомы (реплики со-

прано-саксофона, короткие фразы walking-bass, хай-хета, малого барабана). На 

                                                           
61 Заметим, что в партии струнной группы (0.0 – 1.32) наблюдается проявлении принципа минима-

листской репетитивности. 
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грани формы, в предкульминационной зоне первой волны развития компози-

ции, в результате остановки движения и наслоения инструментальных линий 

в диссонирующий аккордовый комплекс возникает эффект сонорной гармо-

нии (1.40). Как итог кульминации звучит поддержанная медными духовыми и 

ударными мощная тема у высоких струнных (2.00 – 2.19). 

При переходе ко второму разделу финала, так же, как и во многих ком-

позициях третьего течения, реализуя идею горизонтальной координации, 

Г. Шуллер использует приём резкого стилистического переключения на джа-

зовую метрическую идиоматику (2.27). По аналогии с Introduction композитор 

чередует метрическую регулярность с внезапными остановками, во время ко-

торых сольные инструменты выступают с короткими высказываниями, созда-

ющими некоторую калейдоскопичность музыкальных образов: фортепиано с 

аккордовым тематическим комплексом из начала Variant V (2.44), скрипка, 

флейта, контрабас, кларнет, труба, группа медных духовых. Последние такты 

возвращают «действо» к «очищенной» от джазовых идиом академической лек-

сике, завершая цикл в меру консонирующим аккордовым комплексом. 

Таким образом, рассмотренный цикл Variants for Jazz Quartet and Or-

chestra вполне рельефно демонстрирует характерные для творческого почерка 

Г. Шуллера особенности процесса синтезирования разностилевых элементов, 

начиная от их простого сопоставления по горизонтали, по вертикали до высо-

кой степени гомогенности, синкретичной неразрывности художественного це-

лого. Подчеркнём, что почти вся композиция (за исключением Variant V) по-

строена на основе исходного интонационного двенадцатитонового ряда, из ко-

торого произрастают все мелодические и гармонические структуры. 

Journey into Jazz («Путешествие в джаз») было создано в 1962 году. Со-

чинение написано для чтеца, камерного оркестра и джаз-квинтета62. Премьера 

состоялась на первом Международном джазовом фестивале в Вашингтоне 

                                                           
62 Состав оркестра: флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, труба, перкуссия, арфа, струнные. Состав 

джаз-квинтета: труба, альт-саксофон, тенор-саксофон, контрабас и ударные (изначально соответственно, с 
Доном Эллисом, Эриком Долфи, Бенни Голсоном, Ричардом Дэвисом и Джо Коказзо (Joe Cocuzzo). 
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30 мая 1962 года вместе с Национальным симфоническим оркестром и рас-

сказчиком Рэй Райнхардтом (Ray Reinhardt). Композитор написал данный опус 

по поручению BMI63. План состоял в том, чтобы использовать музыку Г. Шул-

лера в качестве иллюстрации текста, написанного джазовым критиком Нэтом 

Хентофом, демонстрируя процесс, при котором классический музыкант ста-

новится джазовым исполнителем64. Разворачиваясь, произведение знакомит 

слушателя с фундаментальными различиями между двумя видами музыки. 

Концепция произведения близка популярному сочинению С. Прокофьева 

«Петя и волк», в котором небольшой оркестр, сопровождая сказочное повест-

вование чтеца, представляет и иллюстрирует динамику, звучание и характер 

основных инструментов оркестра, служащих характеристикой того или иного 

персонажа. 

В сочинении Journey Into Jazz два «действующих лица»: молодой тру-

бач Эдвин Джексон и группа джазменов, время от времени появляющихся в 

сюжетной линии повествования. Характеристика Эдвина формируется музы-

кой академической традиции, исполняемой камерным оркестром. Интонаци-

онное единство обеспечивается использованием лейттемы и основанном на 

ней мотивно-тематическом развитии (Пример 6, тт. 1-11; тт. 140-149; тт. 430-

435). В основе характеристики джазменов – музыка, исполняемая джаз-квин-

тетом. В такого рода эпизодах Шуллер использует как полностью выписанный 

текст джазового генезиса (Пример 7, тт. 340-344), так и разделы свободной им-

провизации: сольной или групповой (Пример 8, тт. 276-303; тт. 314-318). 

Музыкальная драматургия сочинения построена на взаимодействии 

двух образно-стилевых сфер: от первоначального контрастного противопо-

ставления до все более полного соответствия музыкального языка главного ге-

роя специфике джазовой лексики (Пример 9, тт. 247-270). Стилистическое 

противопоставление музыки академической традиции и джаза по вертикали 

                                                           
63 BMI – ведущее учреждение США, имеющее лицензию на исполнение концертной музыки всех ви-

дов, в том числе и джаза. 
64 Полагаем, что сочинение имеет достаточно выраженный автобиографический подтекст. Траекто-

рия художественного становления Г. Шуллера аналогична рассказанной истории главного персонажа Journey 
Into Jazz: от изучения и освоения академического искусства к джазовой практике.  
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Шуллер использует в эпизоде, когда Эдвин впервые слышит звучание джаз-

бэнда (Пример 10, тт. 83-92); в характеристике первых неудачные попыток 

Эдвина исполнить джаз, создающей несколько комичный эффект (Пример 11, 

тт. 111-135); в сцене импровизирования в свинге в блюзовом ладу на фоне сти-

лизации музыкального языка классической симфонии (Пример 12, тт. 218-

233). Противопоставление по горизонтали композитор демонстрирует на 

грани разделов повествования (Пример 13, тт. 91-95). При воплощении худо-

жественного замысла Шуллер не раз пользуется звукоизобразительными при-

емами, свойственными программной музыке, например, в сцене разучивания 

гамм (Пример 14, тт. 51-60), демонстрации специфических приёмов джазового 

звукоизвлечения: growl, slide и других (Пример 15, тт. 151-153). 

Если говорить о Journey into Jazz как о композиции третьего течения, то 

необходимо отметить следующее. Языковые характеристики двух видов му-

зыки либо следуют одна за другой по горизонтали, либо звучат в одновремен-

ности, образуя отграниченную стилистическую полипластовость (нередко – 

политональность). И в том, и в другом случае процессу интегрирования при-

сущ внешний изобразительный эффект, напрямую связанный с сюжетом со-

чинения, имеющим игровой характер. 

 Опера The Visitation была создана в 1966 году в ответ на предложение 

Р. Либермана по поводу джазовой оперы для Hamburg State Opera65. К тому 

времени Шуллер в течение пятнадцати лет прослужил в качестве первого вал-

торниста в Metropoliten Opera и большую часть своей музыкальной жизни был 

связан, в том числе, и с джазом. Возможно, это было неизбежо, поскольку мно-

гочисленные попытки композитора в предыдущих инструментальных произ-

ведениях соединить современный джаз и технику композиции академической 

музыки в конечном итоге привели бы его к аналогичному стилистическому 

сплаву в работе для музыкального театра [167, 229]. Планирование написания 

оперы с использованием джазовой стилистики сопровождалось сложностями 

                                                           
65 Премьера прошла в октябре 1966 года в Гамбургской государственной опере под управлением ав-

тора. Либретто написано Г. Шуллером. 



 
 

63 
 

по поводу выбора темы, либретто, соответствующего литературного или дра-

матического сюжета. После трехлетнего поиска Шуллер решил «перенести» 

роман Ф. Кафки «Процесс» (The Trial) на американскую почву, затрагивая, в 

частности, расовую проблему негров. 

Была ещё другая сложность – это отношение к джазу в Германии, где 

такого типа музыка официально маркировалась как «лёгкая», «несерьёзная». 

«Джаз в моей опере – современное, частично импровизационное, спонтанно 

созданное музыкальное искусство, измеряемое тем же самым набором стро-

гих, требовательных эстетических критериев, как любая другая классическая 

музыка» [там же, 230]. Композитор не стремился ввести в оперу несколько 

вставных джазовых номеров. Он был заинтересован в реальной интеграции 

фундаментальных основ современного джаза и современных академических 

техник и идиом (в частности, технику додекафонии).  

Шуллер считает, что истинная джазовая опера еще не написана, в ней 

необходимо использование настоящих джазовых певцов и оркестровых музы-

кантов, способных к импровизационному творческому джазу. The Visitation 

является в этом отношения все еще гибридной работой третьего течения, ис-

пользующей обычные оперные силы (академических оперных певцов, тради-

ционный оперный оркестр), в которые были введены джазовый ансамбль и 

стилистические джазовые элементы. Джаз функционирует в опере в разных 

ипостасях: импровизационный и записанный нотам; двенадцатитоновый (или 

свободно атональный) и тональный; ведущий и аккомпанирующий. У части 

оперы нет джаза; другая часть полностью сводится к нему. В определённые 

моменты оперной драмы джаз смешан с симфоническим оркестром и голо-

сами таким образом, что первоначально отдельные элементы уже не отчетливо 

различимы, они смешиваются в новый, беспрецедентный идиоматический му-

зыкальный сплав [там же, 232]. 

Учитывая все попытки за прошедшие годы по синтезу джаза и академи-

ческой музыки, удивительно, какими новыми, свежими сочинения Г. Шуллера 
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остаются до сих пор, в реалиях XXI века. Как замечает Кристиан Кэри66 в пред-

дверии фестиваля современной музыки 2015 года в Танглвуде (Festival of Con-

temporary Music), посвящённого памяти выдающегося музыканта, «<…> как 

легко Шуллер и Boston Modern Orchestra Project переходят от одного стиля к 

другому, как бесшовно <...> их смешивают» [119]. 

Подводя итоги, отметим, что автор диссертации термином «третье те-

чение» называет вид музыки, синтезирующий музыкальный язык, техники 

композиции, особенности формообразования и интонационно-тематического 

развития, инструментальные средства академической традиции – и специфику 

метроритма, исполнительских приёмов, фразировки, инструментарий и метод 

импровизации джазовой практики. В такой интерпретации автор следует за 

Г. Шуллером, впервые озвучившим новый термин в 1957 году в Университете 

Брандейса. Композитор дал музыке, основанной на творческом сплаве акаде-

мической и джазовой практик, официальное название, теоретически обосно-

вал его, а также синтезировал стилистические особенности академической и 

джазовой музыки в ряде своих сочинений. 

Сплав академической и джазовой стилистики подразумевал, согласно 

Г. Шуллеру, практическую реализацию трёх моделей. В первой из них синтез 

воплощался по горизонтали, в следующих друг за другом разделах компози-

ции. Вторая модель при объединении разностилевых элементов в параллель-

ных пластах фактуры предполагала вертикальную координацию. Третья мо-

дель опиралась на обобщённую схему, совмещающую два обозначенных под-

хода. Отметим, что в сочинениях Шуллера, относящихся к стилистике треть-

его течения, в большей или меньшей степени представлены все три типологи-

ческих приёма, причём вертикальный принцип синтезирования часто исполь-

зуется композитором на гранях разделов формы, в местах стилистического 

«шва», обеспечивая постепенный переход от одной стилевой модели к другой. 

                                                           
66 Кристиан Кэри (Christian Carey) – композитор, профессор музыки в Westminster Choir College уни-

верситета в Принстоне, музыкальный критик.  
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Концепция Шуллера демонстрировала углублённый синтез музыкальных эле-

ментов и методов, избегая при этом поверхностного коллажирования одной 

стилистической системы на другую. 

Использование в сочинениях разностилевого материала является мощ-

ным фактором в становлении музыкальной драматургии. Так, в ряде произве-

дений в значимые моменты музыкального развития (кульминационные зоны, 

коды) Г. Шуллер использует академическую лексику, исключая важнейший 

параметр джазовой идиомы – метрическую регулярность. Во многих компози-

циях, реализуя идею горизонтальной координации разностилевого материала, 

на гранях формы Г. Шуллер применяет приём резкого переключения, способ-

ствующего созданию колоритного контраста в образной сфере. Заключитель-

ным разделам сочинений, построенных на основе двенадцатитонового ком-

плекса, из которого произрастают все интонационные и гармонические струк-

туры, свойствен приём внезапной остановки метрической пульсации ритм-

секции, «снятия» джазовой идиоматики, а также характерный для атональной 

музыки эффект напластования звуков, собирающий в многозвучный кластер 

тоны серии. 

Рассмотренные сочинения Г. Шуллера, репрезентирующие эстетику 

третьего течения, рельефно демонстрируют особенности процесса синтезиро-

вания разностилевых элементов, начиная от их простого сопоставления по го-

ризонтали и вертикали до высокой степени гомогенности, синкретичной не-

разрывности художественного целого.  
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Глава 2. Стилевые метаморфозы прогрессив-джаза 

 

2.1. Признаки третьего течения в творчестве Р. Греттинджера 

 

 
Как говорилось ранее, под прогрессивом мы подразумеваем интегриро-

вание в джазовую ткань инструментария академической музыки и использо-

вание в композициях заимствованных из классической музыки и нетипичных 

для джазового канона форм. 

Процесс интегрирования стилеобразующих средств современной акаде-

мической музыки в музыку джазовой традиции проявился во второй половине 

40-х годов XX века в оркестровом творчестве Стена Кентона (1911–1979) – 

одного из влиятельнейших фигур направления, получившего название «про-

грессив». Стремясь разрушить представление о своём оркестре, как сугубо 

«танцевальном», знаменитый бэнд-лидер, привлекая к работе талантливых 

композиторов и аранжировщиков, сподвигал их к написанию современного 

«концертного джаза», современной музыки с «джазовым ощущением». С этой 

целью он создал «Progressive Jazz Orchestra» (1947–1948), а затем «Innovations 

in modern music orchestra» (1951–1952). Программа включала композиции по-

стоянных аранжировщиков бэнд-лидера, среди которых особо следует отме-

тить Пита Руголо, Билла Руссо и Роберта Греттинджера, композиции и аран-

жировки которых синтезировали специфические характеристики свинга с 

принципами формообразования, приёмами техники инструментовки (в 

первую очередь проявившими себя в расширении инструментария джазовых 

составов за счёт включения групп деревянных духовых, струнных, медных ин-

струментов, арфы) современной академической музыки. Многие работы, 

кроме расширения оркестровой палитры и использования несвойственных 

джазовому канону форм, демонстрируют характерное для эстетики третьего 

течения интегрирование выразительных средств академического языка: гар-
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монии (включая сонорную), тональной организации (включая политональ-

ность, свободную атональность, серийную технику), метроритмических и тем-

повых особенностей (включая нерегулярные метрические структуры, оста-

новки, замедления и ускорения темпа), фактуры (включая полифонические 

приёмы, полипластовость), способов звукоизвлечения. 

Особо подчеркнём, что к идеям прогрессив-джаза Р. Греттинджер при-

шел значительно раньше, чем С. Кентон. Это проявилось в расширении ин-

струментария биг-бэнда за счет включения инструментов симфонического ор-

кестра (струнных, деревянных духовых, низкой меди), смешении разнородных 

тембров, использовании многозвучных диссонирующих комплексов, услож-

ненной звуковысотной организации (вплоть до атональности и серийной тех-

ники); использовании крупных многочастных форм (сюита, оркестровый 

цикл), методов интонационно-тематической разработки материала, не харак-

терной для джазового канона стилистики исполнения.  

Г. Шуллер весьма положительно отзывался о творчестве композитора67. 

«То, что я нахожу увлекательным в Греттинджере <...> – поразительная ори-

гинальность его музыки. Чтобы оценить это, мы должны помнить, что основ-

ная часть его музыки была написана в конце 40-х – начале 50-х годов, когда 

наиболее влиятельными были Стравинский, Шёнберг и Барток. Тем не менее, 

ни одна из его музыкальных композиций не напоминает даже отдаленно, лю-

бого из них» [170, 7]. По многослойности музыкальной ткани, фактурной 

плотности и атональной организации Шуллер сопоставляет сочинения Грет-

тинджера (особенно City of Glass) с Ч. Айвзом, говоря о предвосхищении им 

европейских и американских авангардных экспериментов 50-х и 60-х годов, 

отмечает оригинальность произведений и аранжировок Греттинджера, ориен-

тированных на джаз [там же]. Такие пьесы, как Laura, Autumn in New York, In-

cidend in Jazz, по его мнению, радикально новы по отношению к джазовому 

                                                           
67 Для нас остаётся загадкой, почему в монографию 1986 года Шуллер не включил аналитическую 

статью о творчестве Р. Греттинджера, хотя, несомненно, был знаком с его сочинениями. 
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канону послевоенных лет и достаточно далеки от влияния Эллингтона и бопе-

ров. Не будем забывать про запись Шуллером совместно с Ebony Band68 в 1994 

году диска, включившего, помимо City of Glass (1948), первую, более раннюю 

версию данного сочинения (1947), Incidend in Jazz, Thermopylae, April in Paris, 

Laura, наряду с оркестровыми работами П. Руголо и Ф. Маркса. 

Первая версия оркестрового сочинения City of Glass была создана в пе-

риод «прогрессивного джаза» 1947–48 гг., с последовавшей премьерой в Чи-

каго в феврале 1948. Затем состоялись дополнительные исполнения, на кото-

рых дирижировал сам автор, но произведение никогда не записывалось специ-

ально для публичного прослушивания. Греттинджер воспользовался преиму-

ществом расширившегося состава оркестра С. Кентона «Innovations», сделав 

вторую версию сочинения. При этом он изменил не только оркестровку, но и 

музыкальный материал69. Премьера была намечена на первый концерт 

«Innovations-II» в Далласе, однако произведение сняли с программы, равно как 

и двумя днями позже в Хьюстоне (29 сентября, 1951). Обозреватель Downbeat 

замечает, что концерт, в целом, страдал нехваткой должной подготовки, и вы-

ражал сомнения, что проект подобного масштаба может быть достойно осу-

ществлен [154, 39]. Д. Маккини упоминает, что произведение никогда не ис-

полнялось на публике целиком, хотя отдельные фрагменты до этого игрались 

[там же]. Этот же факт подтвердили П. Венудор, отмечая, что вторая часть 

(Dance Before The Mirror) была исполнена в университете Корнелл, 14 октября 

1951, и критик Б. Косс, в ревью концерта в Карнеги Холл которого описано 

исполнение последней части цикла – Reflections. Произведение записывалось 

5 и 7 декабря 1951 года на сессии звукозаписи, которую Венудор назвал «од-

ной из самых длинных <…> в истории Кентона» [там же, 40] и выпущено де-

сятидюймовой пластинкой (Capitol H-353). Позднее оно было перевыпущено 

                                                           
68 The Ebony Band – музыкальная компания, состоящая, в основном, из музыкантов Королевского 

оркестра Concertgebouw, которая с момента своего создания (1990 г.) поставила цель популяризировать му-
зыку первой половины XX века, с упором на менее известные, потерянные или забытые произведения межво-
енного периода. 

69 Первая версия произведения записана на CD, выпущенном в 1994 году: Ebony Band & Gunther 
Schuller – City of Glass. На нём, кроме названного сочинения, записан целый ряд произведений и аранжировок 
Греттинджера.   
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на двенадцатидюймовой пластинке вместе с оркестровым сочинением This 

Modern World (Capitol W-736).  

Изучая творчество Греттинджера, следует особо сказать об уникальном 

методе работы – использовании графических диаграмм (графиков)70. Рассел 

Гарсиа и Дейв Робертсон подчеркивают, что диаграммы Греттинджера были 

не совсем докомпозиционными; они появлялись лишь после того, как значи-

тельная часть музыкального материала, пусть и в «сыром» виде, уже была раз-

работана. Гарсиа объясняет некоторые детали: «Учил его два года <…>: со-

временные композиционные техники плюс контрапункт, форма, гармония, ор-

кестровка. Мы все это прошли <…>. Он писал обычной музыкальной нота-

цией, а затем – графическими схемами при помощи цветов, подстраивая му-

зыку под восприятие своего зрения и слуха, и только потом сводил всё во-

едино» [154, 71]. Композитор Г. Бадд71, посвятив некоторое время изучению 

материала, сделал следующее заключение: «Я был заинтересован его цвето-

выми графиками; любопытно было узнать, опередил ли он в этом Фельдмана, 

но стало ясно, что цветовые схемы были переведены в обычную аналоговую 

нотацию: музыканты никогда схему не видели; им следовало лишь играть на 

4/4 с триолями, как единственным «иррациональным» ритмическим элемен-

том». Также Бад дополняет, что, по словам одного из друзей Греттинджера, 

любимым композитором Роберта был Б. Барток [там же, 73-74]. Д. Робертсон72 

предлагает следующую трактовку технических приёмов Греттинджера: «Боб 

отлично разбирался и пользовался техниками Шиллингера, но никогда не был 

его убежденным сторонником. Проще говоря, если можно было сделать так, 

как ему нужно, он следовал этим методам; если же нет – искал что-то иное. 

<...> Также он знал и применял до определенной степени двенадцатитоновую 

                                                           
70 Пример цветного графика Р. Греттинджера: http://www.ebonyband.nl/en/progressive-jazz/ebony-band-

edition/  
71 Гарольд Бадд (Harold Budd) – американский авангардный композитор и поэт (род. в 1936). Работает 

в стилях эмбиент, минимализм и др. 
72 Дэвид Робертсон (David Robertson) – американский дирижёр (род. 1958). Изучал композицию, ди-

рижирование, валторну в Королевской академии музыки в Лондоне. 

http://www.ebonyband.nl/en/progressive-jazz/ebony-band-edition/
http://www.ebonyband.nl/en/progressive-jazz/ebony-band-edition/
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систему. <...> Кое-кто из нас тогда в Уэстлейке <...> занимался изучением две-

надцатитоновой системы. Может, это Рас Гарсиа предложил, может и я. Много 

людей ходило всюду с маленьким учебником Эрнста Кшенека»73 [там же].  До-

бавим к этому, что Греттинджер писал не просто для бэнда или секции; он 

сочинял для каждого отдельного музыканта, как это делали Д. Эллингтон и 

Б. Стрэйхорн. Он писал для всех по отдельности, учитывая индивидуальное 

звучание, подачу, ассоциации и тратил месяцы на то, что просто ходил и слу-

шал оркестр [там же, 75]. 

City of Glass (1948 г.) – произведение программное. Приведём несколько 

строчек из записок Р. Греттинджера для аннотации альбома: «City of Glass 

вдохновлен игрой и взаимодействием энергий и сил, которые я чувствую во-

круг себя в этом мире. Сочиняя, я ставил целью описать музыкой свои виде-

ния. Конкретно в этом произведении моя музыка изображает город, в котором 

здания – это энергетические структуры. Структуры, которые всегда подвижны 

и совершенно прозрачны, так что движение одной можно увидеть сквозь дру-

гую и сквозь те, что ее окружают. Город стеклянных движущихся структур» 

[там же, 41].  

Произведение представляет оркестровый цикл из трёх частей с ярко вы-

раженной контрастной драматургией, проявляющей себя как на уровне внут-

ренного строения отдельных частей сочинения, так и на гранях крупных по-

строений цикла. Перечислим особенности первой части First movement. Part 1. 

Entrance into the City74, состоящей из вступления и трёх разделов: эмоциональ-

ное напряжение, драматизм, действенность; атональная техника звуковысот-

ной организации; практически отсутствие консонансов по вертикали; большая 

роль полифонии как параметра внутреннего склада музыкальной ткани; экс-

прессивное, красочное оркестровое звучание. 

                                                           
73 Речь, по всей видимости, идёт о книге американского и австрийского композитора, дирижёра, му-

зыковеда, педагога и музыкального критика Э. Кшенека (1900-1991): «Studies in counterpoint based on the 
twelve-tone technique». New York: G. Schirmer, 1940. 

74 Деление первой части – First movement – на две произошло по техническим причинам во время 
записи. 
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Во вступительном разделе композитор использует полифоническую тех-

нику, большое количество одновременно звучащих голосов струнных и духо-

вых (микрополифония) без явно выраженного главного голоса, в результате 

чего образуется некое подобие сонорного поля.  

Первый раздел (первая волна), демонстрирующий метод напряженной 

разработки тематического материала и несколько кульминационных зон, при-

водит к появлению лирической темы (2.00), по функции могущей быть соот-

несённой с побочной сонатной формы. Она контрастирует предыдущему ма-

териалу: темпо-метрически (сдержанное движение); темброво – звучит соло 

флейты, подхваченное саксофоном и далее скрипкой; фактурно – вместо по-

лифонии гомофония; звуковысотной организацией – расширенная хроматиче-

ская тональность. Развитие этого лирического образа приводит к яркой куль-

минации – плотной аккордовой тяжеловесной «свинговой» моноритмической 

линии медных духовых. Третий раздел композиции, обозначенный возвраще-

нием в рамки свободной атональности, приводит к полному экспрессии напря-

женному соло скрипки (3.39) и дальнейшей драматизации действа вплоть до 

диссонирующей заключительной вертикали (сонорной гармонии). Греттин-

джер исключает из музыкальной ткани регулярный метр, чему способствуют 

сознательная нивелировка сильных долей (скрадываемая использованием за-

лигованных нот, триолей, пауз), отсутствие использованной в традиционной 

функции ритм-секции. Имея в виду степень напряжённости звучания, обилие 

резких контрастов на уровне драматургии целого, преобладание академиче-

ской идиоматики, сложность содержательного плана сочинения, – музыкаль-

ный материал может быть соотнесён со стилистикой экспрессионизма.  

Вторая часть First Movement – The Structures – делится на три раздела, 

соответствующих особенностям оркестровки: медь, струнные, саксофоны. Ха-

рактерные черты музыкальной лексики напряжённо-действенного первого 
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раздела: свободная атональность (возможно использование композитором се-

рийной техники75); полифонический склад музыкальной ткани с комплемен-

тарной ритмикой, затушевывающей метрически сильные доли, регулярную 

метрическую пульсацию. При этом, в кульминационных зонах композитор, 

напротив, демонстрирует ритмическую чёткость, выпуклость ритмических 

формул, часто моноритмическую организацию плотной фактуры. Важной ха-

рактеристикой звучания является диссонирующий фонизм как по горизон-

тали, так и по вертикали. На гребне первой волны развития – характерные для 

композиторского стиля Р. Греттинджера многозвучные туттийные соноры с 

превалированием звучности медных духовых (0.32 – 0.38). 

Принцип контрастной музыкальной драматургии проявляется в начале 

второго раздела (0.59), который, в отличие от первого демонстрирует средото-

чие напряженного мыслительного поиска. Драматичный диалог виолончелей 

в рамках тональной системы (ясно прослушиваются главные функции a-moll) 

звучит как тяжёлая, преодолевающая сопротивление поступь. Дальнейшая мо-

тивно-тематическая разработка материала, возвращаясь в русло первоначаль-

ной атональной системы, приводит к кульминации с вторжением императив-

ного ритмического остинато литавр. 

Хаотичное, без ясно выраженной метрики, напоминающее пуантилисти-

ческую технику XX века, пиццикато струнных обозначает последний, самый 

объёмный виток развития композиции (1.49 – 2.06). И вновь – характерный 

для драматургии Греттинджера приём контраста, в данном случае – жанровый. 

Гитарное соло с неким подобием вальса в рамках тональной системы высту-

пает эффектным мостиком между струнными (2 раздел) и саксофонами (3 раз-

дел). В данном случае можно говорить о технике коллажа (в широком смысле), 

                                                           
75 В данном контексте уместно привести слова Л. С. Дьячковой о путях развития серийности: «Разви-

тие додекафонной техники протекало неоднозначно и шло в двух направлениях. Одно было связано с перене-
сением принципа ряда на все элементы музыкального языка. <…> Другое направление было ориентировано 
на свободное использование технических норм и (на) связь с закономерностями тональной организации, что, 
несомненно, способствовало расширению круга возможностей серийной техники. Современное музыкальное 
сознание включает в себя додекафонную технику в качестве составного элемента наряду с тональной, мо-
дальной и атональной, допуская их соседство и взаимодействие даже в рамках одного сочинения» (курсив мой 
– А. П.) [20, 98].  
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контрастно-стилевой вставке, являющейся «инородным телом» в сложном му-

зыкально-языковом ландшафте композиции (2.09 – 2.19). В дальнейшую по-

лифоническую разработку интонационного материала включаются посте-

пенно все оркестровые группы, вплоть до кульминационной зоны, где на 

гребне волны образуется сонорное поле (3.30) с прорезающими плотную фак-

туру возгласами высоких труб и целый комплекс ярчайших кластеров с резко 

диссонирующим фонизмом и целотонно-тритоновой окраской (3.3 – 3.45). 

Вторая часть – Second Movement. Dance Before The Mirror («Танец перед 

зеркалом») – наиболее джазовая, свинговая по сравнению с остальными76. 

Dance Before the Mirror формально делится на три раздела. Неистовые удары 

литавр, ритмическое остинато перкуссии (гуиро) и интонационно напряжен-

ная партия струнных создают в начале первого раздела композиции образ ско-

рее не танца, а бешеной скачки. Включение в орбиту действия духовых (сак-

софонов, меди) приводит к появлению политональной системы, а вместе с ней 

и стилистической полипластовости, поскольку тонально разобщенными ока-

зываются темброво-тематические линии «разных музык»: тромбоны и саксо-

фоны – джазовой традиции, струнные, литавры – академической (координация 

по вертикали по Шуллеру). Первая кульминация (1.15 – 1.25) сделана сред-

ствами духовых (группы медных и саксофонов), диссонирующими вертикаль-

ными комплексами-кластерами, синкопированным свинговым ритмом. 

Второй раздел (1.22 – 1.48) реализует характерные составляющие джа-

зовой практики в условиях свободной атональности: walking bass, свинг, ал-

люзию на коллективное импровизирование (возможно, и алеаторику). В инто-

национном отношении здесь можно обнаружить некоторые реминисценции 

сочинения Греттинджера Incident in Jazz. Проявляется это сходство не только 

в схожести мотивов, но и в форме данного раздела (А В А), в метрической 

организации (А – 4/4 свинг с солирующей темой саксофона; В – переключение 

                                                           
76 Продолжительность Second Movement. Dance Before the Mirror примерно такая же, как и в полной 

первой части, темп – наиболее быстрый во всем произведении. Размер в основном 4/4. 
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на метроритмическую формулу в стиле латино, звучание струнных; А – воз-

вращение свинга, соединение саксофонов и струнных, переиначивающих уже 

знакомую тему). Появление констрастного тематического образования в стиле 

латино (1.48) – яркий пример полистилистики по горизонтали (по Шуллеру): 

на фоне неостанавливающегося walking bass – в ясной тональной основе зву-

чит полная экспрессии тема струнных, вступающая в диалог с группой саксо-

фонов. В зонах кульминаций, следующих за напряжённым процессом интона-

ционно-тематического развития, Греттинджер (что десятью годами позже в 

опусах третьего течения станет характерным для творческого почерка Г. Шул-

лера) «снимает» остинатный пульс ритм-секции, тем самым исключая важней-

ший параметр джазовой идиомы. 

Вторжение стилистически контрастного материала знаменует начало за-

ключительного, третьего раздела композиции (3.20). Все составляющие джа-

зовой стилистики здесь налицо: ритмическая специфика, свинг, walking bass, 

инструментарий, импровизационность высказываний, туттийные вставки. Ла-

довая организация балансирует между расширенной хроматической и свобод-

ной атональностью. В заключительных тактах композиции – свойственные 

Греттинджеру (а, позже, и Шуллеру) многочисленные диссонирующие кла-

стеры. 

Общий план драматургии Second Movement. Dance Before the Mirror, в 

отличие от предыдущих частей цикла, позволяет говорить о сквозном интона-

ционно-тематическом развитии. Этому немало способствует почти постоян-

ный темп с ритмическим остинато группы ударных инструментов оркестра. 

Темпо-метрическая составляющая, безусловно, связана с программной идеей 

композиции – танец. Остановки знаменуют важные в драматургии события. 

Лишь четыре раза этот энергичный ток прерывается, чтобы с неустанной си-

лой восстановиться и двигаться дальше. Перечислим основные параметры 

композиционной техники в аспекте звуковысотной организации: расширенная 

хроматическая тональность, свободная атональность (эпизодически – додека-

фония), классико-романтическая тональность (латинский эпизод); в аспекте 
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музыкальной ткани: полифонический, гомофонный (тема струнных) склады; в 

аспекте вертикали: диссонирующая, сонорная гармония. 

Третья часть – Third Movement. Reflections – в целом может быть опреде-

лена как современная академическая музыка, в ней практически отсутствует 

пролиферации явных элементов джазовой идиоматики. Возможно, не слу-

чайно она стала наиболее успешной пьесой и заметно выделяется из всего 

написанного Греттинджером для данного многочастного сочинения [154, 45].  

В первом раздел представлено полифоническое развертывание ткани. 

Мотивы более продолжительны и лиричны по характеру, чем в предыдущих 

частях, а фактура прозрачна, что не типично для Греттинджера. Упор сделан 

на отдельные инструменты с более «классическим» звучанием (например, 

флейта, гобой, кларнет, бас-кларнет, валторны, струнные и весьма эффектная 

арфообразная гитара). Саксофоны и перкуссия появляются редко, отсутствуют 

барабаны (во всей части нет джазового бита). Трубы и тромбоны приберега-

ются для второй, кульминационной половины части.  

Контрастный второй раздел представляет экспрессивную лирическую 

тему у струнных (1.36 – 1.52) с глиссандирующей валторной на фоне остинат-

ной фигуры литавр с ясно выраженной метрической основой как островок рас-

ширенной тональности и гомофонной фактуры («музыка внешнего мира»). 

Дальнейшее развитие формирует длительное плотное сонорное поле в усло-

виях свободной атональности с участием оркестровых групп, за исключением 

меди, литавр и барабанов. Оно становится последней ступенью перед кульми-

национной зоной (2.34), которая внезапно обрушивается мощью всего ор-

кестра как шквал, олицетворяя фатум, рок и являет собой долго длящееся зву-

ковое плато – фирменную греттинджеровскую «какофонию» на fff. Остро дис-

сонирующее tutti на высочайшем динамическом напряжении мощно цементи-

руется группой бас-тромбонов тоном C. Постепенно затихая, это сонорное 

поле обнажает тот же тон у валторн в качестве заключительного «финалиса» 
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композиции [там же]. Последние такты обнаруживают интонационную общ-

ность со вступительным разделом первой части оркестрового цикла, что, несо-

мненно, создаёт интонационно-тематическую цельность всему сочинению. 

Резюмируя анализ Reflections, в аспекте звуковысотной организации и 

специфики музыкальной ткани отметим использование Греттинджером сво-

бодной двенадцатитоновости, хроматической расширенной тональности и по-

лифонического склада в разделах формы, представляющих «музыку внутрен-

него мира», рефлексию; классико-романтической тональности и гомофонного 

склад в характерных эпизодах, «музыке внешнего мира». Гармоническая вер-

тикаль формируется, в основном, как производный комплекс в условиях поли-

фонического склада; её частые «представители» – многозвучные кластеров, 

сонорная гармония. Параметр метрической организации выражен нерегуляр-

ностью, вуалированием сильного времени такта («музыка внутреннего мира»), 

ясностью метрической составляющей в зпизодах «музыки внешнего мира». В 

аспекте особенностей драматургии выявлен принцип стилевого контраста 

между разделами, нахождение главного кульминационного «плато» в точке 

«золотого сечения» произведения.  

Памятуя о внешнем описании Р. Греттинджером своего сочинения, вне-

сём в содержательный аспект City of Glass некоторые весомые коррективы. 

Позволим себе процитировать Р. И. Куницкую, писавшую об Э. Варезе: «Ва-

рез стоит в ряду тех композиторов, которые первыми зафиксировали важней-

ший социальный и психологический поворот, происшедший в сознании совре-

менного общества: творчество Вареза порождено эпохой, когда все ценности 

подверглись радикальному пересмотру и человек оказался наедине с жестоким 

и непостижимым миром <...>. Необыкновенно мощный творческий порыв и, в 

не меньшей степени, поразительная сила и глубина интеллектуальных прозре-

ний...» [36, 50-51]. Эти слова, на наш взгляд, можно с полным правом отнести 

и к образно-содержательному уровню сочинения Р. Греттинджера.  
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После выхода City of Glass стал настоящей сенсацией не только в среде 

джазовых музыкантов, но и в музыкальном мире в целом. И хотя ему, несо-

мненно, предшествовали другие классически ориентированные работы для 

джаз-бэндов, City of Glass был наиболее амбициозным в плане продолжитель-

ности, оркестровки и в том, что собрал в себе большое количество дотоле не-

известных средств выразительности. Немаловажным оказалось и то, что за-

пись была выпущена на пластинке, обеспечив тем самым массовое прослуши-

вание. Внимание к этому произведению подтверждается обзорами, причем не 

только в джазовых журналах, но, к примеру, в «Musical America», «Library 

Journal», британском «Gramophone» и голландском «Glorieuze Klanken». 

«Metronome» отозвался не в пользу премьеры. Вот что пишет критик 

Б. Уланов: «В плане музыки, <...> сочинение находится между Шёнбергом и 

Шиллингером, но, по большей части, провально, демонстрируя незнание тра-

диций атональной двенадцатитоновой системы, присутствующей в том же 

греттинджеровском House of Strings» [154, 46]. Журнал «Downbeat: «Музыка 

почти невыносимо груба и местами криклива. Некоторые обороты использу-

ются до полного изнеможения, а другие, наоборот, выкидываются из музыки, 

едва прозвучав, и часто обильное использование слишком большого коли-

чествo эффектов одновременно нивелирует их значение по отдельности. Мно-

гие из его чисто музыкальных идей, возможно, идут прямиком из футуристи-

ческих симфонических экспериментов <...> 20-х гг. <...> Но в том, что касается 

облекания этих идей в хрупкий, ломкий, язвительный, но неизменно электри-

зующий своим волнением звук, Греттинджеру нет равных, он – гениальный в 

своем роде первопроходец» [там же]. 

Другие обзоры были более благосклонны, например, «Gramophone»: 

«Заимствования из джаза у Стравинского, Мийо и Копленда хорошо известны. 

City of Glass Роберта Греттинджера представляет собой, так сказать, обратную 

сторону картины: заимствования Стравинского и других современных компо-

зиторов джазовыми композиторами. <...> По цельности звука и форм, эта ра-

бота, пожалуй, несколько напоминает произведения Octandre и Density 21.5 
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Вареза» [там же, 47]. Приведём высказывание из голландского музыкального 

журнала «Glorieuze Klanken» (1955), отражающее крайнюю границу позитив-

ной критики: «Границы музыки – как мы их знаем до сегодняшнего дня – пре-

взойдены настоящим гением. Сюита  City of Glass прокладывает путь к новой 

музыкальной культуре, это яркое драматическое выражение, сочетающее ин-

теллект и интуицию в одном» [130]. 

Антология произведений Греттинджера 1995 года77 включает в себя, 

кроме City of Glass, ряд других работ, написанных для оркестра С. Кентона. 

Обратимся к некоторым из них. 

Композиция You Go To My Head (1951 г.) была основана на инструмен-

тальной аранжировке довоенного шлягера78. В сочинении, реализующем идею 

третьего течения, помимо составляющих джазовой идиомы активно использу-

ются современные композиторские техники – свободная атональность, доде-

кафония, политональность, алеаторика, сонорная техника. Композиция демон-

стрирует пример синтезирования стилистически разных музык по вертикали 

и горизонтали (по Шуллеру). Так в части А79 на атональном фоне с темой 

песни выступает солирующий тромбон, создавая эффект полипластовости на 

основе полистилистики (вертикальная координация). Во втором предложении 

происходит внезапное совмещение двух пластов, приведение их к единому 

«гармоническому знаменателю»: эстетически желанный образ достигнут. В 

середине трехчастной структуры композиции использован принцип коллек-

тивного импровизационного музицирования (аллюзия на алеаторику) в то-

нальной системе, где участвую как сольные инструменты (труба, саксофон, 

тромбон), так и группы инструментов (1.11 – 1.59), причём, по сравнению с 

оригиналом значительно изменены гармонические средства. 

                                                           
77 Перевыпуск пластинки Sity of Glass С. Кентона (1951) был сделан в 1995 году. 
78 Музыка J. Fred, слова H. Gillespie; исполнители: Julie London, Frank Sinatra, Billie Holiday, Sarah 

Vaughan, Louis Armstrong, Cassandra Wilson. 
79 Форма сочинения трёхчастная типа ABA. 
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В репризе (1.38) происходит постепенное разрушение тонального устоя 

и возвращение к принципу расширенной хроматической тональности с фраг-

ментами свободной атональности. Основная тема распадается на отдельные 

интонационные сущности, «тонет» в полифонических высказываниях участ-

ников музыкального действа. В первой кульминации (окончание первого 

предложения) в результате усиления диссонансности при полипластовости 

фактуры возникает сонорное поле (1.38 – 2.04). Возвращение материала всту-

пительного раздела сочинения (2.39), благодаря неизменно повторяющемуся 

в басу тону b настраивает слуховое восприятие на кварто-квинтовые отноше-

ния, и в конечном итоге, на тональную организацию музыкального материала. 

По своей функциональной роли – это доминантовый предъикт, где надстрой-

кой над басом является сонорная гармония. Кода представляет собой длящееся 

несколько тактов «звуковое плато», сделанное средствами многочисленных 

одновременно звучащих мелодических линий труб и тромбонов, обыгрываю-

щих аккордовую вертикаль Eb+9 (b5)
maj  с «мерцающими» альтерированными то-

нами. Всё это многоцветье, как в тематической гармонии додекафонной си-

стемы, собирается вместе в последней вертикали, слабо дифференцируемой 

слухом, создавая эффект красочного сонора.  

Вокально-инструментальная аранжировка Everything Happens to 

Me80 (1947 г.) – пример интеграции разностилевой музыки по горизонтали (по 

Шуллеру). Для большей наглядности приведём схематическую запись музы-

кальной структуры произведения. 

Форма оригинальной вокальной композиции: 

 А А В А А (А: 8+8,  В: 4+4, А: 8+8, Coda: 4 

Форма сочинения Греттинджера: 
Вступл.  А   А1   В   оркестр. связка 1  А2  оркестр. связка 2   А3  вставка   Coda 

 
̶ Вступление – расширенная хроматическая тональность; музыка академиче-

ской традиции; 
                                                           

80 «Everything Happens to Me» – популярная песня Метта Денниса (Matt Dennis) и Тома Эдера (Tom 
Adair), написанная в 1940 г. и ставшая со временем джазовым стандартом. Это была первая песня, записанная 
Томми Дорси с Фрэнком Синатрой.  
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̶ А, А1 – классико-романтическая тональность Es-dur; джазовое фортепиано, 
ритм-секция;  

̶ В – классико-романтическая тональность As-dur;  
̶ Оркестровая связка 1 – свободная атональность, метроритмическая фор-

мула вальса (контраст к ведущей метрической сетке баллады, нарушение 
темпо-метра), струнные и духовые;  

̶ А2 – классико-романтическая тональность Es-dur; 
̶ Оркестровая связка 2 (2.03 – 2.19) – контрастное последование «разных му-

зык»: фрагмент в свободной атональности – варьированная тема из вступ-
ления у засурдиненной трубы; стреттно врывающийся «вальс», нарушаю-
щий привычный темпо-метр; джаз (свинг) со всеми атрибутами стиля (D-
dur и далее – расширенная хроматическая тональность); 

̶ А3 – классико-романтическая тональность Es-dur; 
̶ Вставка перед кодой – микро-фрагмент атональной организации (2.41 – 

2.44); 
̶ Coda – Es-dur (2.44) 

Таким образом, аналитический разбор Everything Happens to Me выявил 

ведущий принцип музыкальной драматургии – контраст через полистили-

стику, реализованную по горизонтали. 

Созданное Р. Греттинджером в 1950 г. сочинение House of Strings – при-

мер музыки потрясающей глубины, драматизма, близкой эстетике экспресси-

онизма. Произведение не содержит ни одной стилистической составляющей 

джазовой идиомы. Оно целиком может быть отнесено к современной академи-

ческой традиции XX века по ряду параметров: по содержательности, компози-

торской технике письма, средствам музыкальной выразительности.  Отметим 

очевидное влияние музыкального языка А. Шенберга, А. Онеггера. 

В пьесе, написанной исключительно для струнной группы оркестра, 

композитор использует свободную атональность на основе 12-тоновой шкалы. 

Фактура развёртывания музыкального материала, в большинстве своём, поли-

фоническая. Драматургия основана на нескольких волнах развития. Кульми-

национные зоны отмечены сильнейшим фактурным контрастом: вместо поли-

фонии горизонтально «разворачивающихся» голосов – вертикальные диссони-
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рующие комплексы, напряжённый фонизм, нередко моноритмическая органи-

зация звуковых масс. На гребне кульминации второй волны развития достига-

ется просветление напряженного колорита, атональная организация музыкаль-

ного материала заменяется средствами расширенной хроматической тональ-

ности, благодаря чему тема у скрипок, поддержанная терцовыми вертикалями 

группы виолончелей, звучит с явной мажорной окраской (2.47). В заключи-

тельном разделе композиции после щемящего лиризма солирующей скрипки 

(3.40) – шквал резко диссонирующих аккордов и, как итог развития, – напря-

жённый остродиссонирующий многозвучный сонор. 

Драматургия ряда модернистских композиций Р. Греттинджера вклю-

чает в качестве важнейшего приём контраста: стилевого, динамического, фак-

турного, метрического, тембрового, тональной организации. В трёхчастном по 

структуре Incident In Jazz81 (1950 г.) ярко диссонантное вступление. Его мно-

гоцветная палитра создаёт первоначальный музыкальный образ, формируе-

мый духовыми вертикалями терцовой и нетерцовой гармонии, восходящими 

пассажами труб, призывными интонациями, образующими диссонирующие 

созвучия, подвижным walking-bass, слабо выявляющим гармонический абрис 

лада, свингом. Начало первой части демонстрирует три пласта фактуры: неза-

висимый бас; ведущие тему духовые (саксофоны и тромбоны), чередующиеся 

с туттийными фразами (проявление респонсорной техники музицирования); 

контрапунктирующая линия фортепиано, изредка на сильных долях коорди-

нирующаяся с шагающим басом. Звуковысотная организация ориентирована 

на расширенную хроматическую тональность. Кульминационный «пик» сде-

лан средствами сонорной гармонии (мощнейший кластер) с трудно дифферен-

цированным тоновым составом вертикали (1.36). Далее, как это свойственно 

Греттинджеру, следует резкий спад напряжения. 

                                                           
81 Форма пьесы – трёхчастная со вступлением, варьированной репризой и кодой. 
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Начало второй части Incident In Jazz82 (1.41) реализует приём стилевого 

контраста по горизонтали появлением экспрессивной темы струнных с ритми-

ческой пульсацией, характерной для стиля latin-jazz и явно ощутимой тональ-

ной основой. Интонационное развитие прерывается мощными фанфарами 

tutti, ударами большого барабана, драматичным высказыванием тромбона с 

контрапунктирующей линией «рычащих» бас-тромбонов и литавр, создавая 

поистине инфернальное звучание.  

Возвращение музыкального материала духовой группы обозначает 

начало третьей части – варьированной репризы (2.25), в которой использована 

алеаторическая техника, создающая аллюзию на принцип текстово незакреп-

лённой коллективной импровизации. В кульминации всей пьесы за счёт посте-

пенного включения всех групп оркестра происходит весомое уплотнение фак-

туры, ведущее к мощному динамическому нагнетанию, повышению уровня 

диссонантности. Как отголосок прошедших «событий» в контрапункте темы 

саксофонов звучат зловещие реплики бас-тромбона. Весьма необычно решена 

композитором кода сочинения: после финального взлёта струнных Греттин-

джер использует неожиданное для этого стиля консонирующее трезвучие       

A-dur83, вновь обращаясь к одному из своих излюбленных приёмов – стиле-

вому контрасту (на уровне лада и гармонии). 

Резюмируя аналитическое исследование сочинений Р. Греттинджера, 

приходим к выводу, что в конце 1940-х годов композитор демонстрировал яв-

ные признаки эстетики третьего течения, явления, которое лишь спустя де-

сять лет будет теоретически разработано Г. Шуллером. Среди них отметим: 

использование политональности, атональности (эпизодически – додекафо-

нии), сложной гармонической вертикали (кластеров), метрической нерегуляр-

ности; полифонический склад; ярко выраженный драматургический профиль 

                                                           
82 Напомним, что Incident In Jazz стал интонационной и структурной реминисценцией во втором раз-

деле второй части Sity of Glass – Dance Before The Mirror. 
83 Любопытно, что подобное неожиданное для контекста окончание на интонации чистой квинты 

было в полностью атональной пьесе Some Saxophones, вошедшей в пластинку 1951 года. 
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с мощными кульминационными зонами; использование академического ор-

кестрового инструментария; наличие джазовой идиоматики, в процессе син-

теза с академическими композиционными техниками и лексикой создающей 

стилистический контраст по горизонтали и вертикали. Характерно, что в зо-

нах кульминаций, следующих за напряжённым процессом интонационно-те-

матического развития, Греттинджер (что десятью годами позже в опусах тре-

тьего течения станет характерным для творческого почерка Г. Шуллера) «сни-

мает» остинатный пульс ритм-секции, тем самым исключая важнейший пара-

метр джазовой идиомы. 

Целый ряд модернистских оркестровых сочинений Р. Греттинджера 

имеет ярко выраженную контрастную музыкальную драматургию (в основе 

которой контраст стилевой), проявляющую себя как на уровне внутреннего 

строения разделов формы, так и на гранях крупных построений и частей. 

Особо подчеркнём, что ряд рассмотренных сочинений являет собой пример 

музыки потрясающей глубины, драматизма, близкой эстетике экспрессио-

низма.  

Музыкальный язык Греттинджера с радикальной полистилистикой, мно-

гоголосной плотностью фактуры и атональностью, хотя и опирался на ранее 

проработанные идеи Ч. Айвза, И. Стравинского, А. Копленда и А. Шёнберга, 

– по-прежнему остаётся по-настоящему самобытным. 

Полемизируя с критиками, причисляющими сочинения композитора, со-

зданные в период сотрудничества со С. Кентоном, к постмодернизму [171, 

124], рассматривая их как «предшественников» творческих опусов берлин-

ского коллектива Andromeda Mega Express Orchestra (в частности, их послед-

него диска 2017 года Vula), подчеркнем, что композиции Греттинджера кор-

релируют с эстетикой музыкального модернизма. В сочинениях отсутствуют 

эклектизм, эпатаж, внешние эффекты, стилизация (пародийность, пастиш) – 

всё то, что будет в большей степени свойственно культуре конца XX – начала 

XXI века. 
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2.2. Синкретизм академической и джазовой стилистик 

 в композициях У. Руссо 

 
 

В сочинениях Уильяма Руссо для кентоновского коллектива из сорока 

исполнителей свободно смешиваются джазовые и классические идиомы, ис-

пользуются политональность, сложные структуры формообразования, вклю-

чая многочастные произведения (например, Suite №1, op.5, состоящая из четы-

рёх частей: I. Portrait of a Count, II. Egdon Heath, III. Frank Speaking, IV. This 

be). Некоторые из его передовых оркестровых партитур, вышедшие на пла-

стинке С. Кентона 1952 года New Concepts of Artistry in Rhythm84, такие, напри-

мер, как двухчастная Improvisation, 230 N - 820  W, Frank Speaking, Portrait of a 

Count – по мнению Г. Шуллера ранжируются среди самых высоких достиже-

ний в оркестровом джазе тех лет [168, 130].  

В вышедшем в 1997 году двойном сборнике Stan Kenton & Innovation 

Orchestra85 обращает на себя внимание композиция Solitaire (1950 г.) – одно 

из ранних сочинений У. Руссо, основанных на синтезировании академической 

стилистики и джазовой идиоматики86. Тема балладного генезиса представлена 

в композиционной структуре двухчастной репризной формы, достаточно рас-

пространённой в темах джазовых стандартов. Она повторяется дважды, реали-

зуя принцип «квадратов» («корусов»), свойственных импровизационной прак-

тике:  

A  A1 B A2         A3 A4 B2 A5 

Однако эта видимая структурная простота благодаря варьированию построе-

ний, постоянному интонационному развитию материала и, вместе с тем, глу-

бокому интонационному родству, а также общей драматургической линии раз-

вития всего сочинения с кульминацией в точке «золотого сечения» (3/4 

                                                           
84 LP, Album New Concepts of Artystry in Rhythm. Capitol Records. 1953. 
85 Stan Kenton & Innovation Orchestra (with June Christy. Live from Sweets Ballroom). Capitol. 1997. На 

диске представлены выступления оркестра С. Кентона, записанные в 1950 и 1951 годах. В CD вошли альбомы 
Innovations in Modern Music и Stan Kenton Presents. 

86 Это произведение стало первым из более чем сорока аранжировок и композиций Руссо, записанных 
Кентоном. Спустя несколько месяцев была записана следующее сочинение – Halls of Brass. 
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формы, раздел A4) реализует музыкальные законы, присущие процессу фор-

мообразования музыки академической традиции.  

В оркестровке данной композиции большая роль принадлежит струнной 

группе (интонационно и по исполнительской стилистике принадлежащей к 

академической традиции), которая, наряду с лирическим солирующим тром-

боном, выступает как один из основных участников музыкального действа 

(например, в самом начале сочинения, когда экспрессивные контрапунктиче-

ские линии скрипок и альтов звучат в дуэтном общении с «поющим» тромбо-

ном)87. А в начале второго квадрата Solitare именно струнным, с их семанти-

чески-образным академическим шлейфом композитор поручает первоначаль-

ное импровизационное проведение темы A3, отграничивая таким образом раз-

дел формы (2.07 – 2.29).  

Типичные для джазового языка многозвучные аккорды духовых, уси-

ленных медью, синкопированные ритмические сбивки используются компо-

зитором на гранях построений88 (2.00 – 2.06; 2.29 – 2.36), а также в кульмина-

ционном проведении A4, где применена респонсорная техника чередования 

соло и мощного звучания тутти (2.37 – 3.04). Сочинению свойствен изыскан-

ный, хроматический в своей основе, гармонический язык, что хорошо демон-

стрирует приведённый пример гармонизации начального квадрата (разделы A 

A1 B): 
Bm

6 – Bm
+7 – Bm

6 | Em
+7 – Em

6 | Bm
6 – Bm

+7– Bm
6 | Em

+7– Em
6 | Eb 

m7 – Ab
7 

(-9) – Ab 
7
 | C# 

m7 – F# (-9)– F# 
7| Bmaj | Bmaj 

˅| 

Bm
6 – Bm

+7 – Bm
6 | Eb 

7 |Bm
6 – Bm

+7 – Bm
6 |Eb

7 Eb
7
 (+9) – Eb (-9) | Eb

m7 – Ab (-9)– Ab 
7 | C# 

m7 – F# (-9)– F# 
7| Bmaj | Em7 – Eb

7  || 

Ab 
maj | Bb

m7 – A9 (11)| Ab 
maj | Bb

m7 – A9 (11)| G# 
m7 – C# 

7
+9 – C#7

-9| F#m7 – B 
7
+9 – B7

-9| Emaj | Emaj |…. 

Из арсенала джазовой идиоматики Руссо синтезирует в сочинении квад-

ратность масштабно-тематических структур, периодический метр, синкопиро-

ванные сбивки, роль духовой группы (саксофоны, трубы, тромбоны), импро-

визационное развитие материала, ясную тональную основу, диссонирующую 

                                                           
87 В связи с этим необходимо подчеркнуть большую роль в сочинениях У. Руссо полифонических 

приёмов развития материала.  
88 Такое подчёркивание граней формы и важных в драматургическом аспекте разделов произведения 

будет наблюдаться с середины 50-х гг. и в творческих опусах Г. Шуллера. 
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гармонию (септаккорды, нонаккорды, аккорды с добавленными тонами, ак-

корды с альтерацией). 

Написанное в тот же период, что и Solitare, сочинение Halls Of Brass89 

(1950), вместе с тем, обнаруживает ряд инновационных моментов, связанных 

с дальнейшим усложнением оркестрового письма, ладовых особенностей, гар-

монического и метроритмического параметров. Важным представляется то, 

что обозначенные технические новшества используются не ради них самих, а 

как средство для воплощения определённого музыкального содержания, отсы-

лающего к образно-семантическому полю академической музыки.  

Рассмотрение Halls Of Brass в аспекте принадлежности к третьему те-

чению, определяемого стилистическим смешением черт академической и джа-

зовой практик, обнаруживает большой перевес языково-смысловых характе-

ристик, априори связанных с музыкой академической традиции (частично, с 

современной академической техникой, если иметь в виду используемый ком-

позитором сонорный принцип организации гармонической вертикали). 

Сложная безрепризная структура произведения90 имеет несколько куль-

минационных волн с последующими резкими динамическими срывами. В от-

личие от Solitare, квадратность наблюдается только в начальных разделах ком-

позиции: во вступлении (12 т.) и в части А, экспонирующей тему у солирую-

щего тромбона (8+8). В остальных разделах формы, насыщенных интонаци-

онно-тематическим развитием, происходит нарушение квадратности. Неквад-

ратности синтаксических структур способствует также отсутствие единого 

темпа, обилие замедлений, ускорений, фермат.    

Особым образом в общей композиционной структуре выделен раздел C 

(2.11 – 2.58; 3.00 – 3.33), где Руссо использует приём полиметрии и полирит-

мии: в нижнем плане фактуры в партии там-тама и тубы на фоне подразумева-

емого несимметричного неквадратного размера 7/4 звучит синкопированный 

остинатный ритмический рисунок, могущий быть интерпретированным как 

                                                           
89 Оркестровая пьеса Halls of Brass на CD Stan Kenton – Complete Jazz Series, несмотря на проявление 

явных черт стилевого синтеза, ранжируется как джазовое произведение. 
90 Форма сочинения: Introduction - А B C - Coda 
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чередование тактов 9/8 и 5/8. На этот сложно организованный метроритмиче-

ский фон наслаиваются линии инструментов, создающие в общем миксте ещё 

более изощрённое в своей сложности метроритмическое действо, особенно по-

сле вступления сольного тромбона (2.40 – 2.68), делящего звучащую фактуру 

на два пласта. Именно в этом разделе наиболее ярко проявляют себя элементы 

джазовой идиоматики: риффовая техника, аллюзия на коллективное импрови-

зирование с полиритмией, специфичное звучание труб, тромбонов, саксофо-

нов, джазовая фразировка, штрихи91.   

Перед последним, заключительным разделом сочинения, в момент 

напряжённой кульминации Руссо использует технику сонорной гармонии, вы-

раженной долго звучащим диссонирующим кластером, на фоне которого раз-

ворачивается патетический монолог тромбона (3.34 – 3.55) с последующими 

диссонирующими мрачными аккордовыми комплексами, вызывающими ассо-

циации с колокольностью (3.46 – 3.55). В коде композитор использует фаталь-

ное звучание интонаций траурного марша (4.03 – 4.12), скорбное полифониче-

ское нагнетание, несущие семантику, далекую от джазовой содержательно-

смысловой парадигмы. 

Из арсенала выразительных средств академической музыки Руссо после-

довательно использует полифоническую технику развития материала: в раз-

деле B (1.31 – 2.10), в разделе C (2.23 – 2.40), в коде произведения, обознача-

ющей последний виток драматургического развития, где в нижнем регистре с 

мрачной, затемнённой окраской вступают тубы, тромбоны, постепенно вовле-

кая в затруднённое интонационное восхождение все инструментальные 

группы оркестра (4.12 – 4.33). В финальных тактах композиции, предварённых 

accelerando и использованием в интонационных линиях инструментальных 

групп техники diminutio – звучит плотный кластер всех участников музыкаль-

ного действа (4.37 – 4.58). 

                                                           
91 Обратим внимание на такие специфические приёмы звукоизвлечения, как глиссандо, мягкие вос-

ходящие «подтяжки» (использующие специальную технику работы с кулисой) в партии тромбона в разделе 
А, B; нисходящее глиссандо от кластерной вертикали в партиях труб, тромбонов в одной из кульминационных 
зон (4.35).  
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Проецируя выявленную языковую и драматургическую специфику Halls 

Of Brass на её содержательный уровень, можно говорить о многомерности 

смыслов, насыщенности музыкального действия драматическими коллизи-

ями, отсылающими слушателя к лексической семантике, в первую очередь, 

академической музыки. 

В пьесе Improvisation92 (1951 г.) с пластинки С. Кентона 1952 года New 

Concepts of Artistry in Rhythm, имеющей двухчастную композиционную струк-

туру с кодой, образующей тематическую арку к вступительному разделу ком-

позиции, Руссо применяет волновой принцип развития тематического матери-

ала, а также приём контрастной драматургии на основе смены стилевых па-

радигм. Кульминационные зоны сочинения, являющиеся итогом развития не-

скольких волн, сделаны средствами мощных, ярко диссонирующих (по сути, 

кластерных) хроматических многозвучных комплексов медной духовой 

группы93 (в первой части: 0.57 – 1.04; 1.55 – 2.01;  3.07 – 3.11; во второй части: 

5.44 – 5.56), контрастирующих партиям солирующих тромбона и саксофона (в 

первой части: 0.22; 2.03; во второй – 3.18). Ударным инструментам в данной 

композиции отведена минимальная роль; отсутствует постоянная метрическая 

структура, неоднократно использованы внезапные ускорения и замедления 

темпа, остановки, ферматы (в данном случае являющиеся проявлением стили-

стики, свойственной в большей степени академической музыке) в конце пер-

вой волны развития (0.57 – 1.14), в начале второй (1.15 – 1.45). Отметим свой-

ственную академической музыке разработочность, полифоническое развитие 

материала с использованием комплементарной ритмики в третьей волне (2.02 

– 3.06; 2.28 – 3.06); во второй части композиции, в полифоническом развёрты-

вании музыкального материала у саксофона, тромбона, баритон-саксофона, 

тубы и других духовых инструментов (5.11 – 5.44).  

                                                           
92 Improvisation – один из примеров великолепного по красоте лирического тромбона в творческих 

опусах У. Руссо. Состав оркестра: 5 труб, 5 тромбонов, 5 саксофонов, фортепиано, гитара, бас, ударные, 
бонги. 

93 В этих разделах сочинения обращает на себя внимание плотность оркестровой аранжировки, в дан-
ном случае выполненной средствами медной духовой группы.  
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 Вторая часть сочинения резко контрастна по музыкально-стилевой па-

радигме предыдущему тексту принадлежностью джазовой идиоме. Это дли-

тельное лирическое высказывание саксофона на фоне звучания камерной ги-

тары и деликатного метрически регулярного хай-хета (3.18 – 5.10). Обращают 

на себя внимание характерные детали этого сольного эпизода: 1) при всей джа-

зовости – полное отсутствие свинга; 2) общая неквадратность структуры: 

4+3+4+4+4+4+4=27 т.; 3) ясная тонально-гармоническая основа.  В коде – ди-

намической репризе вступительного раздела композиции – резкие диссонанс-

ные комплексы медной группы, ориентированные, в большей степени, на ака-

демическую стилистику (5.44 – 6.16).  

Таким образом, взаимодействие в данной композиции языков двух раз-

ных видов музыки проявляется в большей степени по горизонтали: академи-

ческий свойствен первой части, джазовый (в том числе, со всеми характер-

ными признаками «не джазовости», не соответствующими господствующей в 

этом разделе формы парадигме) – второй. 

В сочинении Руссо 230 N - 820 W (1954 г.)94 в отличие от Improvisation 

присутствуют многие составляющие джазовой идиомы: регулярность метри-

ческой структуры, свинг, импровизационность как принцип развития в соль-

ных выступлениях тромбона и альт-саксофона, джазовая фразировка, артику-

ляция, 32-х-тактная структура сольных эпизодов (тромбон: 0.52 – 1.28; саксо-

фон: 1.37 – 2.18), особенности гармонического языка95. Между тем, есть ряд 

черт, которые больше ассоциируются с языковыми характеристиками музыки 

академической традиции. Так, при разворачивании метрической структуры 

вступительного раздела, основанного на риффовой технике, до вступления им-

провизирующего тромбона-соло, выявляется достаточно чёткая опора на че-

тырёхтакты, однако суммарная структура – неквадратна: 4+4+4+4+4 ˅ 

4+4+4+4+4 ˅ 2 = 20+20+2. В заключительном разделе (репризе) композиции 

                                                           
94 Оркестровая пьеса 230 N - 820 W написана для духовых (туба, тромбоны, трубы, тенор и альт-сак-

софоны), перкуссии и ударных. 
95 Форма пьесы трёхчастная с варьированной репризой (2.18). Вторая часть отмечена вступлением 

солирующего тромбона (0.53).    
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обратим внимание на блестяще выполненный композитором выразительный 

приём полиметрии (также, одного из приёмов академической музыки), реали-

зующий принцип неквадратности на уровне метрической структуры по верти-

кали: низкая медь, исполняющая вместе с ударными и перкуссией остинатный 

риффовый рисунок вступительного раздела, но уже в метрической сетке 7/4 

(4/4+3/4) вместо 4/4; вступающие на этом фоне со своими риффами различных 

мелодико-ритмических рисунков тромбон, затем высокие трубы в размере 

4/496 и, наконец, мощное окончание композиции в унисонной монометриче-

ской структуре 7/4 с плотным диссонирующим кластером в финале (2.18 – 

3.05). 

Резюмируя, отметим, что в данной композиции У. Руссо активно рабо-

тает с синтаксисом (неквадратность на уровне структуры), с метром (неквад-

ратность метра, 7/4, а также полиметрия), с ритмом (звучание по вертикали 

различных остинатных ритмических рисунков инструментальных риффов). 

Такое внимание именно к этой стороне музыкального текста свидетельствует 

о синтезировании специфических характеристик музыкального языка акаде-

мической традиции. Добавим к этому многозвучные диссонирующие аккорды 

меди: в имитационном контрапункте темы первой части: 0.53 – 1.06; между 

сольными проведениями тромбона и саксофона во второй части: 1.29 – 1.36; в 

коде: 2.49 – 3.05.  Все обозначенные особенности сочинения позволяют отне-

сти его в большей степени к прогрессиву. 

  В сочинении Egdon Heath97 (1954 г.) Руссо смешивает джазовые ритмы 

и гармонию с неджазовыми композиционными техниками98. Напомним, что к 

Egdon Heath Г. Шуллер обращается в монографии 2009 года в главе «The 

avant-garde and third stream», анализируя записи 1946–1961 годов, которые с 

                                                           
96 В некоторых случаях можно констатировать, что работа с ритмикой у Руссо часто идёт вразрез с 

естественными тенденциями джазовой фразировки.  
97 Партитура написана для 5 труб, 5 тромбонов, 3 альт-саксофонов, 2 тенор-саксофонов, баритон-сак-

софона, фортепиано, гитары, контрабаса и ударных. 
98 Известно, что в начале 1950-х годов Руссо занимается композицией с Джоном Беккером (John Bek-

ker) – американским академическим композитором, пианистом и дирижёром. 



 
 

91 
 

его точки зрения могут быть отнесены к феномену третьего течения. Он под-

чёркивает, что в произведении Egdon Heath композитор сознательно избегает 

явно выраженного джазового бита ритм-секции, использует различные педали 

(«pedal-point» по Шуллеру) или приёмы остинато, при этом «<…> бросая вы-

зов ушам на джаз ориентированных слушателей свободно ведущим себя гар-

моническим языком, который только мимоходом имеет отношение к обычной 

тональности» [168, 130]. Вот что пишет Руссо о своём произведении: «Это со-

чинение наиболее ярко показывает некоторые из преимуществ, которые я при-

обрёл благодаря моим занятиям с Джоном Беккером, и я до сих пор очень гор-

жусь этим. Это <...> очень хороший пример того, что стало назваться минима-

лизмом» (курсив мой – А. П.) [182]. Действительно, в первом и четвёртом (ре-

призном) разделах сочинения представлены короткие повторяющиеся нисхо-

дящие, а далее восходящие разновысотные интонационные фигуры саксофо-

нов вместе с контрапунктирующими «квакающими» засурдиненными тру-

бами, создающие тонально неоднозначный остинатный пласт фактуры99. Он 

становится фоном, на котором разворачивается лирическое соло тромбона. В 

быстром втором разделе формы100 с несимметричными ритмическими струк-

турами, отсутствием регулярного метра, выводящими материал из типичного 

для того времени саунда джазовой стилистики, – функцию остинатного фона 

для медных духовых выполняет тремоло тарелки (1.26 – 1.55). Третий раздел 

(1.55 – 2.35) представляет звучащее в рамках джазовой идиоматики импрови-

зационное соло альт-саксофона на фоне тянущихся гармонических вертикалей 

духовой секции с чуть заметным мягким пульсом баса и хай-хета; четвёртый 

раздел – сокращенная варьированная реприза – возвращает музыку первого 

раздела с диссонированием заключительного многозвучного вертикального 

комплекса-кластера (2.35). Обратим внимание на интонационное единство 

разделов всей композиции, в основе которого нисходящие и, как производный 

                                                           
99 Этот приём характерен для репетитивной техники композиции (в данном случае, приём многократ-

ного повторения нисходящей квинтоли в партии альт саксофона, ритмически видоизменённой затем в партиях 
других инструментов, в том числе, в восходящую квартоль), которая будет разработана в середине 1960-х 
годов Т. Райли, С. Райхом и Ф. Глассом.  

100 Второй раздел внезапно звучит в double-time swing. 
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вариант, восходящие, в различном ритмическом оформлении поступенные 

ходы по звукоряду о объёме чистой квинты. 

В то время как ранние работы, как правило, более отчётливо разделяют 

языковые характеристики двух стилистически разных видов музыки, Egdon 

Heath представляет качественно новый синтез. Это, собственно, и имел в виду 

Г. Шуллер, говоря о концепции углубленного взаимодействия музыкальных 

элементов в сочинениях, относящихся к третьему течению. 

Подводя итог аналитическому исследованию ряда произведений 

У. Руссо, отметим следующее. Наряду с пьесами, представляющими собой 

композиции прогрессив-джаза, у Руссо существует целый ряд сочинений тре-

тьего течения с контрастной драматургией на основе смены стилевых пара-

дигм. В произведениях композитор использует полифонические приёмы раз-

вития материала, хроматический гармонический язык, технику сонорной гар-

монии, минималистскую репетитивность, приёмы полиметрии и полиритмии, 

нерегулярный метр, непостоянный темп, неквадратность синтаксических 

структур. В образно-содержательном аспекте подобная лексика коррелирует с 

семантикой, далекой от смысловой парадигмы джаза и отсылающей слуша-

теля к семантике, в первую очередь, музыки академической.  

 
 

2.3. Тенденции стилевого синтеза в сочинениях П. Руголо 1950–1960 гг. 
 
 

Рассматривая творчество П. Руголо, обозначим две специфические об-

ласти. Первая касается его достижений в оркестровой аранжировке известных 

джазовых тем. Сюда также можно отнести музыку к кинофильмам, в которых 

Руголо часто выступал именно как аранжировщик оригинального музыкаль-

ного материала. Вторая область связана с его собственным композиторским 

творчеством, как в бытность его у С. Кентона, так и в дальнейшей работе в 

студиях звукозаписи, в частности, Mercury. В этих двух музыкальных сферах 
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по-разному, в большей или меньшей степени, проявлялись тенденции как про-

грессива, так и третьего течения. Кроме того, характерные, стилеопределяю-

щие признаки последнего присутствуют и в ряде музыкальных опусов, тради-

ционно относящихся к кул-джазу. 

Говоря о композиторских опусах Руголо, следует иметь в виду грампла-

стинку Stan Kenton and The Innovation Orchestra (Live from Sweets Ballroom 

1950)101. Среди сочинений, представленных на ней – пьесы Conflict, Salute и 

Mirage102, о которой Гюнтер Шуллер писал: «Mirage является поразительным 

примером того, как расширенный джазовый оркестр, включая струнные и 

классические духовые, мог объединить такие разнообразные музыкальные 

средства в целостное единство <…>. Но опять же, это еще один пример того, 

насколько стилистически и технически разнообразные элементы из отдельных 

миров музыки могут быть синтезированы вместе в одном произведении» [168, 

128]. В этом сочинении с экспрессивными, напряженными по интонацион-

ному строю «академическими» струнными, джазового компонента, как тако-

вого, сравнительно мало, и касается он особенностей оркестровки и манеры 

исполнения (имеем в виду короткие восходящие глиссандо в группе саксофо-

нов). Академическая традиция проявляет себя на уровне общего эмоциональ-

ного тонуса, сложности интонационного языка, трёхчастности структуры ком-

позиции. 

Оркестровая пьеса Salute – показательный опус третьего течения, при-

чём в расширенной трактовке этого термина (по Р. Блэйку), предполагающей 

синтезирование не только академической традиции и джаза, но и любой дру-

гой этнической музыки (world music). В сочинении представлены в горизон-

тальном последовании: в первой части103– короткое, ориентированное на ака-

                                                           
101 The Innovations Orchestra – это сборник, выпущенный на лейбле Capitol в 1997 году, в котором 

представлены выступления оркестра С. Кентона, записанные в 1950–1951 гг. В CD вошли альбомы Innovations 
in Modern Music и Stan Kenton Presents. 

102 Пожалуй, эта композиция по музыкальному языку и образно-смысловому содержанию самая ака-
демическая из всего творческого наследия П. Руголо несмотря на то, что Г. Шуллер её рассматривает как 
достойного представителя третьего течения 50-х годов. 

103 Форма Salute трёхчастная репризная с кодой. 
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демическую традицию, вступление (0.00 – 0.10); жанровая латиноамерикан-

ская стилистика (пиццикато струнных, изображающих гитарные аккорды; 

бубны, перкуссия, латиноамериканские ритмы, солирующий тромбон с харак-

терными интонационными «подъездами»); во второй части (1.12 – 2.20) – 

насыщенная экспрессия струнной группы, музыкальный материал которой 

находится в русле академической музыки (и, вместе с тем, включает приём 

глиссандо, который в данном случае ассоциируется со специфическими спо-

собами исполнения, свойственными джазовой традиции) и, наконец, джазовая 

лексика (1.51), яркие представители которой – ритм-секция, медные духовые, 

джазовый тромбон, солирующая высокая труба. В коде в условиях duble tempo 

и коллективной импровизационности в кульминации преобладает джазовая 

идиоматика (2.54 – 3.50). Добавим, что вся пьеса написана в мажоро-минорной 

тональной системе. 

Сочинение Руголо Conflict (с участием джазовой вокалистки June 

Christy) в большей степени ориентировано на музыку академической традиции 

с контрастной музыкальной драматургией, резко-диссонирующими, напря-

жёнными кульминационными зонами, насыщенными сонорной гармонией и 

фрагментами, близкими атональной организации (2.36 – 2.55). Вокализ джазо-

вой исполнительницы в музыкальной ткани сочинения звучит как органиче-

ская часть этой, ориентированной на современную академическую музыку, 

звуковой палитры (1.30 – 2.32, 3.06 – 4.36). Безусловно, пьеса Conflict репре-

зентирует эстетическую парадигму третьего течения104.  

Blues in Riff 105 – образец плотной, насыщенной, с яркими фактурными 

эффектами оркестровки П. Руголо, выдержанной целиком в джазовой идиома-

тике без каких-либо инкрустаций из области академического языка и связан-

ного с ним семантического поля. Инновации касаются исключительно расши-

рения инструментального состава оркестра, включения медных духовых ин-

струментов. В результате – яркое звучание группы тромбонов, саксофонов, 

                                                           
104 В XXI веке традицию композиций третьего течения с участием джазовых исполнителей-вокали-

стов продолжил Ран Блэйк: CD Ran Blake, Christine Correa – Out of the Shadows. Red Piano Records. 2010. 
105 Stan Kenton and his Orchestra – Artistry in Jazz. Vinyl, LP. Capitol Records. 1972. 
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труб, джазового фортепиано, активное использование риффовой техники как 

основы для сольных высказываний инструментов. Всё это впечатляющий по-

казатель специфики данного опуса, позволяющего его безоговорочно причис-

лить к прогрессиву. 

Композиторское творчество П. Руголо условно можно разделить на две 

группы: одна представляет собой сочинения, выполненные в джазовой тради-

ции с использованием новаторской, экспериментальной оркестровки (прогрес-

сив или, в большем количественном представлении – кул-джаз). Другая группа 

представляет произведения, написанные в русле эстетики третьего течения. 

Грампластинка Pete Rugolo and His Orchestra – Reeds In Hi-Fi106 (1958) обра-

щает на себя внимание оригинальной аранжировкой, делающей этот творче-

ский проект одной из интересных экспериментальных работ Пита Руголо107.  В 

отличие от массированной, плотной оркестровки письма, столь характерной 

для кентоновского оркестра (чьё влияние, безусловно, присутствует), здесь ис-

пользуются только язычковые духовые инструменты: кларнет, саксофон, го-

бой, английский рожок (исключение составляет флейта), на что, собственно, 

указывает само название альбома – Reeds In Hi-Fi 108.  

Рассмотрим несколько сочинений, созданных в русле стилистики тре-

тьего течения. Весьма интересна пьеса Руголо Igor Beaver – «рваная» с точки 

зрения ритма, полифонизированная по фактуре, с чёткими структурными кон-

турами, обнаруживающая явное влияние музыкальной лексики И. Стравин-

ского109. В пьесе синтезируется джазовая идиоматика, языковые средства ака-

                                                           
106 Пластинка Pete Rugolo and His Orchestra. Reeds in Hi-Fi записана в Лос-Анджелесе в 1956 году, 

выпущена в 1958 на лейбле Mercury. Подзаголовок альбома – An Adventure In Sound («Приключение в звуке»). 
Данный проект, представляющий Руголо в качестве аранжировщика и дирижёра, включает 5 его оригиналь-
ных композиций (Igor Beaver, Impressionism, Theme for Alto, Polytonal Blues, Interlude). В аннотации, представ-
ленной на пластинке, сочинения определяются как cool jazz. 

107 Состав оркестра: альт-саксофон, 2 тенор-саксофона, баритон-саксофон, флейта, гобой, английский 
рожок, бас-кларнет, фортепиано, гитара, бас, ударные, пять неопознанных язычковых инструмента (воз-
можно, флейта пикколо, дудочки, свирели (например, во втором разделе композиции Igor Beaver)).  

108 Reeds с англ. – трости. Трость, или язычок – тот элемент в строении инструмента, который служит 
источником звука у представителей данной духовой группы. 

109 Отметим некоторые ассоциативные связи с Ebony concerto И. Стравинского в аспекте ритмической 
организации, специфики аранжировки, тембральных микстов, в типе тематизма второго раздела композиции 
(«свирельный наигрыш»): 0.56 – 1.24. 
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демической музыки, стилизация фольклорного материала. В сочинении Im-

pressionism композитором достигнут тонкий баланс между джазовыми и ака-

демическими элементами, с частым перевешиванием в сторону последних. Ру-

голо использует минимум сложно-ритмических структур, мягкую звучность 

духовых, ограниченную функцию ударных. Следует обратить внимание на 

большую роль флейты в характерной для неё лирической трактовке. Необычно 

решено окончание сочинения, где звучит трезвучие с расщеплённой терцией 

(мажор и минор в одновременности). В импрессионистской, с большой ролью 

арфы, красочной палитре композиции Spring is Here (аранжировка песни Род-

жерса и Харта (Rodgers/Hart)) разностилевая музыка синтезируется по гори-

зонтали (по Шуллеру): академической ориентации: 0.00 – 1.07; джазовой, с 

включением регулярной пульсации тарелки: 1.08 – 1.38; академической ори-

ентации: 1.53 – 2.00; джазовой, представляющей на фоне walking bass полифо-

нические линии импровизирующего саксофона, скрипки, гобоя, а затем всего 

оркестра: 2.00 – 3.00; академической ориентации, являющейся репризой пер-

воначального раздела: 3.03 – 4.09. 

Остальные авторские пьесы Руголо – Polytonal Blues, Theme for Alto и 

Interlude, – учитывая качество оркестровой аранжировки (большое количе-

ство язычковых духовых, камерность, прозрачность фактуры), – созданы в 

традициях кул-джаза.  

Большой удельный вес в творческом наследии П. Руголо приходится на 

музыку к различным кинофильмам и сериалам. Здесь он, как правило, работает 

в русле джазовой традиции, точнее – в рамках кула. Используя, как и в про-

грессиве, инструментарий академической музыки, направление отличается бо-

лее камерным звучанием, не столь плотной оркестровой тканью, полифониза-

цией фактуры110. Относящиеся формально к кулу, некоторые композиции, об-

наруживая определённого качества синтезирование разнородных стилевых 

элементов, могут быть отнесены к третьему течению. 

                                                           
110 Е. С.  Барбан определяет прогрессив как оркестровый вариант кула, по сути, объединяя их в аспекте 

синтезирования значимых черт академической стилистики и дифференцируя по степени включенности (или 
не включенности) мощных орекестровых средств [6, 102]. 
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Грампластинка Behind Brigitte Bardot (Jazz Club Collection)111 включает 

аранжировки музыкальных тем из самых известных фильмов с участием Бри-

жит Бардо с большой ролью флейты (например, в композиции Mambo Bardot 

или вместе со скрипкой и гитарой в пьесе The Night Heaven Fell)112. На CD 

Richard Diamond & Bourbon Street Beat (Jazz on Film...Crime Jazz, Vol. 8), вы-

шедшем в 2014 году на лейбле Moochin’ About собрана музыка, написанная к 

детективным сериалам 1957–1960 годов (Richard Diamond, Private Detective, 

Bourbon Street Beat). Из 23 композиций альбома 11 принадлежат П. Руголо. В 

оркестровой палитре большая роль отведена флейте, скрипке и вибрафону113. 

Флейта появляется практически во всех композициях диска. Пьеса The Sleeve 

Job – образец любования чистыми тембрами аль-саксофона, флейты, скрипки, 

вибрафона. Композитор нередко смешивает флейтовый тембр с различными 

инструментами оркестра, добиваясь интересного, необычного звучания. Так, 

в композиции Ye Old Curiosity Shape флейта часто появляется в дуэт со скрип-

кой, вибрафоном, альт-саксофоном, создавая холодноватое мягкое звучание. 

В сочинении Fancy Meeting Karen она используется в диалоге с тихим, мягким, 

приглушённым по звучанию тромбоном. Композиция All Star представляет со-

лирующую флейту с контрабасом. Часто Руголо использует звучание одновре-

менно двух флейт, звучащих в полифонических дуэтных эпизодах (A’m Always 

Chasing Butterflies: 1.09 – 1.40). Небольшая по масштабам пьеса Who’s Sam, 

являющая собой образец дуэтной лирической исповеди двух флейт114 с мини-

мальной долей ритм-секции, длящимися педальными гармониями, прозрачной 

полифонизированной фактурой стилистически может быть рассмотрена как 

произведение третьего течения, имея в виду не только оркестровую специ-

фику, но и особенности музыкального языка, и приёмы интонационно-темати-

ческого развития. 

                                                           
111 Пластинка Behind Brigitte Bardot записана в декабре 1959 года в Лос-Анджелесе на лейбле 

Warner Bros, выпущена в 1962; переиздана в 2013 г. 
112 Состав оркестра: 3 трубы, 2 тромбона, бас-тромбон, 2 валторны, 5 язычковых духовых, вибрафон, 

перкуссия, виолончель, фортепиано, гитара, бас, туба, ударные. 
113 Можно предположить, что флейта – один из любимых инструментов П. Руголо.  
114 В сочинении также использована альтовая флейта. 
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Таким образом, в творчестве П. Руголо, представленном его авторскими 

работами, аранжировками известных музыкальных (в том числе, джазовых) 

тем, а также музыкой к кинофильмам, – проявляются тенденции как прогрес-

сива, характеризующиеся в использовании новаторской, экспериментальной 

оркестровки, так и третьего течения, основанного на синтезировании джазо-

вой идиоматики и стилистических особенностей академической музыки. 

Особо подчеркнём, что характерные, стилеопределяющие признаки послед-

него присутствуют и в ряде музыкальных опусов П. Руголо, традиционно от-

носящихся к кул-джазу. 
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Глава 3. Трансформация стилевых характеристик прогрессива и  

третьего течения во второй половине XX – начале XXI века 

 

3.1. От прогрессива к третьему течению: наследие Г. Эванса   

 

 

Музыкальный ландшафт второй половины XX века был бы не полон, 

если не обратиться к фигуре Гила Эванса – выдающегося джазового аранжи-

ровщика, композитора, пианиста и бэнд-лидера, развернутая статья о творче-

стве которого была написана для New Grove Dictionary of American Music идей-

ным вдохновителем третьего течения Г. Шуллером. 

После периода относительной безвестности, во время которого Эванс 

работал на радио и телевидении, он вернулся в джаз с тремя запоминающи-

мися LP записями, написанными для М. Дэвиса и с его участием: Miles Ahead 

(1957), Porgy and Bess (1959) и Sketches of Spain (1960). В них Эванс расширил 

свою более раннюю оркестровую концепцию до более крупных инструмен-

тальных составов (до двадцати человек), достигая отличительного синтеза раз-

нообразных тембральных смесей, непрозрачного, почти кластерного голосо-

ведения, широкого применения богатой полифонической фактуры, продвину-

того (для джазовой музыки того времени) гармонического языка. Miles Ahead, 

Porgy and Bess и Sketches of Spain весьма ощутимо изменили ход современной 

джазовой аранжировки, инструментовки, и, в целом, концепции и привнесли 

новые аспекты в игру Дэвиса.  

Испытывая в начале деятельности влияние работ среднего периода твор-

чества Д. Эллингтона, Эванс разработал свой собственный запоминающийся 

стиль, особенно это касается его богато хроматизированного, но всегда то-

нально-ориентированного гармонического языка, и его, казалось бы, неисчер-

паемых сочетаний инструментальных тембров. «Гил Эванс навсегда изменил 

палитру джазового инструментария и оставил нам совершенно новый мир зву-
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ков» [128, 329]. Это не просто колористические эффекты, это особенность му-

зыкального языка, которая является самой сутью его художественного по-

черка, предоставляя в свою очередь творческие рамки для солистов. Даже в 

самых сложных партитурах Эвансу удалось сохранить существенную спон-

танность и импровизационный характер джаза, достижение редких симбиоти-

ческих отношений между сочиненными и импровизированными элемен-

тами115. 

Немногие музыканты смешивали языковые элементы так же смело, как 

это делал Эванс. Поскольку джазовая критика часто была ориентирована на 

возведение и защиту границ (жанровых, стилевых), бросающая вызов музыка 

Эванса (так же, впрочем, как и М. Дэвиса) резко критиковалась и изгонялась 

как «не джаз» [128, xi-xii] (аналогичная ситуация была и у Г. Шуллера в кон-

тексте музыки третьего течения, а также у многих музыкантов, не вписываю-

щихся в рамки определённого вида музыки). 

Альбом Miles Ahead, записанный в 1957 году116, пожалуй, наиболее зна-

чим для процесса, который он привел в движение – сотрудничество между 

Эвансом и Дэвисом, – благодаря которому появились Porgy and Bess и Sketches 

of Spain – два лучших альбома Дэвиса.  

Звукозаписывающая компания Columbia позволила Г. Эвансу для за-

писи собрать ансамбль из девятнадцати музыкантов, что было не совсем ти-

пично для того времени. Состав был следующий: альт-саксофон, флюгель-

горн, труба, тромбон, бас-тромбон, туба, флейта, гобой, кларнет, валторна, 

бас-кларнет, фортепиано, ударные, контрабас. Музыкальный материал аль-

бома, в целом, ориентирован на синтез стилистических характеристик про-

грессива, кулл-джаза, бибопа, а также, в некоторой степени, концептуальных 

                                                           
115 Хотя Г. Эванс известен прежде всего как аранжировщик, в последние годы он всё больше посвя-

щал себя композиции. Его более заметные работы – Flute Song, Las Vegas Tango, Proclamation, Variations on 
the Misery, Anita's Dance и, совместно с М. Дэвисом, Hotel Me и General Assembly. 

116 Miles Ahead. Miles Davis + 19. LP, Album. Columbia. 1957. 
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особенностей третьего течения. В этом ракурсе весьма показательными яв-

ляются медленные композиции Miles Ahead: The Maids of Cadiz117 (с тянущи-

мися созвучиями духовой группы, пряными хроматизированными гармони-

ями, противопоставленными соло флюгельгорна Майлса, минимальной ролью 

ритм-секции, общему затемнённому эмоциональному нерву), My Ship118 (с 

плотной, объёмной фактурой гармонического сопровождения, мягкой концеп-

цией ритм-секции, матовостью, приглушённостью саунда), Blues for Pablo119 

(предвосхищающий эмоциональную атмосферу будущего альбома Porgy and 

Bess, а также блюзовый и латинский оттенок Sketches of Spain), и, пожалуй, 

самая соответствующая идее третьего течения – композиция The Meaning of 

the Blues120, attacca переходящая в Lament121 (с приглушённым, щемящим им-

провизационным исполнением Дэвиса на фоне мягко звучащих деревянных и 

медных духовых). 

Ещё раз подчеркнём важные художественные достижения альбома Miles 

Ahead: необычные комбинации медных и духовых инструментов, создающие 

необыкновенные звуковые эффекты, усиленные с помощью превосходного ис-

полнительского ансамбля и новейших средств записи в студии Columbia. 

Также отметим любовь Эванса к басовым звукам – его насыщенные голоса для 

низкой меди, заметное использование баса, тубы, дуэтов тромбона и бас-тром-

бона. Он активно использует различные игры с фактурой, в рамках одной ком-

позиции эпизодически чередуя комбо-состав с плотной насыщенной оркест-

ровкой. Все эти находки Эванс будет продолжать развивать в следующем аль-

боме – Porgy and Bess. 

Творческий проект Porgy and Bess122, второе крупное сотрудничество 

М. Дэвиса и Г. Эванса, был записан в августе 1958 года123. В то время опера 

                                                           
117 Аранжировка оригинальной композиции из балета Л. Делиба. 
118 Аранжировка оригинальной композиции Ira Gershwin /Kurt Weill. 
119 Оригинальная композиция Г. Эванса. 
120 Аранжировка оригинальной композиции Bobby Troup /Leah Worth. 
121 Аранжировка оригинальной композиции J. J. Johnson /Bobby Troup /Leah Worth.    
122 Состав оркестра: 2 саксофона, 4 трубы, труба и флюгельгорн – соло, 4 тромбона, 2 флейты, 3 вал-

торны, туба, бас, ударные. 
123 Porgy and Bess. LP, Album. Columbia. 1958. 

http://www.allmusic.com/album/sketches-of-spain-mw0000191713
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Дж. Гершвина переживала своё возвращение. Оригинальная Бродвейская по-

становка 1935 года завершилась после 124 выступления. Написанная белым 

композитором, находящимся под сильным влиянием черной музыки и джаза, 

опера получил суровую оценку со стороны некоторых критиков. Гершвин пе-

ресек несколько священных границ, «<…> создавая мир между оперной и 

шоу-музыкой (show music), симфоническим джазом и спиричуэлс» [128, 198]. 

Хотя некоторые из песен, особенно Summertime и It Ain’t Necessarily So, – стали 

джазовыми стандартами и вошли в поп-репертуар, опера не вызывала боль-

шого интереса до 1943 года, когда произошло её чрезвычайно успешное воз-

вращение на Бродвей. Несколько лет спустя, в 1952 году опера получила новое 

возрождение, связанное с карьерой сопрано Леонтины Прайс. 

Запись Porgy and Bess теперь рассматривается многими как одна из ве-

личайших интерпретаций музыки Гершвина, учитывая, что Эванс и Дэвис 

стремились к выходу за пределы коммерческих ожиданий джазовых музыкан-

тов, мейнстрима. Эванс оказал большое влияние на интерес Дэвиса к неджазо-

вой музыке, особенно к музыке оркестровой. 

Аранжировщик отказался от повествовательной структуры и последова-

тельности песен, свойственных опере. Он почти полностью переупорядочил 

песни Гершвина, остался близок к некоторым, значительно реконструировал 

(recomposed) другие, выстраивая свою драматургическую линию, сплавляя 

различные мелодии, фрагменты вокальных номеров или используя их как мо-

тивы для развития его собственных аранжировок124. Подчеркнём, что Эванс не 

просто использовал темы Гершвина в качестве материала для джазовых им-

провизаций без относительно к содержанию оригинала. Это не просто игра. 

Он (и, конечно, М. Дэвис) проникает в содержательный пласт первоисточника, 

сохраняя и преумножая его. Так, версия Эванса – Дэвиса открывается злове-

щей композицией Buzzard Song, которая устанавливает напряжённо-задумчи-

вый тон для всего альбома, контрастируя вступлению Гершвина, его 

                                                           
124 Например, Эванс опустил «I Got Plenty of Nuttin», но использовал середину этой трёхчастной по 

структуре песни в качестве вступления к It Ain’t Necessarily So. 
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Summertime. Непрерывный поток педальных созвучий объединяет гармониче-

ски сложный первый (в своей основе вокальный) раздел с длинным импрови-

зационным вторым разделом, в основе которого гармоническое остинато (че-

редование двух гармоний), над которым импровизируют труба и туба в рос-

кошном дуэтном соло с басом (2.24 – 4.00), обнаруживая специфику модаль-

ного джаза. Этот же принцип модальности проявляет себя в композиции 

Prayer (сделанной без участия ритм-секции), где скупыми оркестровыми сред-

ствами рисуется сцена сольного молитвенного призыва и респонсорного от-

вета. В нижнем плане фактуры «висит» тремолирующее пустотное (ч.5) созву-

чие (0.00 – 1.42), преобразованное далее в остинатную, повторяющуюся до 

конца композиции мелодико-ритмическую фразу, обрастающую удвоениями, 

усилением динамики оркестра, над которыми звучит импровизационное вы-

сказывание трубы. Развитие «сцены» в результате мощного оркестрового 

нагнетания приводит к эмоциональному переживанию трагических масшта-

бов. Подобный диапазон звука, воплощающий всеобщее страдание, Г. Эванс 

использует в композиции My Man's Gone Now. Необычно для джазового ка-

нона сделана аранжировка I Loves You Porgy, где в первой части формы и её 

репризном варианте отсутствует гармония оригинала, заменённая повторяю-

щимся мелодико-ритмическим остинатным комплексом125, формируя пласт 

фактуры, над которым импровизирует, используя модальный принцип, труба 

М. Дэвиса (0.00 – 1.00; 2.26 – 3.30)126. 

Аранжировщик включил в альбом собственную композицию – Gone, 

джазового пьесу с длительной импровизацией Майлза и барабанным соло 

Филли Джо Джонса (Philly Joe Jones). В качестве интонационного зерна Эванс 

и Майлз использовали респонсорной природы хоровой ответ оригинальной 

композиции Гершвина Gone, Gone, Gone, но в более быстром темпе, с индиви-

дуализированной ритмической структурой, резкой, контрастной оркестровкой 

с участием полной медной группы.  

                                                           
125 В этом обнаруживается проявление минималистских тенденций (репетитивность).  
126 В репризном разделе (2.26 – 3.30) в гармонической последовательности созвучий с точки зрения 

функциональности реализуется модальный принцип. 
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Версия Г. Эванса – М. Дэвиса Porgy and Bess, несмотря на отсутствие 

сюжетного повествования, сохраняет и даже усиливает драму и пафос 

Дж. Гершвина – размышление о любви и утрате. Гил и Майлз комфортно пе-

ресекали несколько границ – классическую, джазовую, этническую, расовую, 

«big band/small band» – как если бы они не существовали. Но джазовая критика 

была, в основном, связана с тенденцией сохранения границ [128, 214-216]. За-

думчивому, смыслово-содержательному качеству интерпретации Дэвиса – 

Эванса выдвинули обвинение в том, что аранжировки Гила – «не свинг», что 

«<…> бывают моменты, когда мистер Эванс, кажется, выходит из правиль-

ного (регламентированного) царства джаза» [там же]. Джон Уилсон писал: 

«Сотрудничество Дэвиса – Эванса окрашено теперь знакомыми медленно дви-

жущимися группами звуков аранжировок Эванса и жалобной, иногда неуве-

ренно звучащей трубой <…> Дэвиса…» [там же, 201]. Джазовый историк 

М. Уильямс пошел ещё дальше. Хотя «<…> Эванс часто предоставляет увле-

кательную и эффектную основу для импровизаций Дэвиса, он не использует 

ритмическую идиому современного джаза» (курсив мой – А. П.) [там же]. По-

лагаем, что такое восприятие метрических особенностей реально звучащих 

партитур Эванса как раз доказывает их «невписываемость» в рамки опреде-

лённых, сформировавшихся представлений о стиле, направлении и т.п. Ослаб-

ление какой-либо важной составляющей, синтезирование несвойственных 

языковых средств (например, другого вида музыки) воспринимался как нару-

шение общепринятого «закона» и подвергался критике (типом рессантимент-

ного слушателя – по Т. Адорно). Если вслушаться в композиции Porgy and 

Bess (как, впрочем, и других альбомов Г. Эванса этого периода) – нам, живу-

щим в XXI веке, это отрицание метроритмической составляющей джаза ока-

жется не столь критичным. Другое дело, что в ряде композиций эта важнейшая 

составляющая отходит на второй (а, может, и более дальний) план композици-

онной структуры, выявляя нечто новое, создавая тот феномен, который так от-

личает музыку Г. Эванса от традиционной (канонической) джазовой практики 

того времени. 
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В альбоме участники ритм-секции барабанщик Ф. Джонс и басист Пол 

Чемберс (Paul Chambers) обеспечивают легкий, но настойчивый свинг, кото-

рый характеризовал записи небольших бэндов Дэвиса 1950-х годов и вопло-

щен в современном джазовом свинге. Отметим выразительные ритмические 

сбивки, сольные эпизоды в пьесе Gone в партии Джонса, которые затем повто-

ряются в финале версии Эванса – There’s a Boat That’s Leaving Soon for New 

York (ещё одно отличие от оригинала – у Гершвина в финале использована 

другая вокальная композиция – Oh, Lawd, I’m on My Way). 

Для оркестровой аранжировки альбома характерны: частые удвоения 

баса с тубой, исполняющей сольные импровизационные линии (например, на 

фоне деревянных духовых); одновременное звучание флейт и тромбонов в па-

раллельном голосоведении; заполнение внутренних голосов оркестровой фак-

туры звучанием низкой меди. М. Дэвис использует роскошную палитру звуков 

– открытый, мягкий флюгельгорн, приглушенную, камерно звучащую трубу и 

особый исполнительский штрих – «надтреснувшие» ноты. Кроме того, гармо-

нический язык, использованный Гилом в значительной части Porgy and Bess, 

был предвосхищением модальной гармонии, которую Дэвис начинал практи-

ковать в музыке в рамках своего небольшого бэнда. Выраженная в партитуре 

тенденция в сторону модального письма, колебание вокруг тонального центра, 

а также склонность Эванса к политональности давали музыке специфическую 

особенность на уровне лада, которая становилась все более характерным ас-

пектом музыки композитора. Некоторые из элементов, использованные для 

гармонических красок – такие, как остинатные фигуры и педальные верти-

кали, – уходят своими корнями в его работу для бэнда Торнхилла. 

Проведённое аналитическое исследование музыкального материала аль-

бома Porgy and Bess показало, что ряд опусов Г. Эванса, традиционно причис-

ляемых к прогрессиву, кул-джазу, при углублённом рассмотрении обнаружи-

вают характеристики, относящиеся к третьему течению.  
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Sketches of Spain (записан в 1959 г.)127 – третий, наименее джазовый 

творческий проект, ряд пьес которого демонстрирует синтез джаза, европей-

ской академической традиции и испанской музыки. В данном контексте речь 

может идти о расширенном толковании термина «третье течение», данное 

учеником Г. Шуллера Р. Блэйком и подразумевающее включение в это поня-

тие комбинаций европейской классической традиции с любой (не только джа-

зовой) народной этнической музыкой [4, 277]. 

Художественная концепция альбома, вызвавшего отрицательные крити-

ческие отзывы, простирается ещё дальше за пределы джазовой территории, 

чем представляли Miles Ahead или Porgy and Bess. Импульс произошел благо-

даря записи, которую услышал Майлз при посещении друга в Лос-Анджелесе. 

Это был малоизвестный концерт для гитары современного испанского компо-

зитора Хоакина Родриго (Joaquin Rodrigo) – Concierto de Aranjuez. Поскольку 

партитуры сочинения не было, Эванс транскрибировал концерт с записи. В 

процессе подготовки LP альбома было прослушано много народной музыки, 

играемой в испанских клубах Нью-Йорка. В итоге Майлз и Гил использовали 

только вторую часть сочинения, Adagio, с новым средним разделом, сочинён-

ным Гилом. Остальная часть репертуара для Sketches of Spain состояла из «Will 

o 'the Wisp» («Cancion del Fuego fatuo») – фрагмента из балета М. де Фальи «El 

Amor Brujo» и трёх собственных композиций Эванса, инспирированных юж-

ноамериканской народной музыкой и музыкой фламенко: The Pan Piper, Saeta, 

Solea. 

Следует отметить, что альбом с испанским колоритом джазового музы-

канта был создан за несколько десятилетий до того, как индустрия звукоза-

писи стала уделять достаточное внимание «world music» (этнической музыке). 

Известно, что с двадцати лет Эванс слушал музыку Фальи и выразил интерес 

к испанским композиторам в нескольких своих ранних работах, в том числе 

для группы Торнхилла [128, 206]. Импровизационность как основа развёрты-

                                                           
127 Sketches of Spain. LP, Album. Columbia. 1960. 
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вания тематизма, характерная для испанской народной музыки, ладовые и ме-

лодические особенности, общение солиста и оркестра, и, самое главное, кра-

сота и внутренняя содержательность Adagio Родриго – всё это, по-видимому, 

привлекало Эванса и Майлза к дальнейшей творческой разработке музыкаль-

ного материала.  

В первой пьесе альбома128 Concierto de Aranjuez (Adagio) Эванс проявил 

достаточную свободу, расширив развивающую среднюю часть трёхчастной 

структуры оригинала, увеличив общую продолжительность времени более 

чем на шесть минут. Речь в данном случае идёт скорее о рекомпозиции, чем об 

аранжировке. Сохраняя стилистику оригинала, он создаёт новый текст, новую 

версию произведения Х. Родриго, очень деликатно переводя его в джазовое 

качество. Музыкальная ткань представляет смешение стилистических состав-

ляющих разных видов музыки: испанской, академической, джазовой, причем 

пропорционально последняя представлена сравнительно в небольшом объёме. 

Рассмотрим в аналитическом аспекте первую композицию альбома. По-

сле достаточно точного проведения группой духовых (на фоне трепетных 

всплесков арфы и перкуссии) и флюгельгорном (на фоне застывших вертика-

лей духовых, перерастающих в сложную полифоническую ткань) гитарной 

темы концерта Родриго129 начинается активное импровизационное развитие, 

гармонический язык насыщается диссонансами (4.37). Новое проведение те-

матического материала (5.43 – 7. 21, соло трубы) на застылом фоне деревян-

ных духовых и арфы с выключенной ритм-секцией, многочисленными оста-

новками (паузами) на фоне полифункциональной гармонии с остинатным то-

ническим органным пунктом – соответствует гитарному соло в оригинале 

(идущему у Родриго почти без поддержки оркестра). Переклички жалобных 

фраз деревянных духовых, арфы и солирующего флюгельгорна в медленном 

                                                           
128 Состав оркестра: флейта, 2 гобоя, кларнет, фагот, 2 трубы, тромбон, флюгельгорн, валторна, туба, 

бас, бас-кларнет, арфа, ударные, перкуссия.   
129 Тема второй части концерта написана в двухчастной форме (A A1 B B1). Структура целого – слож-

ная трёхчастная с развивающей средней частью и сокращённой репризой. 
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темпе, представляет, по сути, разработочный раздел с развитием и вычлене-

нием интонаций (7.22 – 8.14). Необычна оркестровка следующего импровиза-

ционного эпизода, где у флейты с тромбонами и тубой на фоне робкой перкус-

сии в предельно тихом динамическом решении с темповым замедлением зву-

чит новое тематическое образование130 (8.24 – 9.18). Обращает на себя внима-

ние чрезвычайно колористичный эпизод (соответствующий сольной каденции 

гитары в концерте Родриго), где звучит засурдиненная труба на фоне мело-

дико-ритмического остинато баса и перкуссии, цепко держащего метрический 

каркас этого импрессионистского плато длящегося звука (9.19 – 12.47). В даль-

нейшем неторопливом импровизационном развитии, несмотря на перкуссию, 

возникает ощущение метрической свободы, «безтактовости» (11.08 – 12.46). 

Добавим к этому ослабление гармонической функциональности, проявление 

черт полифункциональности и модальности, в том числе в импровизационной 

линии Майлза. Реприза композиции (12.47) сделана ещё более тёмными крас-

ками, с ещё более глубоким величием, чем оригинал.  

Во второй композиции альбома Will o' the Wisp131 Г. Эван остается вер-

ным оригиналу песни, её форме и лаконичности – два квадрата (AABA) с крат-

ким перерывом между ними, однако темп по сравнению с оригиналом замед-

лен почти вдвое. В оркестровке задействованы в основном только небольшие 

группы инструментов. Ведущий голос засурдиненной трубы Майлза сочета-

ется с фаготом, валторной и время от времени второй контрапунктирующей 

трубой. Перкуссия, арфа, контрабас и туба повторяют типичную для стиля 

фламенко остинатную фигуру. Деревянные духовые инструменты – гобой, фа-

гот, кларнет и бас-кларнет – все используются до крайностей их диапазонов; 

звучание напоминает скорее волынку, чем гитару (как в оригинале). Интер-

претация этой характерной, театральной пьесы, на наш взгляд, сделана с юмо-

ристическим подтекстом: невольно возникает образ как бы подвыпившего 

                                                           
130 По всей вероятности, это тема Г. Эванса. 
131 В основе композиция Will o' the Wisp – вокальный номер из балета М. де Фальи El Amor Brujo, 

исполняемый под аккомпанемент небольшой части оркестра, подражая гитарному сопровождению: Love is a 
will o’ the wisp («Любовь – это призрачный огонь»). 
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персонажа. Кода у Эванса расширена; в отличие от Фальи с оптимистичным 

мажорным аккордом – здесь замечательный диссонирующий политональный 

эпизод, что вместе с замедлением темпа вызывает аллюзию постепенно оста-

навливающейся шарманки (2.45 – 3.45). 

Композиция The Pan Piper132 основана на песне перуанского уличного 

торговца, которую Эванс услышал на записи антологии народной музыки. 

Здесь он более активно, чем в Porgy and Bess, использует на уровне лада мо-

дальную тенденцию. Эта короткая (менее четырёх минут) пьеса, построенная 

на одном аккорде и остинатно повторяющихся мелодико-ритмических моти-

вах, проходящих в разных пластах фактуры у разных инструментальных 

групп, – предзнаменование минималистских композиций и этнических заим-

ствований Ф. Гласса и С. Райха, которые станут популярными в 1970-е годы.  

Оркестровка композиции создаёт несколько уровней полифонически ор-

ганизованной фактуры: первый план – сольная труба Майлза, метрический ба-

зис – контрабас, арфа и перкуссия, фоновый план – повторяющиеся остинат-

ные мотивы у низких медных (валторны и тромбон) и деревянных духовых 

(флейта, гобой, флейта пикколо). Солирующая труба Майлза, изображающая 

крик уличного торговца, «рисует» свою мелодическую линию на фоне разно-

цветных красок остинатной палитры духовых инструментов, в то время как 

арфа, перкуссия и бас держат метрическую основу музыкального действа. 

Отметим важный в композиционном отношении вступительный раздел 

пьесы, следующий в медленном, неторопливом движении (предположительно 

ad libitum), импровизационного типа ритмической организации, насыщенный 

диссонирующими созвучиями (с использованием аккордики с добавленными 

и альтерированными тонами) и параллельным голосоведением. 

                                                           
132 Состав инструментальной группы следующий: труба и флюгельгорн – соло, альт-саксофон, тенор-

саксофон, трубы, тромбон, бас-тромбон, флейты, гобои, кларнеты, бас-кларнет, фагот, валторны, туба, бас, 
ударные, перкуссия, арфа, фортепиано.  
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Эмоциональное напряжение альбома повышается в Saeta133, с первых же 

звуков которой мы попадаем в мир монодической (модальной) ладовой си-

стемы [10, 75-77]. Фагот, открывающий композицию, на фоне остинатного пу-

стотного звучания у низких духовых и баса чистой квинты (которая будет зву-

чать на протяжении всей композиции), перкуссии и барабанного неизменного 

рисунка интонирует мавританскую молитвенную песнь [128, 210]. Её развёр-

тывание прерывается вторжением трубных фанфар и барабанной дроби, сим-

волизирующих движение уличной процессии (0.30 – 1.03). Эта, по сути, теат-

ральная сцена сделана средствами почти исключительно академической тре-

диции: два обособленных уровня фактуры развиваются параллельно, не при-

ходя к согласию. Отсюда – явления полипластовости, полиладовости по вер-

тикали (духовой оркестр – символ «внешнего мира» – обрисован средствами 

классической ладотональности). Вслед за фаготом сольное высказывание пе-

реходит главному «действующему лицу» – М. Дэвису (1.13 – 4.09). Он импро-

визирует в условиях модальной ладовой системы, смешивая мавританское, 

христианское и цыганское, что глубоко свойственно фламенко, а также, ис-

пользуя интонации первой пьесы альбома – Adagio. В музыкальной драматур-

гии композиции выявляется принцип стилевого контраста, реализованный че-

рез вторжение инородного материала «уличного шествия», нарушающего гар-

монию молитвенной медитации (0.30 – 1.03; 4.09 – 4.57).   

Финал альбома – Solea – основан на традиционном жанре фламенко134. 

Композиция Г. Эванса синтезирует специфические особенности ладовой си-

стемы solea и блюза. Типичным для лада этого испанского жанра является 

фригийская последовательностью звукоступеней и гармоний135: при условии 

                                                           
133 Saeta – один из старейших видов андалузской религиозной музыки. Saeta исполняется в страстную 

пятницу стоящей на балконе женщиной, направляющей свою песню о горе на образы распятого Христа или 
Девы Марии, несомых в уличной процессии. 

134 Возможно, испанское слово solea произошло от soledad – одиночество, страдание. И, вместе с тем, 
в исследованиях исторических корней solea подчёркивается также торжественность и серьёзность песенных 
текстов. 

135 Лад в таком случае принимает форму фригийского A или доминантового D. В обоих случаях он 
относится к гемиольным ладовым структурам со следующим звукорядом: a – b –– cis (c) – d – e – f – g (пример 
ладового звукоряда выведен из звучащего текста Эванса – Дэвиса). 
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опорности, тоникальности трезвучия a – cis – e в мелодической линии исполь-

зуется характерный нисходящий ход  d – c – b – a; в гармоническом аспекте 

это выражается в последованиях типа Dm – C – B – A. Блюзовость в высотной 

системе A обнаруживает себя в низких III и VII ступенях (c, g). Это проявля-

ется как на уровне горизонтали (в мелодической линии), так и на уровне вер-

тикали (в гармонии). Приведём характерные созвучия аккомпанирующего 

пласта фактуры (звуки расположены последовательно снизу вверх): a – b – d1– 

– e1; a – b – d1 – e1 – g1; a – b – cis1 – e1 – g1;  a – b – cis1 – d – e1 – g1; f – b – d1 – 

– g1; f – a – b – d1. Пример фрагмента импровизационной линии Дэвиса, ис-

пользующей ступени фригийского лада и блюзовые тоны:  

a1 – cis2 – d2 – e2 – f2 – e2 – f2 – g2 – c3 – b2 – a2 – g2 – b2 – a2 – g2 – f2 – a2 – g2 – f2 

– e2 – f2 – g2 – f2 – e2 – d2 – e2    

Solea представляет собой великолепный образец метроритмической пар-

титуры. Эванс воссоздавал в пьесе не только ладово-гармонические особенно-

сти жанра, но и его специфические метрические характеристики136. В неодно-

кратно повторяющемся (принцип остинато) паттерне-шестидольнике (он же 

может быть интерпретирован также в метрической структуре 12/8) однозначно 

«считывается» метрическая сетка (2.09 – 3.40; 7.20; 9.27 – 11.18). Однако в 

других разделах Solea метрическая периодичность композитором сознательно 

вуалируется (несмотря на безостановочную остинатную пульсацию перкуссии 

и барабана). Возникает ситуация неожиданности, спонтанности, непредсказу-

емости, постоянного импровизационного изменения не только в мелодической 

линии, но и в метроритмической организации. При этом у каждой инструмен-

тальной группы, у баса, перкуссии, ударных и солиста разворачиваются соб-

ственные мелодико-ритмические рисунки, в миксе создающие сложную поли-

ритмическую палитру137. Учитывая все художественные составляющие ком-

                                                           
136 Известно, что в основе solea лежит особым образом структурированный двенадцатидольник и раз-

витая система полиритмических комбинаций. 
137 Не будем забывать, что метроритмическая изобретательность характерна не только для испанской 

музыки. Это также территория джазовой практики. Тенденция эта усиливается в современных джазовых 
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позиции, можно утверждать, что Solea – без сомнения, современное оркестро-

вое сочинение, сохраняющее свою свежесть и ценность в XXI веке. Отметим, 

что Solea Эванса вызывает вполне объяснимые ассоциации с «Болеро» М. Ра-

веля138, в основе которого лежит тот же композиционный принцип – развёрты-

вание импровизационной природы горизонтальной мелодической линии на 

фоне остинатно повторяющегося метроритмического комплекса.  

Итак, из трех альбомов с М. Дэвисом Sketches of Spain – наименее джа-

зовый. Наполненный неторопливым эпическим повествованием, сдержанной 

скорбью фламенко, модальными красками и импрессионистской красочно-

стью, он лучше всего представляет эстетику третьего течения, основанную 

на синтезе джаза, европейской академической традиции и стилей мировой му-

зыки. Альбом занимает уникальное место в пантеоне джазовой классики139 и, 

вместе с тем, стоит в одном ряду с выдающимися произведениями XX века. 

В конце шестидесятых годов прошлого столетия джаз попадает под вли-

яние индустрии культуры. Как справедливо замечает Ф. М. Шак, «<…> про-

цессы, развернувшиеся в середине XX века, наглядно показали, – такие значи-

мые явления музыкальной культуры, как джаз и рок-музыка, движутся в сто-

рону коммерциализации» [103, 122]. На протяжении второй половины века, в 

процессе изменений, происходивших с культурой, обществом и системами 

массовой коммуникации, продолжало нарастать отношение к музыке как к яв-

лению, «организованному в качестве коммерческого продукта, вся суть кото-

рого заключается в необходимости быть проданным определённой группе по-

требителей» [там же]. Важным в этом контексте представляется и мнение 

Е. С. Барбана, называющего джаз анклавом, окружённым «<…> необозримым 

морем масскульта, который стремится ассимилировать его субкультуру, пре-

вратить его язык в один из диалектов поп-музыки и рока» [5, 29].  

                                                           
направлениях, культивирующих использование нечётных метрических структур типа 7/4, 11/4 (7/8, 11/8) и 
различного рода метрическую переменность.    

138 «Болеро» М. Равеля было написано и впервые исполнено в 1928 году в Париже. 
139 Альбому Sketches of Spain в 1961 присудили премию «Грэмми» за лучшую оригинальную джазо-

вую композицию. 
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Именно в это время, после трёх удачных работ с М. Дэвисом, Эванс от-

ходит от художественной траектории, намеченной в последних музыкальных 

альбомах, адаптируя свою музыку под конформистские коммерческие стан-

дарты 1970-х. Он начинает экспериментировать с электронными инструмен-

тами, включая в палитру своих ансамблей синтезатор, бас, электрогитару 

(уменьшая при этом количество духовых инструментов), параллельно с замет-

ной тенденцией к интеграции в его аранжировки и композиции расширенных 

сольных пространств (в большей или меньшей степени спонтанных импрови-

заций)140. Это, по мнению Г. Шуллера, привело к значительному ослаблению 

индивидуального стиля Эванса, как по отношению к форме, так и по отноше-

нию к фактуре по сравнению с более насыщенной плотностью его ранних 

аранжировок [168, 109].  

Начиная с 1970-х, Эванс привлекает новое поколение исполнителей и 

соавторов. Одним из них был Джимми Хендрикс, эпатажный роковый испол-

нитель, импровизатор, который произвел революцию в звучании электроги-

тары и имел большое влияние на джазовую сцену. В это время Эванс и Дэвис 

часто слушали его записи, а Гил был заинтересован творческим проектом 

«Майлс-Эванс-Хендрикс» [128, 288-289]. В августе 1970-го, после лондон-

ского тура гитариста была запланирована запись альбома. Однако прогнози-

руемое сотрудничество было прервано преждевременной смертью Хенд-

рикса141. Тем не менее, спустя четыре года был выпущен альбом джазовых 

аранжировок десяти композиций гитариста, исполненный оркестром 

Г. Эванса – The Gil Evans Orchestra Plays the Music of Jimi Hendrix142. Партию 

гитары на записи исполняют Джон Аберкромби (John Abercrombie) и Рио Ка-

васаки (Ryo Kawasaki), партию трубы Марвин Ханнибал (Marvin Hannibal) и 

                                                           
140 Концепцию расширения сольного пространства впоследствии продолжит в своих сочинениях по-

следовательница Эванса Мария Шнайдер. 
141 Хедрикс не вернулся в Нью-Йорк. Он умер 18 сентября 1970 года в Лондоне. 
142 The Gil Evans Orchestra Plays the Music of Jimi Hendrix. Vinil, LP, Album, US. 1974. 
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Лью Солофф143 (Lew Soloff)144. До сих пор остаётся загадкой, почему в данном 

сете не участвовал М. Дэвис, первоначально планировавшийся в проекте 1970 

года с Г. Эвансом. 

В целом, творческий альбом The Gil Evans Orchestra Plays the Music of 

Jimi Hendrix выдержан в джаз-роковой идиоме145. Эта стилистика будет про-

должена в концертных выступлениях, предполагавших присутствие визуаль-

ных эффектов, элементов шоу: Gil Evans, Jaco Pastorius – Japan Select Live. 

Ander the Sky (1984)146, The Gil Evans Orchestra featuring Hiram Bullock – Stone 

– Madarao’92147 (в составе группы: тромбон, 2 трубы, 2 саксофона, электропи-

ано, электрогитара-соло, ударные). 

Таким образом, творчество Эванса периода 1970-х в некоторой степени 

сохраняет характерные черты прогрессива, но более выраженной становится 

тенденция, связанная с джаз-роковым направлением.  

Итак, аналитическое рассмотрение важнейших творческих опусов 

Г. Эванса продемонстрировало постепенную стилевую модуляцию от харак-

терных черт прогрессива к проявлению концептуальных особенностей треть-

его течения. Черты прогрессива прослеживаются в расширении оркестрового 

состава за счёт привлечения большого количества инструментария, связан-

ного с музыкой академической традиции, использовании уникальных темб-

ральных смесей, создании развёрнутых оркестровых форм. Специфика тре-

тьего течения может быть отмечена целым рядом характерных черт, важней-

шие из которых: ослабление гармонической функциональности, проявление 

                                                           
143 Лью Солофф (Lew Soloff; 1944–2015) – американский джазовый трубач. Играл у М. Фергюсона, 

Т. Джонса – М. Льюиса, в оркестре К. Блэй и Mingus Big Band. С 1974 года постоянный участник проектов 
Г. Эванса. В январе 2014 вместе с пианистом Жаном-Мишелем Пилком (Jean-Michel Pilc) гастролировал в 
России, в том числе в Краснодарской краевой филармонии. В рамках концерта рассказывал о планировав-
шейся и так и не состоявшейся записи с участием Д. Хендрикса, Г. Эванса и М. Дэвиса. 

144 Состав оркестра: саксофон, сопрано-саксофон, тенор-саксофон, труба, тромбон, флейта, альтовая 
флейта, кларнет, 2 валторны, туба, вибрафон, акустическая гитара, электрогитара, фортепиано, электропиано, 
синтезатор, 2 баса, перкуссия (Latin), гонги, ударные, вокалист.  

145 Во вступлении пьесы Angel отметим специфичную эвансовскую инструментовку (октавное удвое-
ние высоких и низких духовых), что станет характерной чертой творческого почерка композитора и аранжи-
ровщика М. Шнайдер. 

146 https://www.youtube.com/watch?v=fB5EaF0XInA 
147 https://www.youtube.com/watch?v=GKBWqzfEDzo 
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свойств полифункциональности, полиладовости и модальности, использова-

ние хроматизированного гармонического языка, импрессионистской красоч-

ности; применение развитой полифонической фактуры (включая полипласто-

вость), сложных полиритмических структур, принципа ритмо-мелодической 

остинатности (предзнаменование минималистской репетитивности); достиже-

ние редкого симбиоза между сочинёнными и импровизированными элемен-

тами; интегрирование стилистики этнической музыки (испанское фламенко).  

В ряде композиций регулярная метрическая основа, проявляющая себя, в том 

числе, посредством звучания ритм-секции, – эта важнейшая составляющая 

джазовой идиомы – отходит на второй план, нивелируется либо исключается. 

К этому следует добавить богатство образно-содержательной палитры творче-

ских проектов Эванса, ярчайшие примеры которой являют собой драматичные 

«сцены» Porgy and Bess и неторопливые эпические повествования Sketches of 

Spain.  

В 1970-е годы стиль Эванса претерпевает дальнейшую эволюцию, свя-

занную с увлечение джаз-роковым направлением и созданием ряда работ, ни-

велирующих творческие находки, связанные с третьим течением. Как спра-

ведливо замечает С. Барбан, «прививки музыки маскульта, будь то рок или 

поп-музыка, деструктивны для джаза и чреваты не только размыванием его 

жанровых признаков, но прежде всего снижением уровня содержательности» 

[6, 105]. 

 

 

3.2. Между прогрессивом и третьим течением: оркестровые работы 

М. Шнайдер 

 
 

На творческое становление М. Шнайдер глубокое воздействие оказал 

подход Г. Эванса к оркестровому саунду, необычному звучанию оркестровых 

красок, происходящему в результате нестандартного смешения инструмен-
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тальных тембров и частого использования крайних регистров инструменталь-

ных диапазонов. Она продолжила работать в этом направлении и создала свой 

собственный, оригинальный оркестровый звук, в котором усилено и развито 

достигнутое Эвансом. Шнайдер ввела в биг-бэнд аккордеон, кахон, флексатон, 

альтовый кларнет, бас-саксофон, вокальный голос (интерпретируемый как 

часть оркестровой палитры, звучащий унисонной или октавной второй к ли-

ниям различных инструментов). Композитор делает явный акцент на теноро-

вые, баритоновые и басовые звучания, и вместе с тем использует духовые с 

высокой тесситурой (сопрано-саксофон, флейту)148. Особо подчеркнем, что 

Мария полностью исключила из своего оркестра валторновую краску, что за-

метно отличает её саунд от оркестровых новаций Эванса с его любовью к зву-

чанию этого инструмента. В оркестре, состоящем из двадцати исполнителей, 

в основном за счёт медных духовых усилена нижняя звуковая составляющая. 

Так, в дебютном альбоме  1994 года Evanescence149 («Мимолётность»), посвя-

щённом Шнайдер своему учителю, – 2 тенор-саксофона, баритон-саксофон, 

бас-саксофон, бас-кларнет, 3 тромбона, бас-тромбон, туба, контрабас – на 4 

трубы, 2 альтовых саксофона, сопрано-саксофон, 2 флейты, альтовую флейту, 

флейту-пикколо и 3 кларнета; кроме этого, в составе оркестра – пиано, элек-

трогитара и ударные150.  

В первой композиции альбома Wyrgly в контексте джазового оркестра 

обращает на себя внимание трактовка солирующей электрогитары (8.28 – 

9.39)151. Важно отметить, что её использование у Шнайдер более органично в 

сравнении с аналогичным применением у Эванса в альбоме The Gil Evans Or-

chestra Plays the Music of Jimi Hendrix. Джазовая стилистика оркестрового 

                                                           
148 Так, в последней пьесе альбома Evanescence – Last Season – созданию удивительно светлого, свер-

кающего образа способствует использование тембра сопрано-саксофона в его максимально высоком диапа-
зоне (4.30 – 5.55).  

149 Evanescence. CD, Album. Enja Records. Germany. 1994. 
150 Из нечасто используемых в подобных составах инструментов отметим флексатон (оркестровая 

пьеса Gush). 
151 Такое же отношение к электронному сольному инструменту проявит себя и в следующем проекте 

М. Шнайдер. 
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массива мощно противостоит джаз-роковому языку гитары, держа необходи-

мый стилистический и художественно-эстетический баланс, не допускающий 

перевешивания в какую-либо сторону (в первую очередь, роковую). В пьесе 

Dance You Monster to My Soft Song аранжировщик использует звучание джазо-

вой электрогитары в лирическом ключе (1.42 – 4.24), стилистически доста-

точно органично вписывающееся в оркестровый контекст биг-бэнда.  

В Evanescence (пьесе, по названию которой назван весь альбом) на до-

вольно большом протяжении композитор использует сочные тембры сольных 

инструментов – это станет характерной композиционной особенностью при 

выстраивании общей структуры практически всех её сочинений152. В одном из 

интервью Мария подчёркивает, что импровизация у нее тесно переплетается с 

композицией, что она предпочитает использовать солистов для разработки 

своих произведений, в том числе, в выстраивании кульминационных зон [162].  

В целом, для творческого почерка Шнайдер характерна метроритмиче-

ская изощрённость композиторского письма, тщательная полиритмическая 

разработанность партитур, любовь к неквадратным метрам, эффектам поли-

метрии, непрерывное интонационное развитие материала, использование тех-

ники полифонического письма (например, во вступительном разделе пьесы 

Some Circles альбома Evanescence) и сложных диссонирующих созвучий в 

кульминационных зонах (Gush: 5.10 – 5.30).  

Сложная метроритмическая организация в композиции Gush реализу-

ется через сознательное вуалирование стандартной четырёхдольной метриче-

ской сетки (ритм-секция и перкуссия следуют на 4/4153, фразировка солирую-

щих инструментов при восприятии создают аллюзию на полиметрию 

(16/8 = 12/8 + 4/8)), использование полиритмических рисунков, а также прин-

ципа остинатного повтора на длительных участках формы неизменной мело-

дико-ритмической фразы (например, повторяющихся реплик бас-кларнета в 

                                                           
152 Напомним, что подобная тенденция начала проявляться в оркестровом творчестве Г. Эванса с 

начала 1970-х годов. 
153 Подчеркнём, что квадратный четырёхдольный метр пьесы осознался автором настоящей работы 

только в процессе просмотра видеозаписи выступления оркестра. При устном анализе звучащего текста по-
лиметрия определялась достаточно явно.  
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качестве контрапункта солирующего сопрано-саксофона: 2.20 – 4.30). В пьесе 

Hang Gliding («Дельтапланеризм») в рамках парадигмы современного джаза 

(коррелирующего с идеями прогрессива) Шнайдер демонстрирует перемен-

ную, неквадратную в своей сути, метрическую структуру: 6/4+5/4154. 

Творческий проект Coming About155 (1996), впрочем, как и все осталь-

ные, не является обычным альбомом биг-бэнда. По отношению к нему можно 

говорить о скрытой программности, автобиографичности [163]. Альбом в це-

лом выполнен в идиоматике прогрессива, но особенный акцент в звуковом ре-

шении центральной композиции – Scenes from Childhood («Сцены из детства»), 

несомненно, сделан на импрессионистичность музыкального языка. Это про-

является в красочности звуковой палитры, затушёвывании гармонической 

функциональности (например, во вступлении Part 2: Night Watchmen/«Ночной 

сторож»), в использовании в ряде пьес изобразительных эффектов. Scenes from 

Childhood – сюита в трёх частях. Она начинается с сердитого воя сирены, ими-

тируемой баритон-саксофонистом156 с помощью терменвокса (Part 1: Bomb-

shelter Beast/«Бомбоубежище») и заканчивается красочной палитрой, смеши-

вающей романтическую лексику сольных высказываний фортепиано, импрес-

сиониcтичность оркестровых эпизодов, язык современного джаза (Part 3: 

Coming About/«Прибытие»). Здесь, так же, как и в предыдущем проекте, ис-

пользована сольная электрогитара. Повторимся, что М. Шнайдер нашла ту 

«золотую середину», когда этот инструмент стилистически весьма органичен 

в джазовой идиоматике. Обратим внимание на колоритный импрессионист-

ский эпизод, некое погружение в медитативное состояние в центре Coming 

About (6.27 – 7.44). Такие «лирические островки» (часто со «снятой» ритм-сек-

цией) Шнайдер использует, как правило, чуть дальше середины структуры, 

ближе к точке «золотого сечения». Дальнейшее развитие представляет волну 

постепенного энергетического нагнетания с выходом в кульминационную 

                                                           
154 Эту композицию М. Шнайдер создавала под впечатлением от её опыта дельтапланеризма в Рио-

де-Жанейро [163]. 
155 Coming About. CD, Album. Enja Records. Germany. 1996. 
156 Начиная с этого CD, в партитурах сочинений дифференцируется acoustic и electric bass. 
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зону всего произведения. Это становится авторским почерком во многих ор-

кестровых пьесах разных лет. 

Не все композиции Coming About столь же импрессионистично изобра-

зительны, как Scenes from Childhood. В El Viento157  ритмические особенности 

партитуры, язык и особая экспрессия партий сольной электрогитары, тром-

бона и блестящей трубы воспроизводят стилистику фламенко.  

В основе двух других пьес проекта – Love Theme from Spartacus и Giant 

Steps – оригинальные композиции Алекса Норта и Джона Колтрейна. Неуди-

вительно, что оба произведения за счёт авторской аранжировки звучат по-но-

вому, особенно Giant Steps, в которой Шнайдер усложняет гармоническую и 

ритмическую палитру колтрейновского оригинала, между сольными разде-

лами добавляет сложно организованные связующие эпизоды (отметим, также, 

что это самая трудная с точки зрения свингования композиция диска)158.  

Развивая традиции прогрессива в начале XXI века, Шнайдер вводит в 

цветовую палитру биг-бэнда творческого проекта Allegresse159 (2000) англий-

ский рожок, трубу-пикколо и бас-саксофон, дифференцируя акустический и 

электробас, акустическую и электрогитару160. Она продолжает разрабатывать 

идеи инструментовки Г. Эванса, создавая необычный саунд и, не видя парти-

туры, нередко сложно определить, как оркестрован тот или иной фрагмент 

композиции. Так происходит при восприятии вступительного раздела первой 

пьесы Dissolution, в котором ясно дифференцируется фоновый пласт фактуры, 

звучащий параллельно с развёртыванием сольного высказывания сопрано-сак-

софона. Судя по всему, необычный саунд, напоминающий звучание высоких 

струнных (не будем забывать, что скрипок в партитуре нет), достигается игрой 

акустического баса смычком в самой верхней тесситуре (возможно, с добавле-

нием предельно тихой тремоляции акустической гитары). Стилистически этот 

                                                           
157 В переводе с испанского El Viento – ветер. 
158 Это тот случай, когда аранжировка произведения приравнивается композиции, точнее, рекомпо-

зиции (re-composition). 
159 В переводе с французского Allegresse – ликование. 
160 Allegresse. CD, Album. Enja Records. Germany. 2000; CD, Album. ArtistShare. US. 2000. 
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раздел представляет музыку академической традиции (0.00 – 3.44), после ко-

торого методом горизонтальной координации (по Шуллеру), реализуя прин-

цип стилевого контраста, вводится джазовая идиоматика. Остановка регуляр-

ной метрической пульсации и очередная смена идиомы происходят в конце 

первой трети формы (первого джазового раздела), образуя свойственное ком-

позиторскому почерку Шнайдер некое «зависание» в рефлексирующем состо-

янии, насыщенное слабо дифференцируемыми в функциональном отношении 

аккордовыми вертикалями (7.55 – 9.34). Следующий важный в аспекте формо-

образования медитативный раздел с романтическим по стилистике сольным 

фортепиано выстроен композитором в точке «золотого сечения» пьесы (13.37 

– 14.37). Он перетекает в импрессионистский по колориту оркестровый микст, 

ведущий к кульминации всей композиции. Кода Dissolution возвращает дей-

ствие к лексике начала, образуя интонационную и стилистическую цельность 

всей пьесы. 

В сочинении Journey Home в сольных фрагментах Шнайдер использует 

мягкое, нежное звучание джазовой электрогитары, вновь демонстрируя отли-

чие трактовки этого инструмента как рокового у Г. Эванса (4.16 – 7.40).  

Идею стилистического контраста, как на уровне отдельных пьес диска, 

так и на уровне конкретной композиции, Шнайдер развивает и в неторопливо 

развёртывающемся сочинении Sea Of Tranquility («Море спокойствия») с со-

лирующим баритон-саксофоном161. Пьеса насыщена многозвучными аккор-

дами с добавленными тонами и полиаккордами, где в первом (0.00 – 3.37) и 

третьем разделах (6.10 – 8.20) исключена ритм-секции (и создаваемый ею ре-

гулярный метроритмический рисунок). В коде произведения, где в нижнем 

пласте фактуры звучит остинатно повторяющееся полифункциональное дис-

сонирующее созвучие (7.10 – 8.20), композитор применяет приём тональной 

«открытости» музыкальной формы, что, безусловно, является проявлением со-

временной академической традиции.  

                                                           
161 Можно заметить любовь М. Шнайдер к использованию в своих композициях в качестве солирую-

щих баритон-, тенор-саксофона, флютельгорна. При этом достаточно редко в роли солирующего выступает 
альт-саксофон. 
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Nocturne – эмоциональный центр альбомного цикла. Он следует после 

пьесы Hang Gliding («Дельтапланеризм»), выполненной в традиции прогрес-

сива. Выдержанный в рамках традиционного жанрового канона, исполненный 

джазовым оркестром с солирующим фортепиано, он производит удивительное 

впечатление. Пожалуй, это единственная композиция альбома, целиком вы-

держанная в академической традиции (ориентация на классико-романтиче-

скую стилистику), если только не принимать во внимание инструментальный 

состав. Отметим, что финальное сочинение Allegresse, звучащее колоритным 

стилевым контрастом к предыдущему ноктюрну, представляет стилистику 

прогрессива. 

Таким образом, представленный анализ показал наличие в оркестровых 

работах Allegresse процесса стилевого синтеза, являющегося сущностью фе-

номена третьего течения. Проявляется оно как на уровне внутренних особен-

ностей конкретных композиций, так и на уровне контрастного последования 

пьес данного творческого проекта. При этом у Шнайдер отчётливо проявля-

ется стилевая демаркация третье течение/прогрессив. 

Творческий опус 2004 года Concert in the Garden162 инспирирован одно-

имённым стихотворением Октавио Паса163, что позволяет говорить о некоей 

обобщённой программе [165]. Исследование композиций диска приводит к 

выводу, что М. Шнайдер и здесь продолжает весьма успешно смешивать ака-

демическую и джазовую традиции. В звуковую палитру ее современного биг-

бэнда добавлены аккордеон-соло, женский голос в качестве унисонной вторы 

инструментальным оркестровым партиям (в заглавной пьесе Concert in the 

Garden); басовая флейта, кахон. В партитуру на этот раз не включена туба.  

Естественно возникает вопрос о доле спонтанной импровизации и выпи-

санного текста. С одной стороны, в каждом соло слишком хорошо проявлено 

личностное начало исполнителя, чтобы думать, что оно полностью записано. 

С другой стороны, когда все достаточно объемные сольные высказывания так 

                                                           
162 Concert in the Garden. CD, Album. ArtistShare. US. 2004. 
163 Октавио Пас – мексиканский поэт, эссеист, культуролог, лауреат Нобелевской премии в области 

литературы (1990). 
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легко вписываются в единое целое, трудно поверить, что это полная импрови-

зация. Вероятнее всего, текст выписан с определенной долей свободы164. То, 

что мы получаем в итоге, – это глубина и величие классической стороны, пе-

реплетенной духом и энергией джаза.  

Мини-цикл альбома – Three Romances – состоит из трёх частей. Первая 

часть (Choro Dancado) написана под влиянием бразильского жанра популяр-

ной музыки шоро, что ощущается и в ритмике, и в мелодико-гармонических 

особенностях. Сама Мария отмечает, что «<…> влюблена в шоро и музыку 

многих бразильских композиторов, особенно Эберто Гисмонти» [165]. Одна 

деталь: шоро – не танцевальный жанр165, но у Шнайдер он всецело в танце-

вальной стихии (которая ей очень органична), поэтому композиция, выстроен-

ная как тема и ряд импровизационных квадратов, названа Choro Dançado. Во 

второй части (Pas de Deux) композитор использует принцип репетитивности – 

остинатного повторения гармонического оборота на продолжительном 

участке формы в экспозиционном и, далее, импровизационно-разработочном 

разделе, достигая состояния «остановки времени», медитативности166 (1.36 – 

2.00; 2.34 – 5.24).  

В третьей части – Danca Ilusoria – выявляются жанровые истоки 

фокстрота. По мнению композитора, давшему пьесе португальское название, 

гармонический язык больше соответствует бразильской музыке [там же]. Об-

ращает на себя внимание вступительный первый раздел, представленный 

сольным высказыванием фортепиано, всецело ориентированный на музыку 

классико-романтической традиции (00 – 1.13). Стилевой контраст – академи-

ческая лексика/джазовая – реализован в горизонтальной координации (по 

Шуллеру) с наступлением второго раздела (1.15 – 8.15). Возвращение акаде-

мической стилистики вновь подчеркивает стилевой контраст, и, вместе с тем, 

обрамляет всю композицию, придавая ей структурную цельность (8.35 – 9.00). 

                                                           
164 Важно подчеркнуть, что такую же технологию записи использовал в своих поздних работах 

Г. Эванс. 
165 Choro в переводе с португальского – плач. 
166 Аналогичный композиционный приём использован в пьесах Д. Себески (аранжировка сочинения 

Била Эванса Peace Piece) и Г. Эванса. 
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Резюмируя, отметим, что проявленный в альбоме Concert in the Garden 

интерес Шнайдер к бразильской музыке и музыке фламенко – несомненный 

оммаж в сторону Sketches of Spain Г. Эванса167. Синтез стилевых составляю-

щих академической и джазовой практик позволяет говорить о тонком претво-

рении идей третьего течения, технически реализуемых через горизонталь-

ный параметр координации (по Шуллеру). При этом ряд пьес и разделов цели-

ком выдержаны в стилистике современного биг-бэнда (прогрессива).  

Линию изобразительных, импрессионистских в своей сути оркестровых 

эпизодов М. Шнайдер продолжает в творческом проекте Sky Blue168 (2007). 

Роскошная красочная палитра музыкального пейзажа центрального раздела 

композиции The 'Pretty' Road наполнена изобразительными эффектами, звуко-

писью природных явлений (переливы воды, порывы ветра, голоса птиц и про-

чей фауны: 6.10 – 10.30), важнейшими средствами выразительности которых 

являются «выключение» ритм-секции, красочная сонорная гармония, образу-

ющая переливающиеся «звуковые плато» и многоцветье тембров (6.17 – 

10.30)169.  

В композиции Aires de Lando170, подчёркивая присущую жанровому ори-

ентиру танцевальность, Шнайдер уже не первый раз использует кахон, а также 

характерные для фламенко ручные хлопки (palmas), создавая сложную импро-

визационную метрическую структуру – чередующиеся в непериодическом по-

следовании пяти- и шестидольники, а звучащая на её фоне импровизационная 

лексика солирующего кларнета усиливает это171. Несмотря на ассоциативную 

связь с фламенко, здесь можно говорить и о смеси джаза с фолк-традицией, 

                                                           
167 В финальной композиции альбома Buleria, Solea Y Rumba использован ударный инструмент кахон, 

добавляющий в её звучание терпкие ароматы Испании и Бразилии. Напомним, что кахон – первоначально 
перуанский ударный инструмент, ставший впоследствии благодаря Пако де Лусии характерным инструмен-
том фламенко. 

168 Sky Blue. CD, Album. ArtistShare. US. 2007.   
169 В партитуре Aires de Lando используется кахон, в композициях The 'Pretty' Road и Cerulean Skies – 

вокализ (техника, аналогичная применённой в предыдущем альбоме). Оркестр состоит из 20 участников. 
170 Ландо – перуанский танец. 
171 Лишь в коде композиции метрическая сетка «обнажена» до предела и, поэтому, легко классифи-

цируется: 5/4+5/4+5/4+3/4. 



 
 

124 
 

поскольку солирующий кларнет со специфическими исполнительскими прие-

мами (подтяжки, форшлаги, мелизматика) привносит элементы несколько ме-

стечково-национального колорита. И здесь, так же, как в The 'Pretty' Road и 

пьесах других альбомов, Шнайдер пользуется любимым композиционным 

приемом (в данном случае, в тихой кульминации) – внезапным выключением 

метрической пульсации ритм-секции и созданием «вневременного» лириче-

ского сольного импровизационного высказывания в темпе ad libitum (2.00 – 

3.02), переводящее музыкальное действо в стилистическую парадигму акаде-

мической традиции. 

Сочинение Rich's Place представляет интерес с точки зрения решения 

композитором проблемы музыкального времени: оно здесь «растянуто», не 

нормировано, – вуалирование сильных долей создаёт ощущение отсутствия 

тактовых черт (аллюзия на бестактовую музыку)172. Эта техника композиции, 

безусловно, из арсенала современной академической музыки173. Исходя из 

этого, данная пьеса может рассматриваться как один из примеров оркестровой 

музыки М. Шнайдер третьего течения.  

 Самое масштабное сочинение диска – Cerulean Skies («Лазурные не-

беса»)174 – продолжает линию импрессионистской звукописи The 'Pretty' Road, 

а также Scenes From Childhood из альбома Coming About. Смысловая идея ком-

позиции – воспевание любви к природе, к её обитателям (имеем в виду увле-

чение Шнайдер птицами [4, 272]), к человеку как части природы, к жизни175. 

В этом содержательном ракурсе «прочитывается» единство двух начал: инди-

видуального (выраженного сольными высказываниями инструментов, жен-

ским вокализом) и всеобщего (выраженного через жанр хорала и гимна). Всту-

                                                           
172 Поэтому композиция сделана почти исключительно без участия традиционно трактуемой ритм-

секции. 
173 Подобное явление также свойственно древнейшим формам фольклора разных национальных куль-

тур. 
174 Сочинение Cerulean Skies было удостоено премии «Грэмми» в номинации «Лучшая инструмен-

тальная композиция». 
175 К «птичьей» теме обращались в своём творчестве Д. Эллингтон – «Птичка-пересмешник на закате» 

из сочинения The Queen’s Suite (1959), О. Мессиан – «Каталог птиц».  
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пительный раздел сочинения, используя красочную палитру инструменталь-

ных тембров оркестра, звукоизобразительность, сонорную технику (0.00 – 

1.37) рисует картину пробуждающегося леса и разноцветный птичий говор. Он 

стилистически контрастирует следующему за ним первому разделу в джа-

зовой идиоматике (современная биг-бэндовая лексика), где в партии фортепи-

ано появляется тема хорала, преобразуясь в процессе развития в гимн (1.38 – 

4.13): в кульминационной зоне композитор использует женский вокализ, дуб-

лирующий партию высоких духовых (8.08 – 8.46). Второй раздел пьесы, вновь 

реализующий идею стилевого контраста, отмечен ярко изобразительным 

соло аккордеона (8.55 – 12.20), неторопливо ad libitum рассказывающего 

«свою историю» (снова любимая Шнайдер «временная остановка», «выклю-

чение» из временного континуума важнейшей составляющей джазовой стили-

стики). Как итог этой пантеистической медитации – соло романтического по 

стилистике фортепиано со второй темой хорала (12.20 – 13.00). Тема проходит 

все необходимые в рамках академической традиции фазы развития и в точке 

«золотого сечения» (3/4 формы) звучит мощным оркестровым гимном176 

(14.37 – 15.20). С появлением ритм-секции, обнаруживая колоритную стиле-

вую модуляцию в сторону джазовой идиоматики, она продолжает развиваться, 

втягивая в свою орбиту солирующий саксофон, женский вокализ, включая всё 

новые и новые инструменты оркестра вплоть до финального ликующего про-

ведения. Следуя законам классической формы – арочной репризности, – ком-

позиция завершается возвращением звукоизобразительного материала вступ-

ления, обрамляющего всё сочинение177.  

Таким образом, в данном сочинении М. Шнайдер продолжает реализо-

вывать идеи стилевого синтеза джазовой и академической традиций, исполь-

зуя метод горизонтальной координации на уровне разделов композиционной 

структуры, – что, несомненно, позволяет отнести Cerulean Skies к опусам тре-

                                                           
176 Кульминационное оркестровое проведение гимна создает аллюзию вагнеровского звучание.  
177 Музыкальный критик Dan McClenaghan писал о Cerulean Skies Марии Шнайдер: «... Это шедевр в 

шедевре <…>. Великолепное произведение искусства от начала и до конца» [150]. 
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тьего течения. А рассматривая весь цикл Sky Blue, можно иметь в виду рас-

ширенную трактовку этого синтетического феномена, предложенную Р. Блэй-

ком и включающую в орбиту синтезирования не только джазовую и академи-

ческую стилистики, но и фламенко, фолк-традицию, в том числе связанную с 

лексикой бразильской музыки.  

На последнем, записанном в 2015 году, диске М. Шнайдер – The Thomp-

son Fields178 – в качестве самых показательных выделим оркестровые пьесы 

The Thompson Fields и завершающую весь цикл Lembrança, всецело соответ-

ствующих эстетической парадигме третьего течения179. 

Резюмируя специфику творческого почерка М. Шнайдер, отметим сле-

дующее. В более ранних работах композитор экспериментировала с оркестро-

вым саундом современного биг-бэнда исключительно в рамках традиции про-

грессива, расширяя состав оркестра акустическими и электронными инстру-

ментами. В более поздних проектах она демонстрирует, наряду с прогресси-

вом, черты стилевого синтеза, свойственные третьему течению. Со стороны 

академической традиции это проявляется в непрерывном интонационно-тема-

тическом развитии материала, тщательной полиритмической разработанности 

партитур (включая полиметрию и применении неквадратных метров), исполь-

зовании полифонической техники, усилении красочности гармонии за счет 

ослабления функциональности, приводящей к импрессионистичности звуко-

вой палитры. Музыкальная драматургия ряда творческих проектов третьего 

течения основана на принципе стилевого контраста по горизонтали (по 

Шуллеру) как на грани отдельных композиций альбомов, так и на уровне кон-

кретной пьесы. 

Характерной композиционной особенностью ряда сочинений М. Шнай-

дер становятся медитативные лирические «островки», обозначающие значи-

                                                           
178 The Thompson Fields. CD, Album. ArtistShare. US. 2015. 
179 В партитуру Thompson Fields введен довольно редкий инструмент – альтовый кларнет, используе-

мый как сольный в первой композиции альбома Walking By Flashlight. 
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мые вехи развития музыкального «сюжета» и за счёт «выключения» из вре-

менного континуума важнейшей составляющей джазовой стилистики – ритм-

секции – создающие «временную остановку» музыкального действа. 

Анализ творческих опусов М. Шнайдер показал, что в орбиту синтези-

рования включена не только джазовая и академическая стилистики, но и вы-

разительные средства этнической музыки (world music) – фламенко, фолк-тра-

диции, связанной, в частности, с лексикой бразильской музыки, – что подтвер-

ждает расширенную трактовку термина «третье течение» Р. Блэйком. 

 
 

3.3.  Проявление эстетических принципов третьего течения  

в оркестровой музыке Д. Себески и У. Т. Маккинли 

 
 

Говоря о немногочисленных опусах XX века, представляющих музыку 

третьего течения, обратим внимание на некоторые работы американского ком-

позитора Дона Себески, записанные в рамках творческого проекта Three 

Works For Jazz Soloists and Symphony Orchestra180. 

Когда в 1979 году Д. Себески записал Three Works For Jazz Soloists and 

Symphony Orchestra, идея объединения джаза и европейской академической 

музыки была далеко не новой. Смешение двух музыкальных идиом в своих 

творческих опусах демонстрировали Modern Jazz Quartet, Р. Греттинджер, 

П. Руголо, Б. Руссо, Г. Эванс, Г. Шуллер и другие композиторы. Тем не менее, 

синтез джаза и академического искусства был идеей, которая все еще имела 

множество возможностей (о чём в своё время писал Г. Шуллер [168, 115]), и 

Себески исследует некоторые из них в этом, казалось бы, случайном (в кон-

                                                           
180 Three Works for Jazz Soloists and Symphony Orchestra. 2 LP, Album / Gryphon US 1979. Переиздание: 

CD Jazz Heritage 1993. 
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тексте всего его обширного творчества) и не до конца равнозначном про-

екте181. Работа подчеркивает бесспорное преклонение Себески перед вели-

кими композиторами – И. С. Бахом, И. Стравинским и Б. Бартоком. 

Первое произведение диска182, написанное для джазовых солистов, джа-

зового квинтета и симфонического оркестра, не случайно названо Bird and 

Bella in B. Оно звучит как дань уважения кумирам разных эпох, разных видов 

музыки, обнаруживает явные влияния стиля трёх выдающихся музыкантов XX 

века – Б. Бартока, И. Стравинского183 и Ч. Паркера («Bird»). Сочинение со-

стоит из трёх частей (Movements): Bird and Bella in B - 1st Movement, Bird and 

Bela in B - 2nd & 3rd Movements. Формально такие определения могут пред-

ставлять произведение, написанное в форме концерта. Однако 1st Movement по 

длительности более чем в пять раз превышает 2nd & 3rd Movements и сама 

включает три части, каждая из которых состоит из нескольких разделов. Всё 

это делает структуру 1st Movement близкой к форме оркестрового концерта. 

Проведенный анализ показал, что наибольшее влияние на композитора в пе-

риод создания произведения оказали два сочинения Бартока – Music for String, 

Percussion and Celesta (1936 г.) и пятичастный Concerto for Orchestra 

(1943 г.)184. 

Первый раздел 1st Movement, репрезентирующий музыку академиче-

ской традиции, – обнаруживает несомненное влияние лексики венгерского 

композитора, начиная с тематизма (цитирование185), особенностей инструмен-

товки (низкие струнные, чередование оркестровых групп струнных и духовых 

                                                           
181 Three Works объединяет Королевский филармонический оркестр с такими джазменами, как гита-

рист Д. Бек, трубач Д. Фаддис и тромбонист Б. Брукмайер.   
182 Анализ звучащего материала и указания хронометража произведены по CD: Three Works For Jazz 

Soloists and Symphony Orchestra. Jazz Heritage 513283M US 1993. 
183 Хотя в программном названии Себески не акцентирует имени Стравинского, при детальном ана-

лизе звуковой материи нам удалось установить его бесспорное влияние, вплоть до прямого цитирования. 
184 Berlin Philharmoniker, Herbert von Karajan – Bartok: Concerto for Orchestra / Music for Strings, Per-

cussion, and Celesta. CD EMI Classics. 2005. 
185 При цитировании изменена высота тонового ряда: вступительная тема у Себески E1 – A1 – D – C – 

G1 – F, фугированный ответ: f – b – es1 – d1 – a – gis1; у Бартока в Concerto for Orchestra: Cis1 – Fis1 – H1 – A1 – 
E1 – Fis1 – Cis1. Заметим, что по такому же фугированному принципу строится начало Music for String, Percus-
sion and Celesta Бартока. 
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в начале композиции по аналогии с Concerto for Orchestra) до темповых харак-

теристик. Себески использует фугированное изложение с дальнейшим поли-

фоническим развёртыванием тематического материала – композиционным 

приёмом, также широко используемым в сочинениях Бартока. Третье прове-

дение фугированного моноритмического «восхождения» струнной группы 

(1.56 – 3.06) реализует приём динамического предкульминационного нагнета-

ния, практически атонального по звуковысотной организации музыкальной 

ткани. Итог первой кульминации – тема высокой трубы, своеобразная лейт-

тема 1st Movement186, на протяжении которой она встретится ещё не один раз, 

обнаруживая интонационное родство с подобными кульминационными те-

мами Бартока187 (3.07 – 3.36):  f 1 – f 1 – b1 – f 1 – f 2 – e 2 – g 2 – f 2– e2 – es 2. 

Вторая волна развития (4.06), демонстрируя горизонтальный тип координации 

(по Шуллеру), приводит к контрастному переключению на джазовую стили-

стику с ведущим альт-саксофоном (6.05), звучащим в привычном окружении 

джазового квинтета188 в условиях политональности. Наплывы академических 

по языку и оркестровому саунду созвучий, ещё более расшатывающих тональ-

ный центр, способствуют созданию ситуации свободной атональности. В 

кульминации Себески использует характерные для музыкального языка Бар-

тока наслаивающиеся в нетерцовые вертикали восходящие ходы медных ду-

ховых по чистым консонансам (7.38 – 7.48). 

Второй раздел 1st Movement (Duble-tempo), продолжая идею ориентации 

на джазовую стилистику, отмечен быстрым бибопом, техничной сольной тру-

бой, сложной тональной организацией музыкальной ткани (7.50 – 9.10). На 

пике кульминации (10.34 – 11.05) – контрастное вторжение академического 

языка и свойственного ему оркестрового саунда (струнные, деревянные, пер-

                                                           
186 Лейттема интонационно родственна теме вступления. 
187 См., например, финал Concerto for Orchestra Бартока: CD 3.01 – 3.10. Любопытно, что тема эта 

имеет явное сходство с первым лейтмотивом Петушка из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Золотой пету-
шок» des 2 – des 2 – f 2 – des 2 – as 2; кроме интонационных влияний очевидно и ритмическое сходство. 

188 Если вступительный раздел обнаруживал влияния Бартока, то здесь – создает аллюзию исполни-
тельской манеры Ч. Паркера. 
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куссия) с мощным проведением изменённого интонационного ряда темы пер-

вого раздела у струнной и медной духовой групп: des – c – as – a – h – b (11.20 

– 11.35). В финальных тактах части – варьированная лейттема высокой трубы: 

h 1 – h 1 – f 2 – h1 – h2 – ais2 – cis3 (11.52) и мощное окончание tutti на тоне b 

(12.04).  

Первый раздел второй части189 1st Movement (12.09) – пример сочинения 

третьего течения в лучших традициях этого вида музыки190. Если не брать во 

внимание особенности оркестровки, включающей солирующий джазовый сак-

софон и трубу, музыкальная материя представляет собой светлую лирику ака-

демической традиции. Для этого раздела характерен необыкновенный звуко-

вой объём аккордовых вертикалей группы духовых, специфический приём 

игры на арфе (пиццикато). На фоне остинатного покачивающегося гармониче-

ского фона, напоминающего технику минимализма (репетитивность), звучит 

соло альтового саксофона, джазового по исполнительским приёмам, к кото-

рому присоединяется лиричная, «поющая» труба. Средний раздел части 

(14.50) контрастирует предыдущему своей ориентацией на джазовую идиома-

тику (горизонтальная координация по Шуллеру): на фоне остинатных репети-

ций духовых, мягких шагов баса с минимальной ролью ударных звучит им-

провизационной природы фортепианное джазовое соло. В это джазовое обще-

ние участников квинтета поначалу незаметно инкрустируются «наползания» 

оркестровых звучностей из арсенала академической традиции (вертикальная 

координация; 16.30), которые, пространственно расширяясь, создают тот каче-

ственно новый художественный синтез, который в своё время был теорети-

чески осмыслен Г. Шуллером (17.05 – 17.28)191. 

                                                           
189 Структура этого лирического раздела сочинения, основанного на развитии темы вступления Bird 

and Bella in B 1st Movement – трёхчастная репризная форма.  
190 В партитуре первого и третьего разделов второй части 1st Movement отметим полное исключение 

ритм-секции. 
191 И далее, после этого синтеза происходит плавное «перетекание» в языковое поле академической 

музыки. Технически это соответствует тезису Г. Шуллера, писавшего о горизонтальном соотношении музы-
кального языка двух различных миров музыки в одном произведении. 
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Третья часть 1st Movement, вступающая attacca (20.44 – 21.14)192, демон-

стрирует гомогенность стилистического синтеза опуса третьего течения, 

представляющего в основном разделе части импровизирующих в дуэте альт-

саксофон и трубу193. Следует отметить, что в важных драматургических мо-

ментах композиции (кульминационных зонах) происходит контрастное втор-

жение стилистики и иструментария академической музыки (струнные, духо-

вые, перкуссия, мощное звучание меди)194. В центре части, в разработке мате-

риала композитор использует полифонический эпизод – фугу195 – с участием 

бас-кларнета, английского рожка, флейты, флейты-пикколо, фортепиано, кси-

лофона, саксофонов, труб, тромбонов (25.00 – 26.38)196. На гребне кульмина-

ции звучит, подвергшаяся интонационному изменению, лейттема высокой 

трубы: cis2 – cis2 – fis2 – cis2 – c3 – h2 – d3 – b 2 – f 3– c3 – g2 (26.58 – 27. 11). В коде 

произведения у группы медных духовых звучит тема кульминации второго 

раздела первой части 1st Movement: f – e – c – des – es – d, придавая всей ком-

позиции тематическое единство (27.18 – 27.34).   

Во второй и третьей частях – Bird and Bela in B - 2nd & 3rd Movements – 

Себески использует цитаты из «Весны священной» И. Стравинского: тему из 

Вступления I части балета «Поцелуй земли»197, а также две цитаты из сцены 

«Весенние гадания. Пляски щеголих» (трихорд в кварте и остинатный сканди-

рующий ритмоинтонационный комплекс диссонирующих аккордов)198. Во 

второй части (2nd Movement) тема из Вступления звучит в тональности ори-

гинала, в инструментовке использованы деревянные духовые199 (флейта, клар-

нет, фагот, английский рожок), альт-саксофон, импровизирующий на тему 

Стравинского (далее добавляется перкуссия, ударные, фортепиано). В конце 

                                                           
192 В третьей части 1st Movement продолжается развитие интонационного комплекса темы вступления. 
193 Именно в этом разделе композиции возникает конкретная аллюзия на игру Ч. Паркера. 
194 Такой же драматургический принцип использовал в своих сочинениях третьего течения и Г. Шул-

лер. 
195 Пример использования этого приёма в качестве разработки музыкального материала у Бартока – 

Concerto for Orchestra, I. Introduzione (6.45 – 7.10) или в финале концерта (2.07 – 2.15). 
196 Подчеркнем, что интонационный материал фуги основан на теме вступления Bird and Bella. 
197 c2– h1 – g1– e1– h1 – a1 
198 CD: Stravinsky. The Rite of Spring. The Firebird Suite (1919) – London Symphony Orchestra NY Phil-

harmonic, Leonard Bernstein. Sony Classical. 2004. 
199 У Стравинского – только флейта. 
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этого раздела, композиционно так же, как и в балете во Вступлении, появля-

ется трихордовый мотив: des1 – b – es1 – b – des1 – b – es1 – b (1.28 – 1.34), 

служащий связующим звеном к следующей части200. 

В третьей части Bird and Bela – 3rd Movement201 – Себески использует 

цитату из «Весенних гаданий» балета (1.40 – 2.10). Вторжение джазового 

тромбона с ритм-секцией обозначает резкое переключение стилистики музы-

кального языка (горизонтальная координация по Шуллеру; 2.12 – 2.19), но в 

каденционных зонах, используя тот же горизонтальный принцип контрастного 

сопоставления разных идиом, возвращается музыкальный материал «Пляски 

щеголих» (например, CD 2.19: остинатное скандирование интонационно-рит-

мического ядра у струнных, динамическое синкопирование). Этот тематиче-

ский материал также участвует в подготовке кульминационной зоны третьей 

части и всего сочинения в целом (3.14 – 3.29). Любопытно, что трихорд в 

кварте Себески использует в коде композиции в функции остинатного джазо-

вого риффа, базисного пласта фактуры (3.33: es – b – des – b – es – b – des – b), 

на котором, реализуя методологию вертикальной координации разностилевых 

элементов, разворачивается импровизация гитары и звучат флейтовые наиг-

рыши, близкие интонационному словарю «Весны священной» (3.40 – 4.44).  

Таким образом, синтетичная в своей основе композиция Д. Себески – 

Bird and Bela in B - 2nd & 3rd Movements – демонстрирует глубинную спаян-

ность с лексикой И. Стравинского, цитаты из сочинений которого использу-

ются в качестве «строительного интонационного материала», а также в каче-

стве тем для импровизаций. Сочинению свойственна основанная на принципе 

резкого стилевого контраста как горизонтальная координация (проявляющая 

себя на уровне синтаксиса, драматургии), так и вертикальное синтезирование 

элементов джазового и академического языков. 

                                                           
200 У Стравинского эта тема (des – b – es – b – des – b – es – b) звучит в исполнении английского рожка 

в начале второй минуты (Stravinsky. The Rite of Spring. The Firebird Suite: 1.23). В балете она впервые появля-
ется в исполнении пиццикато струнных в конце «Поцелуя земли» (2.57).   

201 Это деление условно, поскольку части идут практически без перерыва, по принципу attacca. 
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The Rite of Spring («Весна священная») – вторая работа Д. Себески на 

представленном диске, актуализирующая идею третьего течения. В самом 

начале композиции202 снова звучит первый элемент вступительной флейтовой 

темы из I части «Весны священной», в данном случае лишь изменена ориги-

нальная оркестровка: тему проводит бас-кларнет. Думается, что данную ци-

тату Себески интерпретирует как своеобразный музыкальный эпиграф, по-

скольку отсутствует её дальнейшее мотивно-интонационное развитие. Основ-

ной раздел сочинения представлен рядом вариаций-импровизаций на тему 

«Вешних хороводов» у джазовых фортепиано (1.10), тромбона (2.25 – 3.10), 

трубы (3.10 – 4.03), баса и ритм-секции203. В контрапункте к импровизацион-

ным линиям, формируя вертикальную координации разностилевой лексики 

(по Шуллеру), в партиях струнных, деревянных и медных духовых компози-

тор проводит интонации основной темы (4.03 – 4.37)204. Заключительный раз-

дел сочинения отмечен явным превалированием академического лексикона, от 

джазовой стилистики остаётся лишь ритм-секция и мощь ударных (4.41). В 

партиях медных духовых разрабатывается один из элементов вступительной 

флейтовой темы I части балета. Отметим, что в целом музыкальный язык этого 

раздела The Rite of Spring обнаруживает явное влияние интонационно-ритми-

ческой лексики Стравинского (прихотливая ритмика, плотная оркестровка). 

Вершает всю композицию финальное проведение флейтовой темы «Весны 

священной» (5.50), создавая тематическую, тональную и образно-содержа-

тельную завершенность сочинения. 

Третье произведение диска названо Sebastian’s Theme. Композитор не 

указывает, какая конкретно тема И. С. Баха лежит в основе сочинения. Уда-

лось установить, что Себески использует музыкальный материал Siciliano из 

                                                           
202 Поначалу форма выстраивается как тема и ряд импровизационных квадратов.  
203 Импровизационная техника близка модальному джазу с длительным звучанием одной гармонии, 

на фоне которой разворачиваются сольные инструментальные линии. 
204 Отметим, что все проведения темы Стравинского даются в тональности оригинала – es-moll. В 

проведении темы у струнных Себески возвращает метроритм оригинала (по аналогии с джазовым формооб-
разованием, когда в конце импровизационного развития звучит первоначальная тема).  
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Flute Sonata E-flat major205. Но цитируется он не целиком. Как и в случае со 

Стравинским, композитор берёт начальные фразы тем первой и второй частей 

Siciliano206, используя их как импульс, как идею для дальнейшей творческой 

разработки. Надо сказать, что созданная Себески музыкальная материя 

начального раздела композиции с большой чуткостью и трепетностью воссо-

здаёт знаковые, узнаваемые стилистические (интонационные, гармонические 

и ритмические) модели баховского языка. Тема, лежащая в основе оркестро-

вой пьесы207 – это, по сути, импровизация на тему второй части указанной 

флейтовой сонаты Баха, в ней подвергаются развитию как интонационная, так 

и гармоническая208 основы оригинала.  

По композиционной структуре Sebastian’s Theme представляет тему со 

вступлением и рядом импровизаций (два квадрата у гитары на фоне фортепи-

ано и арфы, квадрат у тромбона и, далее, у фортепиано), где в финале проис-

ходит характерное для джазовой практики возвращение первоначального ма-

териала – темы. Для импровизаций Себески создаёт новую гармоническую по-

следовательность, которая, учитывая контекст смешения стилистических ха-

рактеристик двух музык, вполне может быть интерпретирована как импрови-

зация на свою же собственную тему209. Эта гармоническая прогрессия от квад-

рата к квадрату меняет свой облик, обогащаясь тритоновыми заменами, хро-

матизацией аккордовой вертикали, усложнением тонального движения, внося 

свойственные джазовой практике элементы обновления. 

                                                           
205 J.S. Bach.  Flute Sonata in E-flat major No. 2 BWV 1031. I ч. Allegro moderato. II ч. Siciliano. III ч. 

Allegro. 
206 J.S. Bach. 10 pieces Transcribed for Piano by Wilhelm Kempff. Associated Music Publishers, Inc., New 

York, 1982. – P. 6.  
207 Тема написана в двухчастной репризной форме с четырёхтактным вступлением (А – g-moll: 8 т.+12 

т.; B – B-dur: 8 т.+8 т.+12 т.). Форма Siciliano – барочная тематически однородная трёхчастная репризная с 
трёхтактовым вступлением (А – g-moll: 9 т. [4 + 5]; B – B-dur: 13 т. [4 + 9]; A1 – g-moll: 11 т. [4 + 7]). 

208 Отметим тритоновые замены, использование больших нонаккордов, аккордов с задержанными и 
альтерированными тонами, яркие отклонения. 

209 В этой «новой» последовательности первый восьмитакт представляет несколько изменённый 
начальный восьмитакт баховской темы, второй восьмитакт соответствует второму восьмитакту части B темы 
Себески (тому построению, которое отсутствует в оригинальном варианте). Форма этого квадрата: 8+8+12. 
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Заслуживает внимания вопрос отношения Себески к квадратности син-

таксических структур210. Воссоздавая музыкальную стилистику баховского 

языка, он, наряду с использованием 2-х, 4-х, 8-ми тактовых построений, ши-

роко практикует неквадраты, чему способствуют секвенционное развитие, 

введение дополнительных плагальных каденций.  

В оркестровой палитре большая роль отводится солирующему фортепи-

ано, струнным, деревянным духовым (флейте, английскому рожку, гобою); в 

импровизационных квадратах Себески использует тембр акустической ги-

тары, мягкое звучание флюгельгорна. Заметим, что аранжировщик в данной 

пьесе не использует саксофоны, трубы и другие инструменты медной группы, 

добиваясь специфичного звучания оркестровой ткани, соответствующего во 

многих разделах формы авторским ремаркам типа cantabile, dolce. В импрови-

зационных разделах проявляет себя не только джазовая идиоматика, но и ор-

кестровый саунд, характерный для академической музыки с большой ролью 

струнной группы, деревянных духовых, арфы, различного рода перкуссии.  

Особенностью импровизационных разделов Sebastian’s Theme является 

использование подряд 2-х квадратов импровизаций для каждого сольного ин-

струмента, первого – более спокойного, демонстрирующего баланс академи-

ческих и джазовых элементов; второго – более активно проявляющего джазо-

вую лексику, изощрённого в плане ритмической и интонационной организа-

ции. Исключение касается сольного высказывания фортепиано, первый квад-

рат импровизации которого выполнен в стилистике джазовой парадигмы, а 

второй приходится на начало кульминационной зоны всей пьесы и звучит в 

контрапункте с репризным проведением «академической» первоначальной 

темы в партии струнных и, далее, деревянных духовых, образуя стилевой кон-

траст по вертикали (по Шуллеру): 5.54 – 6.16. Возвращение на фоне импро-

визирующего фортепиано начальной темы (и в целом постепенное «снятие» 

                                                           
210 Имеем в виду характерные для джазового мейнстрима квадратные синтаксические структуры: 8, 

16, 32 тактов. 
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джазовой идиоматики и восстановление первоначальной, барочной стили-

стики) отвечает традиции формообразования в джазовой музыке. В кульмина-

ции всей композиции у струнных и деревянных духовых гимническим апофе-

озом звучит мажорная тема второй части Siciliano, чему в немалой степени 

способствует роскошная оркестровка Себески (6.21 – 7.48), включившего 

столь характерный отличительный признак баховской (и в целом барочной) 

каденции – заключительную мажорную тонику211. Остается добавить важную 

деталь – ритм-секция не выключается из оркестровой ткани вплоть до послед-

них тактов сочинения, где после прерванной каденции восстанавливается «чи-

стый стиль» оригинала, без каких-либо явлений синтеза. 

Альбом Three Works For Jazz Soloists and Symphony Orchestra, по всей 

видимости, остался единичным явлением в творчестве Д. Себески. Вероятно, 

по коммерческим соображениям, продвигать такую музыку на музыкальном 

рынке было экономически не выгодно. И если мы посмотрим известные ра-

боты композитора конца 1990-х годов, например, I Remember Bill: A Tribute 

to Bill Evans (1998) или Joyful Noise - A Tribute to Duke Ellington (1999), то 

речь в данном случае будет идти, в большей степени, о синтезе оркестровых 

характеристик академической музыки и джаза. Несомненно, в плане аранжи-

ровки – это великолепные работы по использованию инструментальных 

средств, смешению тембровых красок, но, в большинстве своём, они остаются 

в рамках джазового мейнстрима, без следования эстетическим новациям тре-

тьего течения. 

Возвращаясь к композиции Sebastian’s Theme необходимо сказать, что 

данное произведение следует отнести к той «ветви» процесса синтезирования 

академической музыки и джазовых идиом, которая связана с некоторым упро-

щением музыкального языка и содержательного плана сочинения (в данном 

случае – баховского оригинала), в результате чего произведение искусства, де-

монстрируя явление коммодификации, обретает свойства рыночного продукта 

для определённой категории слушателей, не очень взыскательной к уровню 
                                                           

211 В оригинальной композиции И. С. Баха окончание в тональности g-moll. 
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сложности музыкальной риторики [103, 122-126]. Если принять эту позицию, 

то, рассматривая музыкальные опусы данного диска, мы имеем дело с тремя 

неравноценными работами, первые две из которых, отражая характерный для 

эстетики третьего течения процесс синтезирования языковых характеристик 

академической музыки и музыки джазовой традиции, полностью удовлетво-

ряет взыскательный музыкальный интеллект подготовленного слушателя, а 

третья имеет совершенно другой аудиторный адрес.  

В этом же аспекте следует рассматривать, например, творчество фран-

цузского пианиста Жака Лусье, чьи опусы в формате фортепианного трио 

представляют джазовые интерпретации музыки И. С. Баха. Лусье использует 

баховский оригинал как тему для дальнейших импровизаций, внося в него спе-

цифические ритмические и фразировочные модификации.  Находясь в худо-

жественном и идейном противоречии с теоретическими фабулами Шуллера, 

пианист, таким образом, конформистски интерпретирует тематизм академиче-

ской музыки в джазовом ключе. «При всей прямолинейности творческих за-

мыслов Ж. Лусье, следует не без сожаления признать, что его музыка беспре-

пятственно вписывается в стихийные процессы рынка» [106, 88]. Представ-

ленное у него и других исполнителей аналогичной направленности пересече-

ние тематизма академической музыки с собственно джазовым словарём не-

редко приравнивается к третьему течению [128, 33], «<...> приравнивается со-

вершенно ошибочно, поскольку то, чем занимаются музыканты уровня Лусье, 

едва ли могло быть одобрено пассионариями от третьего течения Г. Шулле-

ром, Р. Греттинджером и У. Маккинли» [106, 88].   

*** 
Американский композитор У. Т. Маккинли, оркестровые опусы кото-

рого могут быть рассмотрены в русле эстетики третьего течения – один из са-

мых уважаемых и известных композиторов своего поколения. В 2005 году им 

была написана партитура двойного концерта для солирующих кларнета и 

фортепиано, баса, ударной установки и биг-бэнда R.A.P., премьера которого 
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состоялась в 2006 году в исполнении Boston Modern Orchestra Project под 

управлением Г. Роуза212.  

В аннотации к СD Маккинли пишет о том, что эта работа во многом 

обязана его любви к Ч. Айвзу, Э. Варезу и, особенно, И. Стравинскому, что 

R.A.P. – это своеобразная дань музыкальной признательности его Ebony Con-

certo для кларнета и джаз оркестра, а также всей родословной джаза, абстра-

гированной в концерте как идеи. «”R.A.P.” относится более непосредственно 

к миру джаза и свободной импровизации (хотя каждая нота сочинена), но он 

также имеет отношении к традиционному концертному стилю, 

предполагающему наличие технически развитых сольных каденций в партиях 

солирующих инструментов (кларнета и фортепиано)» [152, 5]. 

Учитывая, что R.A.P. является своеобразным оммажем «Чёрному кон-

церту», интересным представляется более пристальное рассмотрение этих ор-

кестровых сочинений в сравнительном аспекте. 

«Чёрный концерт» был написан в 1945 году. Его первое исполнение 

джаз-оркестром В. Германа состоялось в Нью-Йорке, в марте 1946 года. До 

этого были «Рэгтайм» из «Истории солдата», «Рэгтайм для одиннадцати духо-

вых инструментов» (1918 г.), «Piano-Rag music» (1919 г.), использующие важ-

ные составляющие джазовой идиомы. Примечательно высказывание Стравин-

ского в связи с его эстетикой: «Джаз не способен привнести в искусство что-

либо новое: он только акцентирует ту сторону музыки, которой пренебрегали 

более века – ритм. Некогда второстепенный элемент музыкального творчества 

выдвинулся сегодня вперёд и достиг уровня явной очевидности»213 [22, 99]. В 

«джазовых» опусах Стравинского именно ритм стал наиболее ярким творче-

ским ассимилированием джазовой идиомы. «”Чёрный концерт” <…> сочи-

нялся для оркестра заданного состава, к которому я добавил вентильную вал-

                                                           
212 The Boston Modern Orchestra Project (BMOP), основанный в 1996 году художественным руководи-

телем Гилом Роузом (Gil Rose), –  признан ведущим оркестром в США, который исполняет исключительно 
новую музыку, а его знаковый лейбл – BMOP/sound – стал известнейшим национальным лейблом, запущен-
ным оркестром и посвященным выпуску исключительно новых музыкальных записей. 

213 Запись относится к 1930 году. 
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торну. М-р Вуди Герман хотел получить эту вещь для уже назначенного кон-

церта, и я принужден был сочинять в спешке. Я намеревался написать джазо-

вый concerto grosso с блюзовой медленной частью <…>. В США я слышал 

джаз только в Гарлеме и в исполнении негритянских ансамблей в Чикаго и 

Новом Орлеане. Больше всего я восхищался в то время такими джазовыми му-

зыкантами, как Арт Тэйтум, Чарли Паркер и гитарист Чарлз Кристиан, и блюз 

был для меня синонимом африканской культуры...» [там же, 136].  

Концерт Стравинского в соответствии с классической стилевой моделью 

представляет собой трёхчастную структуру: I Allegro (сонатный принцип), 

II Andante (трёхчастная форма), III Moderato. Сon moto. Moderato (тема с вари-

ациями-импровизациями). Небольшой масштаб композиции связан с заплани-

рованной впоследствии записью музыки на двух сторонах пластинки [там же, 

147]. Как уже отмечалось, самыми яркими проявлениями джазовой идиомы у 

Стравинского является метроритмическая организация музыкального матери-

ала, и, в первую очередь, использование всевозможных синкоп. Однако, в от-

личие от стилевой модели, композитору свойственно преодоление регулярной 

остинатной пульсации ритм-секции, того, что он критиковал в то время в 

джазе. Приведем его парадоксальное высказывание по этому поводу относи-

тельно ритма (скорее всего, имелся в виду, все-таки, метр): «Джаз – это сооб-

щество особого рода и совершенно особый вид музыкального творчества. 

<…>. Здесь интереснее всего инструментальная виртуозность, индивидуаль-

ность инструмента, а не мелодия, гармония и тем более ритм. Ритма, фактиче-

ски, нет, так как нет размера или передышек. Вместо ритма есть счет. Испол-

нители все время отбивают его просто для того, чтобы не отстать и знать свое 

положение относительно удара» [24, 266]. На наш взгляд, именно ритмиче-

ская, но не остинатно-метрическая («счёт») составляющая развивается Стра-

винским (а позже, заметим, и Маккинли) в рассматриваемых оркестровых со-

чинениях. В своей интерпретации джазовой идиоматики Стравинский «сни-

мает» этот регулярно-остинатный слой, культивирует, наряду с синкопирова-

нием, использование многочисленных пауз на счетных долях, сбивающих с 
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периодического метра, полиритмию и полиметрию в разных голосах и пластах 

фактуры. На масштабно-тематическом уровне этот принцип приводит к появ-

лению несимметричных синтаксических структур музыкального текста, к со-

зданию сложного по языку музыкального материала. Остинатная пульсация, 

регулярный метр применяется им в жанровом материале: в теме II части кон-

церта, вызывающей ассоциации с тяжёлой поступью скорбного шествия. В 

«Диалогах» композитор говорит об этом, замечая, что джаз «<…> может быть 

искусством глубоко трогающего достоинства, как, например, в траурных пье-

сах нью-орлеанского джаза» [там же, 267]. Сюда же можно отнести и бас-клар-

нетовую тему III части (Moderato), имеющую жанровый прообраз (спиричуэл), 

и моторику Con moto (III ч.), для которой остинатность, повторяемость явля-

ется органикой. 

Другая составляющая джазовой идиомы у Стравинского – ладовая спе-

цифика, проявляющаяся в использовании по горизонтали и по вертикали ха-

рактерных ступеней блюзового звукоряда. Особенно ярко это сделано во II и 

III частях концерта. Сам Стравинский, говоря о планах сочинения, предпола-

гал «<…> написать джазовый concerto grosso с блюзовой медленной частью» 

[там же, 209]. В оркестровом звучании это проявляется в применении эффекта 

«скользящей», вариантно-мерцающей III ступени (II ч.; III ч., Moderato). При-

мер на характерный блюзовый мелодический ход мы слышим в партии трубы 

в III части (Con moto): III – V –VII – III – V – ↓VII – ↓III – V – I. На уровне 

вертикали блюзовость обнаруживает себя в гармоническом обороте оконча-

ния Con moto (Bb
7

+9), в коде концерта с повторяющимся D7
+9. Влияние гармо-

нического языка джаза просматривается в использовании многотерцовых вер-

тикалей, например, в заключительном аккорде II части (Fmaj
9(6)), в применении 

характерных последовательностей, таких, как гармоническая прогрессия темы 

этой же части: Gm – Gm+7 – Gm7 – Eb/G и далее Gm7 – Gm+7 – Gm – G7
+9. Ак-

тивно использует композитор и такой характерный приём коллективного му-

зицирования в джазе, как респонсорный, выражающийся в чередовании соло 

и тутти (или оркестровых групп) на уровне мотивов, фраз и более развёрнутых 
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построений. Обратим внимание на ярко выраженную мелодическую составля-

ющую концерта, на выпуклые, пластичные линии побочной темы Allegro, 

темы II, III частей. Импровизационность как метод разработки тематического 

материала и как принадлежность джазовой идиоме наиболее ярко проявляется 

в Con moto. Влияние джаза сказывается также в использовании особых, спе-

цифичных приёмов игры, таких, например, как глиссандо у медных духовых, 

использование всевозможных сурдин.   

Общей эмоционально-образной палитре Ebony Concerto, в целом свет-

лой и бравурной, соответствуют слова Стравинского, для которого джаз – «…в 

своих редких лучших образцах – это, конечно, наилучший вид развлекатель-

ной музыки в США» (курсив мой – А. П.) [там же]. 

R.A.P. Маккинли – удивительное произведение, напоминающее захва-

тывающее чтение с динамично развивающимся музыкальным сюжетом, не-

обыкновенно цельное при восприятии, в котором, по словам композитора, 

«все вмонтировано в импульсно-управляемую синкопированную структуру» 

[159, 5]214. Сочинение представляет собой одночастную композицию, имею-

щую внутренние разделы, кульминации, каденции солирующих инструментов 

– кларнета, фортепиано, баса. Есть зоны ритмо-динамического нагнетания, 

обычно обозначающие важные вехи в развитии музыкального материала или 

знаменующие приближение сольных каденций.   

Если говорить о преемственности Стравинский – Маккинли, то необхо-

димо озвучить прямые параллели с Ebony Concerto. Это, в первую очередь, 

отношение к метроритмической стороне композиции как к важнейшей состав-

ляющей джазовой идиомы, и, вместе с тем, преодоление остинатной заданно-

сти метрической «сетки» джазовой практики. У Маккинли это проявляется в 

ещё большей степени, чем у Стравинского. В партитуре R.A.P. широко пред-

ставлена нерегулярная метрика, полиритмия, полиметрия, полипластовость с 

различным тембровым, тематическим и метроритмическим наполнением. 

                                                           
214 Следует предположить, что, если бы из партитуры была исключена ударная установка, аллюзия 

на музыку Стравинского была бы полнее.  
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Можно услышать заимствованные и подвергшиеся дальнейшей разработке 

ритмические формулы Стравинского. Они пронизывают всю фактуру произ-

ведения, появляясь в партиях солирующих инструментов, контрапунктирую-

щих голосов, инструментальных групп (например, в партии труб – кстати, 

тоже вызывающих прямые ассоциации с текстом Стравинского). Примеры 

ритмических рисунков в партитуре Ebony Concerto: 

а)     б)      в)       г)   

Примеры ритмических рисунков в партитуре R.A.P.: 

     а)       б)        в)      г)     

д)     е)    ж)   

Особо обратим внимание на своеобразную ритмическую лейтформулу 

композиции (первая группа на двух рисунках). Приведём слова Маккинли, 

проливающие свет на рассматриваемое сочинение: «”R.A.P.” на самом деле 

расшифровывается как “Rhythm And Pulse”, и эти две музыкальные 

характеристики являются, по сути, особо значимые среди всех моих 

последних работ» [там же]. Подчеркнём, что пульс этот не всегда ровный, 

часто «рваный», с внезапными резкими динамическими и ритмическими 

акцентами, остановками, сбивками, пропусками долей, нерегулярным метром. 

Остинатность, неизменность метрической пульсации создаёт инерционность 

восприятия. Изменение же метрической структуры ведет к 

многовариантности, изобретательности, проявлению свободы в творчестве.  

В сложной ритмической партитуре Маккинли зоны с регулярным, ости-

натным метром чередуются с нерегулярным. То, что было намечено Стравин-

ским в «Чёрном концерте» находит здесь дальнейшее развитие. Всё это, без-

условно, усложняет восприятие музыки, но, в то же время, делает слушателя 

активным участником «событий», насыщенных эффектами неожиданности, 

требующих неустанного внимания, и, в конечном итоге, созидающих мощное 

игровое начало. В последнем разделе концерта, когда, казалось бы, все воз-
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можности оркестровой разработки материала уже исчерпаны, после длитель-

ного ритмо-динамического нагнетания как равноправный участник музыкаль-

ного действа неожиданно вступает вокальный голос, ярко и эмоционально де-

кламирующий текст (вызывающий некоторые ассоциации с рэпом). Здесь ком-

позитор в своеобразной форме высказывает своё творческое кредо: «R.A.P.! 

This R.A.P.! Is live, our live, in a rapture! Our time is up, get down! Life demands, 

life is R.A.P., so fine, this is rapture» – «Жизнь это R.A.P.! R.A.P. – быть живым! 

R.A.P. – это восторг!» (22.57 – 24.28). Квинтэссенция голосового послания, 

слова «Rhythm And Pulse» единожды звучат в ритме ключевого рисунка-фор-

мулы:   (23.58). 

В тематическом материале сочинения Маккинли прослеживается инто-

национная общность с концертом Стравинского. В каком-то смысле Ebony 

Concerto можно представить как гигантскую тему, а R.A.P. – как большую им-

провизацию на эту тему. Параллели возникают с интонационным материалом 

вступительных фраз «Чёрного» концерта, а также с тематизмом его третьей 

части. Терцовые, квинтовые мелодические интонации, трихорд в кварте (у 

Стравинского d – f – g, у Маккинли d – f – d – g – d – f – d – g) – строительный 

материал, интонационное ядро в партиях солирующего кларнета, фортепиано, 

группы медных духовых, саксофонов, баса. Например, в начальном разделе 

R.A.P. (1.27) секундовые реплики высоких духовых вызывают прямые ассоци-

ации с первым тематическим элементом концерта Стравинского. В процессе 

развития, вбирая в себя также интонации трихордного зерна, эта тембро-тема-

тическая цельность высоких духовых (трубы, саксофоны) будет не раз напо-

минать о себе в контрапунктирующих репликах партитуры (например, перед 

сольной каденцией кларнета – 17.30, 18.20 и далее до 19.30). Важные в драма-

тургическом плане малотерцовые интонации активно разрабатываются в пар-

тии низких духовых, баса (1.25). Их более мощный вариант мы услышим при 

подготовке второй кульминации в партии кларнета (4.59), в предъиктовом раз-

деле, подготавливающем соло фортепиано в партиях тромбона, фортепиано, 
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перкуссии и баса (11.00), в кульминационном нарастании при подходе к за-

ключительному разделу концерта, включающему мелодекламацию (22.00), и, 

несомненно, в коде произведения.   

Традиции оркестрового концертирования предполагают наличие соль-

ных каденций инструментов. Этот важнейший аспект концертной формы раз-

работан Маккинли в R.A.P. – композиции, почти в три раза превышающей по 

масштабу Ebony Concerto – с необычайной полнотой. Здесь представлены ка-

денции кларнета, фортепиано (piano solo – 11.30), баса (бас, перкуссия, ма-

римба – 14.30); дуэтное полиритмическое высказывание кларнета и фортепи-

ано (9.40); сольные выступления с инструментальной поддержкой (соло клар-

нета на фоне атональных оркестровых созвучий – 06.30) и без неё, когда ин-

струмент звучит один и на первый план выходит его самодостаточная индиви-

дуальность. Такого рода соло – моменты яркого музыкального откровения (ка-

денции в партии кларнета – 15.59; 19.30, в партии фортепиано – 11.30). Заме-

тим, что в каденциях с наибольшей полнотой выявляется тот синтезирующий 

тип интонирования, который представляет собой смесь джазовой импровиза-

ционности с мелодико-гармонической составляющей академической тради-

ции. Яркий пример – соло фортепиано без сопровождения (11.30), в котором 

поначалу представлена типично джазовая фактура с walking bass и импровиза-

ционного характера мелодическая линия. В процессе развития происходит за-

медление темпа, «снятие» остинатной метрической пульсации, появляются 

резко акцентируемые кластеры-соноры, «рваный» ритм, разработочный тип 

изложения, вычленение интонаций тематического ядра, а на пике развития – 

динамичный пассаж из арсенала романтической фортепианной традиции. По-

сле активного разработочного эпизода у всего оркестра следует обратить вна-

мание на проникновенную лирику сольного выступления кларнета (6.30 – 

7.28), где мелодика импровизационной природы перетекает во вполне акаде-

мический язык, «парит» в оркестровом пространстве. Необыкновенная выра-

зительность инструментального тембра, покой, нежность – все эпитеты здесь 
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уместны. Кларнет звучит на фоне выдержанных объёмных матовых вертика-

лей духовых, поддержанных спокойным, осторожным басом. Атональная ор-

ганизация этого эпизода способствует созданию ощущения умиротворённо-

сти, вневременного характера музыкального действа. 

Важно подчеркнуть, что партия кларнета в концерте звучит почти посто-

янно, лишь изредка затихая, чтобы вновь зазвучать. Кларнет Маккинли – 

Ричарда Стольцмана (Richard Stoltzman) – игривый, лиричный, дерзкий, раз-

мышляющий, скерцозный. Его музыкальный язык представляет качественный 

сплав джазовой и академической традиций. Всё это присутствует в его объём-

ном сольном высказывании (начиная с 19.30), где в кульминационном, выяв-

ляющем импровизационную природу, фрагменте, в течение восьми тактов ин-

струмент скандирует на одном звуке различные синкопированные ритмофор-

мулы, вступая в диалог с группами оркестра (20.57). 

Итак, в результате анализа было установлено, что синтетичные в своей 

основе сочинения Д. Себески Bird and Bella in B и The Rite of Spring (из твор-

ческого проекта Three Works For Jazz Soloists and Symphony Orchestra) – об-

наруживают влияние стиля трёх выдающихся музыкантов XX века – Б. Бар-

тока, И. Стравинского и Ч. Паркера. Музыкальный язык демонстрирует глу-

бинную спаянность с лексикой Стравинского, цитаты из сочинений которого 

используются в качестве «строительного» интонационного материала и тем 

для импровизаций. Интонационно-тематические параллели (в том числе, ци-

тирование) возникают и с музыкой Бартока. Драматургия сочинений основана 

на стилевом контрасте, создаваемом с помощью горизонтальных и верти-

кальных координаций элементов джазового и академического языков. В куль-

минационных зонах происходит контрастное вторжение стилистики академи-

ческой музыки. 

Инспирированный Ebony Concerto И. Стравинского двойной концерт 

У. Маккинли R.A.P., позиционируемый современниками как «освежающая 

смесь джаза и классической музыки» [159, 8], представляет необычайно мощ-
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ное музыкальное произведение. Тематический материал сочинения обнаружи-

вает ритмоинтонационную общность с концертом Стравинского. В каком-то 

смысле его можно представить как гигантскую тему, а R.A.P. – как многомер-

ную импровизацию на нее. Имея, бесспорно, импровизационную природу, со-

чинение, вместе с тем, органично синтезирует языковые характеристики со-

временной академической музыки, представляя, таким образом, художествен-

ный опус третьего течения XXI века. 

 

 

3.4. Эстетика третьего течения в жанре мессы 

 

 

Характерный для XX века процесс смешения языковых систем музыки 

академической традиции и джаза проявил себя в различных жанрах, в том 

числе, казалось бы, совершенно далёких от процессов синтеза и синкретизма 

– музыке церковной, связанной с определенной культурной и национальной 

традицией. В центре исследования две мессы: Mass in Blue (Jazz Mass) бри-

танского композитора Уилли Тодда (Will Todd) и Jazz Mass for Saint Peters 

американского композитора Грегга Смита (Gregg Smith). Оба автора обрати-

лись к неизменным частям католической мессы Ordinarium: I. Kyrie eleison, 

II. Gloria in excelsis Deo, III. Credo, IV. Sanctus. Benedictus, V. Agnus Dei.  

Весьма уместен вопрос, как относится церковь к синкретическим музы-

кальным опусам, допускающим привнесение в «духовную обитель» музыки 

джазовой традиции вместе со всеми сопутствующими этому виду музыкаль-

ной практики смыслами? Не противоречит ли это её установкам, её статусу 

как духовного оплота во все времена? В начале 60-х годов епископальный бо-

гослов Пауль Ван Бюрен (Paul Van Buren) пришел к выводу, что «язык биб-

лейского христианства может быть пересмотрен с целью оживить <…> опыт 
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людей двадцатого века» [161, 325]. В конституции «О богослужении», приня-

той II Ватиканским собором в 1963 году, артикулируются весьма важные по-

ложения, касающиеся художественной стороны богослужения и допускающие 

проведение мессы на национальных языках вместо латыни (что, как мы знаем, 

имело место в протестантских церквях), даются рекомендации о включении в 

мессу элементов национальной музыки и подчёркивается, что все формы под-

линного искусства, если они обладают должными качествами, одобряются и 

принимаются церковью. В 1970-х годах продолжающийся процесс реформи-

рования выявляет, что «<…> церковь должна меняться, потому что мир изме-

нился. <…> Церковь должна уважать глубокую самобытность людей и куль-

тур. <…> Церковный язык должен быть современным…» [там же, 327].  

Приведённые выше факты есть не что иное, как проявление глобального 

мирового процесса секуляризации. Замечательная дискуссия по основным по-

ложениям этого вопроса развёрнута в диалоге одного из известнейших фило-

софов нашего времени Ю. Хабермаса215 и Й. Ратцингера216 в публикации 

«Диалектика секуляризации. О разуме и религии» [86]. По мнению Хабермаса, 

«<…> либеральная политическая культура вправе ожидать от нерелигиозных 

граждан, что они будут прилагать усилия к «переводу» важных для общества 

религиозных понятий с религиозного языка на общедоступный» [там же, 75]. 

Эту мысль о переводе важных понятий с духовного диалекта в область об-

мирщённых форм коммуникации уместно экстраполировать на музыкальный 

язык богослужения, в частности, мессы. В современной музыке всё чаще ак-

туализируется процесс секуляризации мессы, в результате чего традиционный 

академический лексикон обрастает неожиданными пролиферациями из мира 

поп, рок-музыки, равно как и джазовой идиоматики. Прецеденты исполнения 

такой музыки в практике богослужения существуют, и они не единичны217.  

                                                           
215 Юрген Хабермас – философ и социолог, автор книги «Теории коммуникативного действия», в ко-

торой разработал концепцию «свободного от давления дискурса». 
216 Иозеф Ратцингер – философ, богослов; с 19 апреля 2005 г. – глава Ватикана, Бенедикт XVI. 
217 Например, Mässa i jazzton шведского композитора Ф. Сикстена (Sven Fredric Johannes Sixten), ис-

полненная на богослужении в шведской церкви на национальном языке в Венерсборге в 1998 году. Не будем 
забывать и о ставшей уже традиционной практике целого ряда «чёрных» лютеранских церквей Америки, 
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Один из самых известных хоровых дирижеров и композиторов духовной 

музыки Америки – Грегг Смит. В 2014 году был выпущен диск Music for an 

Urban Church218, который включает шесть произведений композитора, напи-

санных и исполненных с участием Long Island Symphonic Choral Association в 

период между 1972 и 2005 годами, в том числе и Jazz Mass for Saint Peters 

(1972). Особо следует подчеркнуть, что все сочинения этого альбома, за ис-

ключением Jazz Mass, выдержаны в стилистике академической музыки XX 

века. 

Jazz Mass for Saint Peters включает пять частей Ординария Мессы: Kyrie 

eleison, Gloria, Credo, Sanctus219 и Agnus Dei. Выделим те элементы первой ча-

сти Мессы, которые полностью соответствуют средневековой литургической 

традиции: это троекратное повторение слова Kyrie; мелизматический стиль, 

украшающий каждый слог текста распевами из трёх и более звуков; тексто-

музыкальная форма, представляющая «тип музыкальной композиции, регули-

руемый словесным текстом» [89, 163] (в данном случае общая структура укла-

дывается в схему ABA1); полифонический склад музыкальной ткани220. Од-

нако уже при третьем повторении Kyrie в мелизматическом распеве звучат ти-

пичные блюзовые тоны (b-des-es-e-f) и вокальное глиссандо в окончании фраз. 

Обратим внимание на начальные тоны вступления голосов: сопрано – b, альт 

– f, тенор – des, бас – as221, которые при полифоническом развитии, звуча в 

одновременности, создают нетерцовые аккордовые комплексы в параллель-

ном движении.  В целом, в этой части Мессы джазовая идиоматика выражена 

                                                           
включающих в структуру богослужения элементы массовых музыкальных практик, в том числе хип-хоповые 
речитативы на евангелическую тематику.  

218 CD: Music for an Urban Church. Albany Records. 2014.  
219 Канонический текст Sanctus состоит из текстов двух разных гимнов, взятых из Ветхого и Нового 

заветов. Поэтому в практике эти два раздела могли быть разъединены в отдельные части, соответственно 
Sanctus и Benedictus, как и в данном случае. Пример выделения Benedictus в отдельную часть находим, напри-
мер, в «Реквиеме» Моцарта. 

220 В качестве стилевой модели звуковысотной организации полифонического текста – система гри-
горианских ладов. Отметим организующую роль тона b, имеющего при определённых условиях функцию 
финалиса. 

221 Точно в такой же интервальной координации будут вступать голоса в шестой части мессы Agnus 
Dei. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Gloria_in_Excelsis_Deo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sanctus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sanctus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sanctus
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достаточно мягко в импровизационных высказываниях солирующих голосов 

и инструментов, частично – в гармонии (заключительный раздел). 

В первом разделе Gloria в качестве ладовой основы композитор исполь-

зует G лидийский, а в развитии материала – респонсорный принцип чередова-

ния солирующего тенора a cappella и оркестровых фраз инструментального ан-

самбля (фортепиано, вибрафон, гитара, бас) с ведущей трубой. Второй раздел 

(1.45), соответствующий второй строчке латинского текста (et in terra pax 

hominibus – «и на земле мир людям»), обозначен контрастной стилистической 

модуляцией-сопоставлением222 – выходом на джазовую стилистику: подвиж-

ный темп, хай-хет, walking bass, джазовая артикуляция и фразировка, импро-

визационные эпизоды у солирующей трубы (1.58), электрогитары (2.27), удар-

ных (3.33). Контрастный лексикон следующего инструментального эпизода 

(3.40), включающего напряжённые в интонационном плане сольные высказы-

вания трубы, гитары и баса без поддержки ритм-секции, ad libitum – некая ре-

флексия, подготовка третьего раздела этой части Мессы: «Qui tollis peccata 

mundi, miserere nobis» – также реализующего прием стилевого контраста 

предыдущему музыкальному материалу (4.10). Неторопливое хоральное пе-

ние выступает в роли аккомпанирующего пласта фактуры для импровизаци-

онного выссказывания трубы, развивающегося по звукоряду минорной пента-

тоники с вкраплением блюзовых тонов, и вторящей ей гитары, создающей в 

одновременности оригинальный саунд параллельных кварт (4.27)223. В послед-

нем разделе композиции, демонстрирующем темповый и стилевой контраст по 

горизонтали (Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris), включаются все средства 

джазовой эстетики – активная ритм-секция, чередование хоровых и инстру-

ментальных реплик, импровизационные контрапункты трубы, гитары, баса 

(5.23).   

                                                           
222 Согласно методологии, теоретически обоснованной Г. Шуллером, здесь реализован принцип гори-

зонтальной координации разностилевого материала. 
223 Здесь композитор применяет технику параллельного голосоведения, свойственную средневеко-

вому органуму. 
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Особенностью Credo является использование двух языков: все хоровые 

реплики партитуры звучат на латыни, а соло сопрано на английском языке224. 

Другой особенностью является использование нетрадиционного для данного 

рода музыки жанра – джаз-вальса, что, безусловно, достаточно явно выявляет 

процесс секуляризации, и, вместе с тем, «разворачивает» стилистическую со-

ставляющую сочинения в сторону третьего течения.  

Скорбный по содержанию средний раздел Credo (Crucifixus etiam pro 

nobis sub Pontio Pilato; 1.15) обозначен остановкой активного движения ритм-

секции и контрастным переключением на академическую стилистику. В ос-

нове его – дуэтное пение сопрано и тенора на фоне инструментальной ансам-

блевой поддержки, аккордовых арпеджиато гитары и вибрафона, солирующих 

реплик трубы. Контрастный эпизод, связанный с содержанием нового текста 

– Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas – вновь возвращает джазовый язык 

и джаз-вальсовую фактуру (2.48), реализую горизонтальную координацию раз-

ностилевой музыки (по Г. Шуллеру)225.  

Пожалуй, самая оригинальная часть Jazz Mass с точки зрения исполни-

тельской техники, представленной в ней – Sanctus. Этой части мессы свой-

ственны исключительно коллективное хоровое исполнение музыкального ма-

териала, без выделения сольных партий, что полностью соответствует древне-

христианской традиции; обилие декламационности; использование в хоровых 

партиях приёма глиссандо, а также коллективное скандирование текста (2.03 

– 2.19). Эти исполнительские особенности создают невероятно мощное по 

энергетике воздействие на слушателя, и составляющие джазовой лексики во 

многом способствуют этому. Особо выделяется композитором важный в дра-

матургическом плане раздел композиции Osanna (2.21), вызывающий слухо-

                                                           
224 Рассматривая эту особенность Credo, можно провести аналогию с одним из важнейших вокальных 

жанров западноевропейского Средневековья – мотетом, для которого в XIII веке было характерно распевание 
в разных голосах многоголосной фактуры разных текстов (как церковных, так и светских) на латинском и 
старофранцузском языках. В данном контексте следует только оговориться: у Г. Смита используется не свет-
ский текст, а перевод оригинального латинского текста на общенациональный, понятный всем прихожанам. 

225 В коде на заключительных словах Amen звучит одновременная импровизация двух голосов – со-
прано и тенора, обнаруживая как явление полиритмии, так и блюзовые ноты.  
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вую аллюзию на бибоп с присущими последнему walking bass, хай-хетом, джа-

зовой артикуляцией и фразировкой, пятидольным метром (5/4) и активной ро-

лью солирующей трубы. В кульминации (точке «золотого сечения») на фоне 

четкой пульсации хай-хета композитор использует скандирование хором глав-

ных слов канонического текста Osanna in excelsis a cappella (3.14 – 3.29). 

Как уже отмечалось, Benedictus оформлен в отдельную часть. В соответ-

ствии с двухстрочной структурой латинского текста – «Benedictus qui venit in 

nomine Domini. Osanna in excelsis» – музыкальная композиция делится на два 

раздела: первый собственно Benedictus, а второй представляет собой варьиро-

ванное повторение репризного раздела из части мессы Sanctus Osanna (4.45 – 

5.38). Судя по художественным средствам, используемым композитором, 

Benedictus – это монолог, не коллективная, но личная молитва226 – лирический 

центр цикла. Ему свойственны замедленность действия, погружённость в мо-

литвенное состояние, чему способствует медленный темп в условиях трёх-

дольного метра227, ритм смены гармонических функций (одна гармония на два 

такта), неторопливое развёртывание музыкального материала. Помятуя о сти-

листическом синтезе, такую музыку можно интерпретировать, ориентируясь 

на жанровые признаки джазовой баллады, чему немало способствует гармония 

начального построения А: 

Bm – Bm+7 – Bm7 – E7
9 – Gmaj/A – E/F# – F#7 – Bm˅ Bm – Bm+7 – Bm7 – 

E7
9– Gmaj/A – Dmaj – C#7

+9 – C7
9 – Em7/G – Em7/ F#7 – F#7…  

Отметим существенную особенность звучания хора, где используется 

напластование звуков мелодии в вертикальные кластеры (4-5 звучные секун-

довые комплексы), хорошо прослушиваемые уже до вступления солистки. Та-

кая техника усложняет гармоническую последовательность, формируемую 

инструментальным составом, и создаёт некоторую «грязь» (полигармониче-

ские созвучия хоровых звуковых пластов в микстовом звучании), отчасти свя-

                                                           
226 Структура этой молитвенной баллады (первый раздел Benedictus) A A1 A2 A3, где A2 (2.06) – чисто 

инструментальная дуэтная импровизация у солирующей трубы и контрапунктирующей гитары.  
227 Троичность – как проявление средневекового перфектного деления. 
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занную с применением блюзового лада. Это явление отражает процесс смеше-

ния технологических приёмов музыки джазовой традиции и современной ком-

позиторской техники письма.  

Начало второго раздела (Osanna), отграниченное генеральной паузой 

(4.45), создаёт ко всему предыдущему материалу яркий контраст (бибоп): 

быстрый темп, walking bass, тарелка ride, ритмически упругие аккордовые ре-

плики гитары, подчёркнуто точные репетиции трубы. Возвращение музыкаль-

ного материала, сокращенного по масштабу и длящегося всего минуту с не-

большим – своеобразная реприза-кода на расстоянии, которая придаёт двум 

выделенным композитором частям Sanctus и Benedictus композиционную за-

вершённость. 

В начале последней части мессы – Agnus Dei – композитор использует 

антифонно-рефренную технику, характерную для латинского богослужебного 

обряда228: хоровые фразы (Agnus dei, qui tollis peccata mundi), исполняемые 

a cappella, чередуются с поочерёдными вступлениями солистов (Miserere 

nobis), поющих на фоне арпеджированной гитары, вибрафона, тихой засурди-

ненной трубы и баса со свинговой пульсацией. Партии солистов координиру-

ются по принципу канона, где начальные тоны вступления голосов b1 – f 1 – 

des1 – as образуют две чистые кварты с интервалом в большую терцию (f 1– 

des1). При дальнейшем развитии разновысотный материал, звучащий в каноне 

с временными сдвигами, даётся композитором в одновременности (1.53). Этот 

кварто-терцовый комплекс (характерный, например, для музыки Бартока) кор-

релирует одновременно и c нетерцовой гармонией современной академиче-

ской музыки, и с параллельным, ленточным голосоведением, характерным для 

джазовой музыкальной традиции. Второй раздел Agnus dei, звучащий на кано-

нический текст Dona nobis pacem, связан с многократным обыгрыванием гар-

монической прогрессии, характерной для джазовой музыки (1.06): 

Eb 
m7 – Fm7 – Gb 

maj – Fm7 ʼ– Eb 
m7 – Fm7 – Gb 

maj – Ab
7…     

                                                           
228 «Под антифоном понимается хорал, который подобно рефрену, мог следовать за каждым версом 

(стихом – А. П.) псалма» [83, 165]. 
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Последний эпизод, обозначенный «снятием» басового метрического 

пульса (1.51)229 и символизирующий полное погружение в молитвенное состо-

яние, звучит на фоне остинатного повторения красочного гармонического обо-

рота: Im7 – ↑VI7 (Bb m7 – G7). В результате происходит размывание функцио-

нальной определенности, приводящее в конце сочинения к ладовой модуляции 

(от тональности к модальности): опорным становится созвучие, оказывающе-

еся каждый раз в конце многократно повторенной текстовой фразы (G7). Под-

черкнем, что аккордовая вертикаль усложнена обилием добавочных тонов и 

неакордовых звуков, формирующих в заключительном эпизоде диссонирую-

щие сонорные комплексы. Важно отметить, что этот эпизод является тональ-

ным повтором незначительно варьированного музыкального материала из 

Kyrie (2.25), тем самым способствуя созданию тематической арки между ча-

стями и структурной завершённости все композиции мессы230. 

Итак, анализ Jazz Mass for Saint Peters Грегга Смита показал смешение 

в сочинении характерных языковых черт двух разных музыкальных практик: 

академической музыки, преломленной сквозь жанр латинского богослужения, 

и джазовой. Перечислим те позиции, которые связаны с традиционным про-

чтением Jazz Mass for Saint Peters как музыкального жанра католического бо-

гослужения: текст (латынь), от протестантской традиции – английский; псал-

модирование (например, в Gloria); короткие интонационные ячейки, как в тра-

диционном григорианском пении; техника юбиляций (трансформируемая в 

импровизационность, свойственную джазовой традиции); характерные осо-

бенности фактуры: имитационная полифония; антифонное пение (от месс 

средневековья); хоральная хоровая фактура; одноголосное пение по типу го-

мофонии с сопровождением (традиция, связанная с дальнейшим развитием 

жанра мессы в XVII – XVIII вв.). Из арсенала лексики современной академи-

                                                           
229 Этот прием Г. Смит (также, впрочем, как и Г. Шуллер) использует на гранях формы, в кульмина-

циях, в важных драматургических моментах. 
230 Тональный план Jazz Mass for Saint Peters Г. Смита: Kyrie (b эолийский → G) – Gloria (G лидий-

ский) – Credo (e-moll) – Sanctus (h-moll) – Benedictus (h-moll) – Agnus Dei (b-moll→ G). 
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ческой музыки отметим: диссонирующие вертикальные комплексы как резуль-

тат одновременного звучания нескольких полифонических линий; проявление 

черт сонорной гармонии, отношение к форме, тематические арки. 

Специфическими чертами, связанными с музыкой джазовой практики 

являются: импровизационность как принцип развития материала в вокальных 

партиях и партиях солирующих инструментов; метроритмическая составляю-

щая (swing, bebop; walking bass); характерная джазовая гармония; блюзовый 

лад; фактурные особенности (респонсорное пение); специфические приёмы 

джазового исполнения (один из самых распространённых – глиссандо как в 

инструментальных, так и в хоровых партиях); джазовая фразировка и артику-

ляция; использование характерного жанра (джаз-вальс); инструментальный 

состав оркестра (труба, электро-гитара, вибрафон, бас, ритм-секция). 

В списке творческих работ Уилла Тодда – названного одним из наибо-

лее востребованных, универсальных композиторов Великобритании – оперы, 

песни, оркестровые пьесы, джазовые произведения и хоровая музыка, начиная 

от простых гимнов для церкви и молодежных хоров до сложных композиций 

для профессиональных камерных хоров. Mass in Blue231 для хора и джаз-ор-

кестра, хорошо известная мировому музыкальному сообществу, – написана в 

2003 году в ответ на поручение британского дирижёра, руководителя Crouch 

end Festival Chorus Д. Темпла и Хартфордширского хора и впервые исполнена 

под названием Jazz Mas. «Mass in Blue Тодда – смесь возбуждающего джазо-

вого грува и <…> мощного хорового письма, вместе с которыми сольное фор-

тепиано и соло сопрано переплетаются и сливаются в восхитительный слухо-

вой гобелен» [186]. 

Kyrie (f-moll) открывается энергичной вступительной каденцией инстру-

ментального трио. Исходя из той роли, какую будут играть тематические раз-

делы вступления в драматургии всего сочинения, думается, что изначально 

                                                           
231 Will Todd. Mass in Blue. Signum Records. 2006. 
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оно мыслилось как своеобразная увертюра ко всей Мессе. После первого ин-

струментального высказывания (обозначающего основные гармонические 

«вехи» блюзового квадрата: I – IV – V), звучащего реминисценцией в послед-

ней части мессы Agnus Dei, второй, быстрый эпизод вступления (0.36) с ритм-

секцией и сольным фортепиано представляет тему будущего Credo (часть А2, 

быстрый свинг Et resurrexit tertia die: 4.48). Третий эпизод в размере блюзовой 

метрической сетки 12/8, предвосхищающий музыкальный материал части B 

Credo, подводит к основному разделу – вступлению хора.  

В основе дважды повторенной двухчастной репризной структуры основ-

ного раздела (A A1 B A2) лежит блюзовая тема (также возможно определить еe 

как спиричуэл). В дальнейшем развитии музыкального материала следует им-

провизация на первоначальную тему, при этом сокращается вполовину часть 

периода A, как это часто бывает в практике джазового музицирования. Яркая 

кульминационная зона в разделе B (3.49) становится своеобразным эмоцио-

нальным центром всей Kyrie – именно здесь в партии хора экстатично звучат 

молитвенные слова канонического текста «Christe eleison» («Боже, сми-

луйся»). Следует обратить внимание на преодоление композитором структур-

ной квадратности, что проявляется в добавлении к восьмитакту в условиях 4/4 

размера одного или двух тактов в размере 2/4 до или после тематического об-

разования.  

Следующие примеры демонстрируют влияние блюзового лада на гармо-

ническую вертикаль в каденциях (тритоновые замены, гармония ↓V):  

     Gm7 – Db maj – Gb maj – B maj – Gm7 – C7 (3.12; 5.54) 

    (IIm7 – VI maj - ↓II maj – ↓V maj – IIm7 – V7) 

 в окончании композиции (Coda, 6.00):  

C7 
9(sus) – Bdim/C – Fmadd 9 – Gdim/Fm – Gb maj – B maj – Db maj – Fm7 

11 

Таким образом, сравнение Kyrie из Mass in Blue (Jazz Mas) с предыду-

щим циклом Г. Смита обнаруживает явное превалирование в сочинении 

У. Тодда характерной лексики джазовой музыки. 
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Наиболее ярко джазовая идиоматика проявляет себя в Gloria (начальная 

тональность – C-dur, в финале – Des-dur)232. Отличительное качество Gloria – 

метроритмическая составляющая, мощный ритмический драйв. На протяже-

нии почти всей композиции используется прием синкопирования, триольность 

на уровне четвертей в четырёхдольном размере, полиритмия, в среднем раз-

деле – перемена метра на неквадратный. Второй важный показатель – гармо-

нический язык, характеризующийся многотерцовыми созвучиями, нетерцо-

выми аккордовыми структурами, объединяющий в объёмные массивы диссо-

нирующие комплексы оркестровых и хоровых партий. Отметим обилие три-

тоновых замен, секвенционного развития в рамках хроматической системы, 

отклонений в далёкие степени родства. Все это свойственно, в большей сте-

пени, современной джазовой практике233, однако не проиворечит и современ-

ной академической музыке.  

Credo является важнейшим смысловым центром Мессы. Оно написано в  

сложной трёхчастной форме234 с динамической репризой (где A2 – 4.48), в се-

редине которой важные в драматургическом плане эпизоды: Et incarnates («И 

воплотившегося от Духа Святого»: 2.43), представляющий собой 8-тактовый 

медленный импровизационной природы блюз в исполнении сопрано-соло (b-

moll); Crucifixus («Распятого за нас»: 3.20) – ещё более медленный 8-тактовый 

блюз (ad libitum) с характерным респонсорным принципом чередования хоро-

вых реплик и импровизационных эмоционально напряжённых вставок со-

прано (es-moll) и, наконец, инструментальный эпизод, следующий после слов 

латинского текста Et sepultus est («И он был похоронен»: 4.20). С точки зрения 

драматургии, появление в партии фортепиано музыкального материала из 

вступления к Kyrie создаёт тематическую арку. В процессе развития этого эпи-

зода к фортепиано подключается оркестр, происходит мощное динамическое 

                                                           
232 Структура этой части Мессы близка сложной трёхчастной (или концентрической), где раздел С – 

центр композиции в метрическом размере 5/8 (соответствует латинскому тексту Domine Fili unigenite, Jesu 
Christe). 

233 Большая роль в партитуре У. Тодда принадлежит полной духовой секции оркестра.  
234 Первая часть этой сложной формы – блюз, имеющий простую трёхчастную нерепризную струк-

туру с вариантно повторенной первой частью: AA1BCB1C1. 
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нагнетание, приводящее к кульминации (реприза сложной трёхчастной 

формы), символизирующей по задумке композитора момент новозаветного 

воскресения, приводящий к контрастному хоровому разделу – Et resurrexit ter-

tia die («И Воскрес на третий день»: 4.48). Примечательно, что именно здесь, 

впервые в сочинении У. Тодд включает 12-тактовый блюзовый квадрат. В 

кульминационных проведениях (B2, B3, B4) композитор использует эффектные 

замедления темпа и смену тактового размера: вместо быстрого свинга – раз-

меренный блюз на 12/8, исполняемый хором и импровизирующим сопрано 

(5.42 – 6.35; 7.00 – 8.00). Резюмируя, отметим, что для Credo характерна про-

питанность всей оркестрово-хоровой фактуры блюзовым ладом, благодаря 

чему возникает особое интонационное единство всей композиции.  

Sanctus235, как и Gloria – композиция для хора и оркестра без солиста. 

По отношению к предыдущим трём частям мессы Sanctus создаёт ярко выра-

женный контраст и, вместе с тем, обеспечивает желанный период спокойствия 

и размышления. В этой медленной балладе большая роль отведена фортепи-

ано, 8-тактовое вступительное соло которого выдержано в стилистике акаде-

мической музыки. Из духовых наиболее выпукло очерчен сопрано-саксофон, 

вступающий с фортепиано в диалог. Джазовая идиоматика, представленная 

достаточно деликатно, наиболее ярко проявляет себя в динамической репризе, 

отмеченной появлением свинга (А4) и 8-тактовой импровизацией фортепиано 

(3.32). 

  В Benedictus в соответствии с двумя строчками канонического текста 

форма композиции делится на два раздела (так же, как и в Jazz Mass for Saint 

Peters Г. Смита). Интересной представляется техника, которую композитор 

взял за основу в данной части. Главный голос (тенор) – аналог средневековому 

cantus firmus – ведёт неизменную, ритмически ровную тему, прозвучавшую 

                                                           
235 Форма Sanctus: A A1 B A2 A3  ˅ A4 B1 A5 Coda – простая трёхчастная с варьированной репризой, 

повторенная дважды с сокращением и вариантными (импровизационными) изменениями. В коде повторяется 
материал вступления, образуя тематическую арку. Схема композиции: 
Intro – A (0.17) – A1 – B (1.25; Osanna: 1.42) – A2 (Improviz. фортепиано, саксофон, духовая секция: 2.25) – A3

 
(3.04) –– A4 (3.32; swing Improviz.) – B1 (3.45; Osanna) – A5 (4.34) – Coda (4.44; реминисценция из вступления, 
фортепиано, soprano-sax). 
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первоначально у контрабаса-соло. На неё, в согласии с контрапунктической 

техникой, накладываются импровизирующие хоровые голоса. Таким образом, 

cantus firmus в данном контексте интерпретирован композитором как тема 

джазовых импровизаций, которая, по традиции, может быть достаточно про-

ста, учитывая возможность её дальнейших мелодико-ритмических изменений. 

Второй раздел – Osanna, обозначенный контрастным вторжением фанкового 

риффа фортепиано и баса, полифонически развивает материала с антифон-

ными перекличками хоровых групп (2.20)236.  

Последняя часть мессы Agnus Dei делится на два раздела. Первый пред-

ставляет сольный блюз сопрано (3-х частная композиция с варьированной ре-

призой по типу ABA1); во втором разделе звучат темы предыдущих частей 

мессы – Kyrie и Credo, что способствует интонационному единству компози-

ции всего цикла237. 

Итак, из джазового лексикона сочинению свойственны: особая фрази-

ровка, риффовая техника, специфические приёмы исполнения (глиссандо, 

блюзовое интонирование); импровизационность как принцип развития во-

кального и инструментального тематизма; фактурные особенности (респон-

сорная техника). Блюзовый лад, пропитывая всю оркестрово-хоровую парти-

туру сочинения, начиная со вступительной каденции инструментального трио, 

проходя насквозь практически через все его части, особенно ярко проявляя 

себя в Credo, – придает особое интонационное единство всему музыкальному 

циклу Mass in Blue.  

Отметим характерные составляющие, связанные с музыкой академиче-

ской традиции: гармонический язык (поздний романтизм, импрессионизм), 

                                                           
236 Следует обратить внимание на необычный тональный план Benedictus, обнаруживающий принцип 

«тональной открытости» и повторность тональных последований: 
I раздел (Benedictus)                           II раздел (Osanna) 
a-moll    b-moll     h-moll                     c-moll    a-moll   b-moll    h-moll    c-moll                     

237 Стоит отметить, что тональный план всего сочинения У. Тодда также выявляет идею тональной 
открытости: Вступление (f-moll) – Kyrie (f-moll) – Gloria (C-dur →Des-dur) – Credo (B-dur) – Sanctus (B-dur) 
– Benedictus (a-moll → c-moll) – Agnus Dei (b-moll → C-dur). 
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наслоения хоровых голосов на оркестровые партии, ведущие к сложным гар-

моническим напластованиям; драматургия тональных планов; структурные 

особенности (простая и сложная трёхчастность, тематические арки, благодаря 

которым Mass in Blue У. Тодда воспринимается как единый организм); поли-

фоническая техника хорового многоголосия; латинский канонический текст, 

и, в связи с этим, соблюдение особенностей тексто-музыкальной формы.  

Проведенное аналитическое исследование Jazz Mass for Saint Peters 

Г. Смита и Mass in Blue (Jazz Mas) У. Тодда показало смешение в сочинениях 

композиторов характерных языковых признаков двух различных музыкаль-

ных практик: современной академической, преломленной сквозь жанр латин-

ского богослужения и джазовой, причем, в дихотомии академическая тради-

ция – джаз существенный крен в сторону последнего обнаруживает сочинение 

британского композитора У. Тодда (написанное на тридцать лет позже). В Jazz 

Mass for Saint Peters американского композитора джазовая идиоматика и ака-

демическая лексика находятся примерно в равных пропорциях. В наиболее 

важные моменты сюжета, а также на гранях формы композиторы используют 

как язык академической музыки238, так и специфический арсенал выразитель-

ных средств джаза. 

  

                                                           
238 Пример «выключения» джазовой идиоматики в момент кульминации в Mass in Blue У. Тодда – в 

разделе B1 Sanctus (4.05): остановка свинговой пульсации, спад динамического напряжения и продолжение 
дальнейшего развития в традициях академической музыки. 
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Глава 4 

Третье течение в музыкальном ландшафте постмодернизма 

 

4.1. Атрибуции постмодернистской эстетики  

во второй половине XX – начале XXI века 

 

 

Рассматривая многообразие культурного ландшафта второй половины 

XX века и первых десятилетий XXI века, мы неизбежно оказываемся вовле-

чёнными в процессы, отражающие эстетику постмодернизма239. 

Целый ряд глобальных по последствиям событий, начиная с середины 

XX века, глубоко изменил жизнь людей и их мироощущение. Отметим те из 

них, которые в большей степени во многом объясняют феномен постмодер-

низма. Это потрясение, связанное с экономическим кризисом 1930-х годов, 

вызвавшее фашизм и Вторую мировую войну; экологический кризис 1960-х 

годов, обесценивший взлелеянную идею человечества – преобразование и по-

корение природы. Кризис парализовал, убил веру в разум и прогресс, веру в 

человека, гуманизм и светлое будущее, которое оказалось слишком пугаю-

щим. Эти и другие события обусловили переход от современности (в том 

числе, модернизма240) в постсовременность. Результатом осмысления проис-

шедших и продолжающих происходить в обществе и культуре перемен стал 

постмодернизм241.  

В настоящее время уже можно говорить о постмодернизме как о при-

знанном стиле искусства с его типологическими особенностями. Однако 

утверждать, что культуру современности всецело заменила культура постмо-

дернизма нет оснований. Утверждения о преодолении модернистского стиля 

                                                           
239 В настоящее время под постмодернизмом имеется в виду современная фаза развития западноевро-

пейской культуры. 
240 Модернизм – общее название направлений в искусстве второй половины XIX – середины XX века. 
241 Постмодернизм характеризует культуру постсовременности – информационного, постиндустри-

ального общества, пришедшего на смену современности (в линейном виде это выглядит так: Античность, 
Средневековье, Современность (Новое и Новейшее время), Постсовременность).  
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оказались преждевременными. Модернистское мировоззрение и по сей день 

проявляется в ряде развивающихся стран. В США и Западной Европе также 

нет абсолютного доминирования постмодернизма – элементы новой культур-

ной парадигмы постепенно вытесняют, а затем и полностью заменяют отдель-

ные элементы парадигмы модернистской. Можно констатировать, что эпоха 

их сосуществования, в которой усиливаются постмодернистские тенденции, 

заменяется абсолютным доминированием современной культуры, а общество, 

культура, восприятие мира людьми становятся все более постмодернист-

скими. Как замечает Ф. Джеймисон, «<...> радикальные разрывы между пери-

одами <…> (имеются в виду модернизм и постмодернизм – прим. автора) 

означают не полное изменение содержания, но, скорее, реструктурацию неко-

торого числа уже данных элементов: характеристики, которые в более раннем 

периоде или системе были подчинёнными, теперь становятся доминирую-

щими, и, наоборот, характеристики, которые были доминирующими, снова 

становятся второстепенными» [19, 305].  

Если рассматривать характерные атрибуты постмодернизма, то нужно 

иметь в виду следующее. Постмодернизм являет собой особый тип мировоз-

зрения, в котором свобода, спонтанность человеческой деятельности, игровое 

начало становятся основными ценностями. Игровой характер культуры, кар-

навализация, театрализация охватывают все области жизни постсовременно-

сти, включая политику. Если говорить об искусстве постмодернизма, то для 

него характерны следующие признаки: разрушение границ между элитарной 

и массовой культурой, отрицание дихотомии «высокое – низкое», мозаич-

ность, коллаж, фрагментарность развёртывания текстов, смешение жанров, 

направлений. Как пишет в своей работе «Постмодернизм и общество потреб-

ления» (1983) Ф. Джеймисон, «<...> характерная черта этого перечня проявле-

ний постмодернизмов – стирание некоторых ключевых границ или различий; 

наиболее примечательно здесь разрушение старого различия между высокой 

культурой и так называемой массовой (или поп-) культурой. Это, пожалуй, са-
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мое тревожное развитие событий с академической точки зрения, которая тра-

диционно предполагала заинтересованность в сохранении области высокой 

или элитарной культуры во враждебном ей окружении филистерства, безвку-

сицы и кича <...>» [там же, 289]. 

Одними из основных установок постмодернизма являются децентрация 

и деконструкция. С исчезновением смыслового центра, все прежние оппози-

ции, главнейшие из которых: «высокое – низкое», «элитарное – профанное» – 

исчезают. Это время, когда в искусстве оказывается возможным сосущество-

вание всех форм, стилей и жанров и нормой становится отсутствие смысловой 

глубины.  

В творческих опусах часто используется приём цитирования. Интертек-

стуальность, как свойство искусства постмодерна, за счёт включение одного 

текста в другой, создания явных и неявных аллюзий в итоге расширяет гра-

ницы повествования, способствуя его открытости, незаконченности. Отметим 

также такой специфический признак, как перформанс: многие виды искусства 

постмодерна, нарушая границы жанров, претендуют на то, чтобы называться 

спектаклем. Театр становится действующей нормой для деканонизированного 

общества. Приведем слова В. Волкова, относящиеся в большей степени к фи-

лософским и литературным текстам, тем не менее, вполне приложимые и к 

текстам музыкальным: «Постмодерная философия (и сама культура) стано-

вится интересной и забавной игрой, в которой сталкиваются разные стили, 

эпохи, мироощущения, виды и формы знания. В литературе, в том числе фи-

лософской, господствуют коллаж, пародия, мобильные малые жанры 

<...>.  Высокоинтеллектуальные пассажи сознательно смешиваются с низкими 

коммерческими жанрами. В философские тексты постоянно вплетаются науч-

ные и художественные, смешиваются стили мышления разных эпох, “расшиф-

ровываются” и начинают звучать совсем иначе классические тексты, иногда 

высекается искра действительно нового понимания, иногда исследование 

больше похоже на веселую пародию» [14, 513]. Важное место в эстетической 

иерархии занимает комическое «<...> в его иронической ипостаси: иронизм 
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становится смыслообразующим принципом мозаичного постмодернистского 

искусства» [38, 351]. 

Одним из центральных художественных приёмов постмодернизма стал 

пастиш – имитация стилей и жанров прошлого. «Распространяясь от архитек-

туры до кинематографа, от живописи до рок-музыки, пастиш становится фир-

менным знаком постмодерна в любом искусстве» [3, 80]. По Джеймисону, «па-

стиш, как и пародия, является имитацией конкретного, или уникального, 

стиля, ношением стилистической маски, речью на мёртвом языке. Но это 

нейтральная мимикрия, без скрытого мотива пародии, без сатирического им-

пульса, без смеха, без этого ещё теплящегося в глубине чувства, что суще-

ствует нечто нормальное, по сравнению с которым объект подражания выгля-

дит весьма комично. Пастиш – бесцветная пародия, пародия, которая утратила 

чувство юмора...» [19, 292-293]. Таким образом, пастиш – это стилизация ради 

стилизации; если пародия имеет смыслом осмеять (не важно, зло или добро-

желательно), то пастиш имеет смыслом воспроизвести. «В XX веке пастиш 

дистанцируется от понятий плагиата и подделки и обретает своё современное 

значение: сознательно деформированная копия, акцентирующая те или иные 

черты оригинала. Иронизм пастиша доступен лишь знатокам первоисточни-

ков» [38, 334].   

Помятуя о словах Ф. Джеймисона о безосновательности позиции, каса-

ющейся окончательного преодоления модернистского стиля и о постепенном 

усилении в обществе и культуре постмодернистских тенденций, рассмотрим 

ряд творческих опусов современных композиторов, созданных в рамках про-

грессива и третьего течения. Подчеркнём, что проанализированные ранее со-

чинения Р. Греттинджера и Г. Эванса, формально находящиеся в хронологи-

ческих границах постмодерна, тем не менее, больше соответствуют эстетике 

модернизма. С другой стороны, оркестровые работы Andromeda Mega Express 

Orchestra Д. Глатцеля и Darcy James Argue’s Secret Society Д. Д. Аргью пред-

ставляют весьма яркий образец постмодернистского искусства, заключающий 
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в себе его многие характерные атрибуты, по-разному проявляющие себя в от-

дельном конкретном сочинении. 

 

 

4.2. Эклектизм музыкального языка в оркестровых сочинениях  

Д. Глатцеля  

 

 

Рассматривая сочинения стилевого синтеза, синтеза идиом «разных му-

зык», обратимся к творчеству берлинского коллектива Andromeda Mega Ex-

press Orchestra (AMEO). Оркестр, состоящий из джазовых и классических му-

зыкантов (от восемнадцати до двадцати) и возглавляемый композитором, 

аранжировщиком и саксофонистом Даниэлем Глатцелем (Daniel Glatzel), был 

основан в 2009 году. На сегодняшний день коллектив выпустил четыре музы-

кальных диска: Take Off (2009), Bum Bum (2012), Live on Planet Earth (2014) 

и Vula (2017).  

 Если говорить в целом о творческом почерке AMEO, необходимо отме-

тить смешение в оркестровых опусах джазовой идиоматики с языковыми ха-

рактеристиками академической музыки, со стилями популярной музыки, с 

большим удельным весом электронной музыки, атрибутов конкретной музыки 

(скрипы, шорохи, хлюпанья, кашель, детский плачь, человеческий говор). К 

сказанному добавим использование композитором оригинальных цитат из со-

чинений В. А. Моцарта, Л. Бетховена, И. Брамса, Д. Эллингтона, К. Портера, 

прием стилизации (барокко, классицизм, индивидуальный композиторский 

стиль). В аспекте развёртывания материала отметим композиционный приём, 

обнаруживающий несомненное влияние сочинений К. Штокхаузена242, в част-

ности его произведения Hymnen (1966-1967)243.  

                                                           
242 Обратим внимание, что в творчестве К. Штокхаузена также представлены сочинения на «косми-

ческую тематику», например, Tierkreis (1975), Sirius (1975-1977), Cosmic Pulses (2006-2007). 
243 Укажем разделы Hymnen, которые, на наш взгляд, демонстрируют очевидные влияния на Д. Глат-

цела: 00:00:00 – 00:09.23; 00:11:57 – 00:16:05. Хронологические указания даются по диску: Karlheinz Stock-
hausen. Hymnen. Elektronische Realisation WDR Köln/ Anthems for electronic and concrete sounds. 
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Анализ ряда композиций AMEO обнаруживает явные влияния на музы-

кальный язык Глатцеля минимализма. Это проявляется в крайне частом ис-

пользовании в сочинениях принципа многократной повторности (до двух с по-

ловиной минут) музыкального материала (от мотива до фразы), сопровожда-

ющегося изменениями на уровне фактурной плотности, тембровой составля-

ющей, ритмических рисунков (встречаются примеры и так называемого «фа-

зового сдвига»), отсылающих нас к репетитивной технике244. Подчеркнем 

большую роль моторного начала, проявляющегося на больших участках 

формы и реализуемого с помощью ровного безостановочного метроритмиче-

ского пульса барабанной установки (это хорошо заметно, например, в пьесе 

Gamma Pluto Delta диска Take Off: 0.32 – 2.40). 

Особо отметим, что речь идёт в большей степени не о синтезе перечис-

ленных языковых и стилевых характеристик, а, скорее, об эклектичности при-

ёмов и музыкальных средств, что характерно в целом для эстетики постмодер-

низма.  

Содержательный аспект музыкальных композиций в большинстве опу-

сов включает игровое начало, сюжетную зримость (создающие в воображении 

определённого рода реальные и нереальные картины), юмор, веселье, доходя-

щие до китча, эпатажа, в некоторых случаях – иронию, и совсем не часто – 

драматизм, философское размышление (что было, например, свойственно му-

зыке не вписывающегося в эстетику постмодернизма Р. Греттинджера, его ор-

кестровому сочинению City of Glass).  

В целом, творческим проектам Andromeda Mega Express Orchestra свой-

ственны фрагментарность, некоторая калейдоскопичность в развёртывании 

музыкальной ткани и, связанный с этим, принцип контраста (порой, очень рез-

кого) в сопоставлении кадров-фрагментов (отсылающих к эстетике ви-

деоклипа, анимационного кино), отсутствие традиционно понимаемой логиче-

ски выстроенной образно-смысловой драматургии. Из-за этих особенностей в 

                                                           
244 «Повторность – один из универсальных принципов музыкальной речи, с древности присущий, по-

жалуй, всем культурным традициям мира, – в “классическом минимализме” становится основной формой вы-
сказывания» [34, 4].   
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ряде оркестровых пьес подчас с трудом выстраивается цельная композицион-

ная структура, воспринимаемая как нанизывание «разностей»245. В других 

композициях только в результате тщательного слухового анализа обнаружи-

ваются тематические арки, репризные очертания (интонационные, тембро-

вые). 

Take Off 246 – представляет собой сложный студийный проект247. В ши-

роком поле поп-музыки уже давно свыклись с этим фактом. По крайней мере, 

со времени The Beatles, являющейся так называемый пост-продакшн студией, 

где записи смешиваются друг с другом методом наложения треков (мульти-

трековые записи), изменяются по длительности и высоте тона – это становится 

важным стандартным инструментом. AMEO вводит эту технику и в своё твор-

чество (связанное частично с джазовой идиоматикой). В результате студийной 

работы музыкальный материал (например, фраза) при многократном повторе-

нии обрастает различными звуковыми эффектами, при этом возможно изме-

нение длины фразы-паттерна за счёт повторения её отдельных мотивов. 

В первой пьесе – Gamma Pluto Delta – метрический пульс ударника, уси-

ленный ровными восьмыми репетиций струнных инструментов, пронизывает 

собой большую часть композиции. Он остаётся даже в тех разделах формы, 

где на первый план выходит колористика, развивающаяся в условиях полифо-

низации фактуры и приводящая к атональному звуковому «плато», по типу 

изложения напоминающего алеаторику. Такого рода ровная остинатная мет-

рическая пульсация ведёт к некоему упрощение музыкального целого, создаёт 

прецедент известной дихотомии «высокое» – «низкое» и в этом ракурсе весьма 

выпукло выявляет эстетику постмодернизма. 

Пьесе Asteroids! представляет собой яркий образец картинного (можно 

сказать, подчёркнуто программного) сочинения с внезапными остановками, 

                                                           
245 В этом аспекте возможна еще одна параллель с минималистским сочинением. Исследуя творчество 

С. Райха, А. Е. Кром пишет об отсутствии в произведениях композитора 1960-х – начала 1970-х годов «<…> 
традиционного драматургического профиля (нарастание напряжения – кульминация – спад) <…>» [там же].   

246 Andromeda Mega Express Orchestra – Take Off. CD. Alien Transistor. Germany, 2009. 
247 Состав оркестра: труба, флюгельгорн, тенор-саксофон, баритон-саксофон, тромбон, кларнет, бас-

кларнет, фагот, флейта, флейта пикколо, бас, вибрафон, скрипка, альт, виолончель, ударные, арфа, перкуссия, 
гармоника.  
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контрастными переключениями (действия и, соответственно, музыкального 

материала), дробностью тематизма, даже словесным выкриком. Музыкальный 

материал первого раздела ориентирован в большей степени на джазовую сти-

листику с эпизодическим использованием прямого цитирования (интонации и 

гармоническая основа оркестровой пьесы Д. Эллингтона Take the “A” Trane: 

1.53; 2.13; 2.23; Night and Day К. Портера: 3.18). Второй, больший раздел ком-

позиции, очевидно, обрисовывающий новую космическую «картинку», изме-

няет и музыкальный язык: вместо тональной музыки – свободная атональность 

(3.50 – 8.33), долго длящееся диссонантное сонорное «поле», на фоне которого 

разворачивается интонационно напряжённая, «рваная» мелодия солирующей 

флейты c подчёркнуто необычными резкими ударными звуковыми эффек-

тами: (6.55 – 8.33). Обратим внимание на свойственную многим композициям 

AMEO неопределённость формальной структуры пьесы (если рассматривать 

это явление с точки зрения академической традиции), что, очевидно, связано 

с изобразительной эстетикой подобной музыки (отнюдь не выразительной, 

как это характерно для модернизма). 

Сладкая босса-нова Lava Lovers решена в ироничном ключе: весьма гар-

моничное начало композиции, соответствующее жанровой стилистике, посте-

пенно деформируется наплывающими диссонирующими линиями академиче-

ской лексики, ведущими к полипластовости и эпизодической атональности. В 

кульминационной зоне (третьей четверти формы, точке «золотого сечения»: 

3.40 – 5.11) в исполнении струнной группы в ясной тональной основе звучит 

роскошная мелодия. Её многократное варьированное повторение в течение по-

чти трёх минут, усиливающее её красочность новыми тембровыми сред-

ствами, вновь демонстрирует специфичные признаки репетитивности. Обра-

тим внимание на особое окончание Lava Lovers248. В последних тактах проис-

ходит постепенное затихание звучности и резкий обрыв: такой звуковой эф-

фект возможнен только при студийной работе.  

                                                           
248 И в этом сочинении наблюдается незамкнутость формальной структуры, её открытость. 
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Ярко выраженное моторное начало в оркестровой пьесе Radioactive 

People249 представлено ритм-секцией и повторяющимся мотивом у виолон-

чели (e – d – H), которые практически на протяжении всей композиции прово-

дятся неизменным остинатным фоном.  Верхний пласт фактуры первой части 

стилистически ориентирован в большей степени на академическую лексику, 

тогда как в средней части, напротив, на джазовую. При этом, в партиях импро-

визирующих тромбона, гитары, саксофона, трубы композитор использует при-

ёмы игры, искажающие привычные для данных инструментов звучания, тем 

самым создавая юмористический (а возможно, и ироничный) эффект. На это 

же работают и внезапные остановки остинатной пульсации, за которыми дви-

жение возобновляется (0.30 – 0.34; 3.26; 4.13 – 4.17; 4.36 – 4.38). 

Во втором разделе средней части, в момент важной с точки зрения дра-

матургии разработки интонационного материала первой части, композитор  

усиливает юмористический эффект: игровая ситуация подчёркивается привле-

чением в орбиту музыкального действа цитат из Венгерского танца № 5 fis-

moll И. Брамса250: 3.31; 3.50 – 3.53; 4.05 – 4.07; 5.50 – 5.52. Динамическая ре-

приза всего сочинения (5.12) стилистически «переинтонирует» материал пер-

вой части в джазовом ключе, создавая ироничный подтекст (в данном случае 

подобное цитирование самого себя является постмодернистским пастишем), 

привлекая к уже использованным струнным унисонное звучании духовых со 

специфическим  вибрато, в том числе, труб с «квакающей» сурдиной.  

Венчает всё музыкальное действо этой ироничной пьесы характерная 

кода (6.20 – 6.67), в которой композитором создана аллюзия на алеаторику251, 

создающую сонорное поле хаоса, решенного в юмористическом ключе (игро-

вую ситуацию в последних тактах усиливает неожиданно раздающийся звук, 

напоминающий скрип двери).  

                                                           
249 Структура сочинения может быть трактована как сложная трехчастная с кодой, где в средней части 

звучат импровизационной природы высказывания сольных инструментов, а в партии струнных разрабатыва-
ется интонационный материал первой части формы. 

250 В первой части пьесы также можно услышать мимолетную реминисценцию на тему Венгерского 
танца № 5 Брамса: 1.12 – 1.13. 

251 Возможно, алеаторический принцип как таковой и используется Глатцелем, но, не имея возмож-
ности ознакомиться с партитурой, это приходится только предполагать. 
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Стилистика пьесы Scene 3 ориентирована на безконфликтный, с отсут-

ствием резких стилевых контрастов синтез, с некоторым преобладанием ха-

рактеристик академической музыки. Миниатюрная композиция Cotton Candy 

Nebula («Хлопковая конфетная туманность»), звучащая чуть больше двух с 

половиной минут, представляет собой пример создания необычного звукового 

пространства с помощью перкуссии, флейты-пикколо, высоких струнных и 

сложной студийной работы. В результате создаётся сонорное поле, трудно 

дифференцированное с точки зрения конкретного музыкального инструмента-

рия.  

Milky Way Fables («Млечный путь») образец музыки третьего течения, 

близкой по внутренней идее и технологическим принципам концепции 

Г. Шуллера. Стилистический контраст обнаруживает себя по горизонтали 

между разделами формы, а также по вертикали, являя синтез джазовой метро-

ритмики и решенного в академическом ключе верхнего пласта фактуры. В со-

ответствии с особенностями драматургии, композитор неоднократно останав-

ливает регулярную пульсацию ритм-секции. Это происходит как внутри раз-

делов, так и на гранях композиционной формы. Большая роль в пьесе принад-

лежит струнной группе, флейтам, вибрафону. Импровизация-монолог послед-

него (6.43), поначалу без участия барабанной установки, в процессе развития 

и подходе к кульминационной зоне формирует тип синтезирования, характер-

ный для сочинений Шуллера (например, его Concertino for Jazz Quartet and 

Orchestra). Особенно убедительно это сделано в последнем разделе пьесы 

(10.49), где четко обозначена вертикальная координация: джазовая ритм-сек-

ция и академическая «надстройка» со скрипками и арфой. В коде Milky Way 

Fables композитор останавливает регулярный джазовый бит (11.26), перево-

дит лексику в академическую парадигму и в завершении дает мощный хорал 

(12.03 – 12.32).  

Живописная, лирическая Postludium, далёкая от джазовой идиоматики, 

ориентирующаяся на современную академическую традицию, продолжает ри-
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совать воображению слушателя разнообразные картины. Особо обратим вни-

мание на эпизод, включающий соло флейты (2.27 – 3.47), приводящий в ре-

зультате развития к сложной полифонической фактуре, основанной на много-

численных повторениях мотива (паттерна) во всех голосах с незначительными 

ритмическими и темповыми отклонениями (по типу «фазового сдвига» в ре-

петитивной технике). Интерпретировать эту последнюю пьесу диска можно 

как изображение самого действия – take off 252. Действительно, после восходя-

щих глиссандо струнных, используемых как чисто изобразительное средство 

(имитирующее взлёт), в композиции на полторы минуты наступает полная ти-

шина (4.03 – 5.34). В качестве заключения музыкального действа композитор 

создает большой эпизод, благодаря студийной электронной обработке матери-

ала не дифференцируемый инструментально и создающий иллюзию космиче-

ского пространства (5.35 – 8.08).  

Проведённый анализ убеждает, что данную оркестровую работу AMEO 

можно интерпретировать как опус третьего течения, трактуемый, однако, в 

русле эстетики постмодернизма.  

Bum Bum253 – ещё один творческий проект, в котором используется тех-

ника студийной работы с записью и обработкой акустического звука и созда-

нием принципиально оригинального электронного саунда254. В результате сту-

дийной работы музыкальный материал (например, фраза) при многократном 

повторении обрастает различными звуковыми эффектами, при этом возможно 

изменение длины фразы-паттерна за счёт повторения её отдельных мотивов, 

как это происходит в пьесе Saturn Hoola Hoop: 1.12 – 2.58. Следующая пьеса – 

Sotho Hotho Ro – яркий пример композиции с подчёркнуто фрагментарным 

тематизмом, пестротой в использовании тембровых красок, частыми останов-

ками (в том числе, с эффектом искусственной прерывистости звука-плёнки: 

                                                           
252 В переводе с английского take off – взлететь. 
253 Andromeda Mega Express Orchestra – Bum Bum. CD. Alien Transistor. Germany, 2012. 
254 Состав оркестра: труба, валторна, тенор-саксофон, баритон-саксофон, тромбон, кларнет, бас-клар-

нет, фагот, флейта, альтовая флейта, бас, вибрафон, скрипка, альт, виолончель, ударные, перкуссия, арфа, 
гармоника, гитара, банджо, вокодер, вокал, детский хор. 
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3.33 – 3.38), а также с привлечением элемента конкретной музыки (скрип 

двери: 1.49 – 1.50).  

Le Prêtre Viré255 – демонстрирует контраст музыки записанной (аллюзия 

на треск старого винилового диска) и «живой», исполняемой live. Характерны 

резкие стилевые контрасты-сопоставления формирующих целостную струк-

туру эпизодов (академическая традиция – джазовая идиоматика), наличие 

разделов с долгими, порой чрезмерными повторениями, вызывающие не-

сколько механистичные (лишённые личностного начала) ассоциации (3.02 – 

4.22; 4.23 – 4.51). Приведём пример длящейся около двух минут постминима-

листской репетитивности в условиях студийного наложения треков, создаю-

щих сонорное поле электронных звуков: 4.51 – 6.40.   

В оркестровой пьесе Hektra Mumma Gulla, выполненной в ироничном 

ключе, происходит игра-диалог между оркестром, звучащим на виниловом 

диске, на кассетном магнитофоне и оркестром «живым», причём имитируется, 

в том числе, и эффект «заедания» на старой пластинке.  

Композиция Rainbow Warrior более всего вызывает ассоциации с сочи-

нением К. Штокхаузена Hymnen в плане создания иллюзии звучания настраи-

ваемого на определённую частоту радиоприемника: звуки поп-музыки, гимн, 

классическая вокальной музыки, «К Элизе» Л. В. Бетховена, разговор веду-

щего радиопрограммы, плач ребенка, звуки хорала, популярная американская 

песенка (эффект «заедания» пластинки и здесь) – сопоставляемые исключи-

тельно с помощью техники коллажа. В данном контексте можно говорить об 

имитации композиторского стиля, а внутри него – об имитациях на различные 

музыкальные стили и жанры, что является признаком пастиша и характерно 

для постмодернистского дискурса. 

                                                           
255 Данная композиция, не смотря на калейдоскопичный тематизм, имеет чётко обозначенную реприз-

ную структуру (тематическая арка: 5.46). 
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Anebulamanifesto для арфы соло было записано в церкви с её мощной 

акустикой. Кроме того, вероятно, была использована педаль и дальнейшая сту-

дийная обработка звука. В результате, в условиях свободной атональности до-

стигнут эффект размытости, расплывчатости контуров мелодической линии. 

Space Purolator – пример описательной музыки AMEO, изображающей 

яркую, пёструю картинку с интересным сюжетом (аналогичную той, что изоб-

ражена на оригинальной обложке CD). В начальном разделе композиции тема 

струнных (семантический ряд – ширь, простор, воздух, полное счастье) пред-

ставляет акустический «исходник», который далее противопоставляется ис-

кусственному, обработанном варианту (копии), создающему искажённое зву-

чание (0.45 – 1.12; 1.30 – 2.01). В аспекте содержания – легкая ирония, пост-

модернистский плюрализм, игра: всё имеет право быть, и натуральное, и ис-

кусственное. Искажения не только тембра, но и высоты звука, приводящие к 

занижающим четвертитоновым вибрациям (микрохроматике), при наложении 

в процессе монтажа дающие «размытое» сонорное поле, – использованы в эпи-

зоде с солирующими гитарой и трубой: 6.27 – 7.56.    

Укажем на пример использования в пьесе атрибутов конкретной му-

зыки – звуков будильника, телефона, праздничного фейерверка, церковного 

колокола, звуков человеческой речи, ликующей толпы, воздушной сирены: 

10.31 – 11.59. Включение в партитуру звуков человеческого голоса, изменён-

ных с помощью вокодера и принимающих форму чудовищных искажений, – 

создаёт мега-контраст к кульминационному центру композиции – безудерж-

ному танцу, всеобщему ликованию, выполненному с ориентацией на технику 

алеаторики (12.03 – 14.33). Подобного рода мега-контраст, доходящий до эпа-

тажа, встречаем и в конце сочинения, когда после умиротворённой хоральной 

коды внезапно звучит душераздирающий крик (16.10 – 17.37). 
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Творческий проект Live on Planet Earth256 (2014) представляет собой за-

пись «живого» концертного выступления (Live Version)257. Электронные эле-

менты здесь присутствуют, но они более тонко вплетены в треки.  

В основу четырёхминутной вступительной композиции Opening 

(Stimmung258 In G), целиком выдержанной в сонорной технике с использова-

нием остинатного принципа тембровых наслоений, положен ладовый модус 

G – d – f – g – a, различные комбинации которого звучат по вертикали и гори-

зонтали. Учитывая многократную повторность тематических элементов в раз-

ных слоях фактуры можно говорить о репетитивной технике на уровне фор-

мообразования. В аспекте содержания, в сравнении с другими пьесами диска 

– никакой эксцентрики, юмора, фрагментарности, резких стилистических и 

образных контрастов, всё звучит в рамках современной академической тради-

ции (можно провести некоторые параллели также с эмбиентом). 

Парадоксально, но в композиции Le Prêtre Viré Д. Глатцель цитирует 

сам себя259, причём целиком, – пьеса с таким же названием была записана на 

диск 2012 года Bum Bum. Разница заключается лишь в том, что в данном слу-

чае изменена аранжировка, и главное: то, что было создано в студийных усло-

виях с помощью монтажа, здесь играется «вживую». Особенно это впечатляет, 

когда сравнивается эпизод подчёркнуто электронного саунда с аналогичным, 

сделанным исключительно акустическим способом (стилистически этот эпи-

зод соответствует музыке академической традиции): Le Prêtre Viré (2012): 4.51 

– 6.40 и Le Prêtre Viré (2014): 4.33 – 5.43. Напомним, что данная композиция, 

несмотря на калейдоскопичный тематизм, имеет чётко обозначенную реприз-

ную структуру (тематическая арка, возвращающая академическую лексику 

начала сочинения: 5.47). 

                                                           
256 Andromeda Mega Express Orchestra – Live on Planet Earth. CD. Alien Transistor. Germany, 2014. 
257 В партитуру включены синтезатор и звуковой генератор (Audio Generator). Состав оркестра: труба, 

флюгельгорн, тенор-саксофон, баритон-саксофон, тромбон, кларнет, бас-кларнет, фагот, флейта, флейта пик-
коло, бас, вибрафон, скрипка, альт, виолончель, ударные, арфа, перкуссия, гармоника.  

258 В переводе с немецкого stimmung – настроение. 
259 Это своего рода версия, cover (не сочинение нового, а обработка уже готового, созданного кем-то, 

в данном случае – собой), что является типичной характерной чертой эстетики искусства постмодернизма.  
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Sozialbão продолжает линию контрастных, калейдоскопичных в плане 

стилистики композиций первых двух дисков. Реализован здесь и излюбленный 

приём остинато, многократного повтора ритмических и мелодических фраз-

паттернов. В конце пьесы парадоксальное, ни с чем не связанное, репрезенти-

рующего технику коллажа, вторжение академического по стилистике соло 

струнного альта, брошенного на полуслове, придающего всей пьесе смысло-

вую недосказанность, открытость (6.27 – 6.50; по Г. Шуллеру – горизонталь-

ная координация разностилевых пластов). 

Harmagedon – двенадцатиминутная композиция с сильно выраженной в 

первой части формообразующей ролью ударной установки, синтезирующей 

ломаные ритмы латино и фанка. Средний раздел пьесы демонстрирует импро-

визационного генезиса дуэтное соперничество вибрафона, ударных и перкус-

сии в условиях нерегулярной метрики (5.55 – 11.31), в процессе длительного 

развития и мощного нагнетания приводящее к эффектному возвращению пер-

воначального оркестрового материала – репризы всей композиции (11.32).  

 Overture выполнена в жанре пародии (постмодернистского пастиша) на 

классическую увертюру с юмористическим соло фагота, метрически нестрой-

ным, разбалансированным по звучанию оркестром, создающим аллюзию на 

алеаторику (3.11 – 4.56), коллажной вставкой-имитацией барочной музыки 

(5.02 – 5.58), утрированным, длящимся около минуты, повтором автентиче-

ского гармонического оборота заключительной классической каденции: 6.39 – 

7.25 (T – D –T – D – T – D ...). При постепенном замедлении темпа повторность 

приводит к метрической разбалансировке, к имитации в многоголосной ор-

кестровой ткани идеи «фазового сдвига» – явления из арсенала минималист-

ской музыки.  

По поводу заключительного трека W. A. Mozart Vs Random Generator260 

Д. Глатцель писал: «Мы сделали этот трек, как настоящий боксерский матч, 

инспирированный одной из старых игровых приставок из восьмидесятых» 

                                                           
260 Авторами композиции, кроме Д. Глатцела, являются Йоханнес Шлейермахер (Johannes Schleier-

macher), Йоханнес Пеннетсдорфер (Johannes Pennetzdorfer) и Йорг Хочапфель (Jorg Hochapfel). 
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[138]. Это эпатажная композиция – своеобразный спектакль, рисующий 

борьбу музыкальных персонажей на воображаемом боксёрском ринге. Глав-

ным действующим лицом становится В. А. Моцарт и его, как удалось выяс-

нить, Струнный квинтет № 6 Es-dur в качестве масштабной цитаты261.  

Чтобы понять, что происходит в музыкальном действе, проводим полно-

стью всю текстовую часть, произносимую рефери. 

Ladies and gentlemen! 

This is the main event! 
Introducing in the red corner 
The champion of the world! 

Леди и джентльмены! 
Это главное событие! 
Представляю вам в красном углу ринга 
Чемпиона мира! 

Звучит главная тема квинтета Моцарта в оригинальной оркестровке: (0.13 – 
1.05). 

CD 1.06: Come on! Fight! 
     Давай! Дерись! 

Следует побочная тема в моцартовской оркестровке. Однако со второго пред-

ложения начинается деформация мелодической линии (изменение интерва-

лики), ведущая к интонационным искажениям: 1.21 – 1.31. В заключительной 

теме эта деформация приводит к расшатыванию тонального центра и созда-

нию политональных эффектов: 1.32 – 2.04. 

CD 2.08: Red fighter, you are the up and coming boxer! 
     Красный боец, ты настоящий боксёр! 

Далее, в соответствии с традицией, следует реприза экспозиционного раздела 

квинтета (2.10 – 2.38), в которой продолжается «художественная идея» компо-

зиции Д. Глатцеля – дальнейшее искажение первоисточника – в данном раз-

деле не только интонационные, но и метроритмические. При критическом 

уровне отклонений от центра, тональность всё ещё сохранена.  

CD 2.39: Yeah, yeah! Knock him out! 
      Да-да! Выбей его! 

                                                           
261 В. А. Моцарт. Струнный квинтет № 6 Es-dur K.614 - I. Allegro di molto. 
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Второе предложение главной темы и выход к побочной представляет посте-

пенный процесс модуляции тональной системы от политональности к свобод-

ной атональности (2.42 – 3.09). 

CD 3.09: Good, good! One, two, three! Come on! Fight! 
     Хорошо, хорошо! Раз, два, три! Давай! Дерись! 

На этот раз побочная тема изменена до неузнаваемости (3.18 – 3.47): вся му-

зыкальная ткань полностью выдержана в атональной системе нововенцев 

(например, поздних работ А. Шёнберга); добавим к этому окончательное раз-

рушение метроритмической основы моцартовского оригинала.  

CD 3.48: Fight! 
      Дерись! 

Здесь уже практически невозможно «опознать» первоисточник и понять, в ка-

ком месте формы мы находимся, какая музыкальная тема или раздел квинтета 

в данный момент звучит (3.52 – 4.17). Диссонантность максимально пронизы-

вает собой и горизонталь, и вертикаль. 

CD 4.18: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten! 
     Knockout! 
     Ladies and gentlemen! 
     We've got a new champion! 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 
Нокаут! 
Леди и джентльмены! 
У нас есть новый чемпион! 

Надо полагать, что «чемпионом» мыслился синтетический электронный 

звук, словно маркер отмечающий новую фазу развития сюжетной линии всей 

композиции и предваряющий вступление оркестра262 в бесконечно далёком от 

Моцарта и его эстетики атональном хаосе начала разработки (4.29 – 4.57). Чуть 

дальше центра всей пьесы (6.33) начинается постепенное «возвращение 

назад», в тональный мир музыки венского классика. Путём этого возвращения 

становится новая тема, использованная Моцартом в эпизоде разработки квин-

                                                           
262 До этого момента звучание соответствовало оригиналу: струнный квинтет. 
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тета. Именно интонации этой темы, собираясь из разрозненного хаоса оркест-

ровой партитуры, возвращают всё на «круги своя» (7.00 – 8.12). Д. Глатцель 

не мог пройти мимо излюбленного приёма – многочисленного, до самозабве-

ния, повтора знаковой фразы Моцарта263 (28 раз), вновь демонстрирующего 

композиционный приём минимализма – репетитивность. Этот эпизод решён 

оркестровыми средствами с участием группы духовых, перкуссии, на динами-

ческом нарастании, с активным использованием ударной установки, акценти-

рующей стилистически важные метрические «точки» (например, 4 долю) рит-

мическими сбивками. Всё, что будет после этой мощной кульминационной 

зоны – это музыка Моцарта в чистом виде, с оригинальной инструментовкой: 

материал соответствует репризе квинтета, заключительной теме и коде (8.43 – 

9. 06). 

Исказив и разрушив музыкальную эстетику Моцарта, пройдя через кол-

лизии атональной организации, авторы проекта возвращаются к гармонии, 

традиции, причём, как нам думается, вполне искренне. Это делает им честь. 

Хотя, идея постмодернистской игры, зрелища, эпатажа, иронии, без сомнения, 

здесь очевидна264. 

Последний студийный диск оркестра Vula265 выпущен в 2017 году266. Его 

первая пьеса – Vula – стилистически близкая в большей степени музыке ака-

демической стилистики, рисует атмосферу начинающегося дождя267. Чётко 

выражена изобразительность, пейзажность музыкальной ткани. Джазовая иди-

оматика представлена саксофонами, «квакающим» тембром засурдиненных 

труб, исполнительскими эффектами духовых (глиссандо), использованной 

                                                           
263 Композитор использует всего два такта темы эпизода из разработки квинтета Моцарта. 
264 Важно, что после заключительных тактов композиции, в течение почти минуты звучат аплодис-

менты публики (9.06 – 9.55).  Всё, как на ринге. Автор верен выбранному жанру – спектаклю, шоу. Рефери в 
данном случае не оглашает в своей речи победителя. Это делает восторженная публика, которая интерпрети-
руется как важное действующее лицо, и, в то же время, как один из специфических атрибутов конкретной 
музыки.  

265 Andromeda Mega Express Orchestra – Vula. CD. Alien Transistor. Germany, 2017. 
266 Состав оркестра: тенор-саксофон, кларнет, бас-кларнет, баритон-саксофон, флейта, альтовая 

флейта, флейта пикколо, бас, фагот, труба, скрипка, альт, виолончель, гитара, арфа, фортепиано, синтезатор, 
вибрафон, сэмплер, рекордер (духовой), перкуссия, ударные. Обратим внимание, что в последних двух аль-
бомах нет тромбона; добавлен синтезатор. 

267 Название Vula взято из разговорного языка Юго-Восточной Африки и переводится как буря или 
гроза. 
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весьма камерно ритм-секцией. Беспокойный нерв вступительной пьесы со-

здают напряжённые триольные репетиции высоких струнных (идея ритмо-

тембрового остинато одного из пластов фактуры). Большей части пьесы свой-

ственна свободная атональность. В кульминационной зоне композитор задей-

ствует аллюзию на алеаторический композиционный приём: 3.13 – 3.30. 

Эклектичная смесь стилистических моделей поп- и электронной музыки, 

джаза, собственно третьего течения, объединенных почти безостановочным 

моторным рисунком барабанной установки, представлен в композиции In 

Light Of Turmoil («В свете потрясений»). Так же, как и в более ранних проек-

тах, здесь наблюдается калейдоскопичность, мелькание музыкальных образов 

(эстетика видеоклипа). Однако за счёт возвращения начального тематического 

комплекса (рефрена) и его гармонического ядра на гранях развивающего раз-

дела и репризы (Hmaj – Hmaj – Hmaj – Dmaj – Bmaj – Hmaj – Hmaj: 3.57; Gmaj – Gmaj – 

Gmaj – Bb
maj – F#

maj – Gmaj – Gmaj; вариант заключительного раздела: Emaj – Emaj – 

Emaj – Gmaj – Eb
maj – Emaj – Emaj – Emaj – Gmaj – Eb

maj – Emaj) – почти четырнадцати-

минутная композиция обретает интонационное единство. Внезапные резкие 

стилевые контрасты проявляют себя по горизонтали (по Шуллеру).  Один из 

них – лирический центр сочинения, «остановка» действа – сольное высказы-

вание арфы, а затем и фортепиано без ритм-секции и поддержки оркестра, 

представляющее академическую стилистику в расплывающемся звуковом 

поле студийных эффектов (4.47 – 5.55). Музыкальный материал этого раздела 

(с вариантными тембровыми изменениями) будет повторен в последнем раз-

деле сочинения (11.24 – 12.12).  Одна из кульминационных зон пьесы решена 

с использованием излюбленных Глатцелем повторов (7.54 – 9.35). Повтор-

ность часто касается не только ярких мелодико-ритмических фраз, но и корот-

ких гармонических оборотов, с общими формами движения: IV9
maj – Imaj – IV9

 

maj – I maj ... (9.59 – 10.50). Эмоционально-образное наполнение таких моторных 

оркестровых разделов – безудержное веселье, бьющая через край радость. Ре-

шено оно средствами стилистики в большей степени поп-музыки. 
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Оркестровая пьеса Lakta Makta Ha по сравнению с предыдущим треком 

поначалу решена в лирическом ракурсе, однако окончание композиции пере-

водит содержание в плоскость шутки, веселья, юмористического действа. Ин-

тонационное единство свойственно и этой пьесе. В более ранних проектах это 

не проявлялось достаточно убедительно268. Здесь оно использовано, несо-

мненно, как средство объединения контрастных крупных разделов. Диффе-

ренцируются: первый раздел, основанный на развитии ведущей темы компо-

зиции, где большую роль играет тембр флейт, перкуссия, камерное звучание 

ритм-секции (0.00 – 3.13); второй раздел – с изложением контрастного музы-

кального образа (3.14 – 5.50). Вся композиция приобретает трёхчастные кон-

туры. 

Второй раздел, отмеченный остановкой ритм-секции, посвящён импро-

визационной природы сольному высказыванию лирической трубы на фоне 

струящегося фона арфы, вибрафона, синтезатора, создающих колористиче-

ское, переливчатое поле звука. Стилистически он выдержан в эстетической па-

радигме третьего течения с большим креном сторону академизма. В третьем, 

репризном разделе, возвращающем и дальше развивающем интонационный 

словарь первого раздела (6.13 – 8.12), использованы изобразительные звуко-

вые эффекты: мяуканье, весёлый смех, синтезированные юмористические 

призвуки (8.12 – 9.08). 

Пьеса со странным названием Qwetoipntv Vjadfklvjieop продолжает ли-

нию ярко зримых, картинных, конкретно-сюжетных композиций предыдущих 

выпусков AMEO. Она воспринимается как саундтрек к анимационному 

фильму с покадровым музыкально-изобразительным сопровождением. Ис-

ходя из этой эстетики, как норма воспринимаются и наводящие ужас началь-

ные такты сочинения, и скрежещущие звуки269 (2.05 – 2.17), и внезапный ужас-

ный вопль (4.01 – 4.02), и соло баритон-саксофона, культивирующего весьма 

                                                           
268 Следует отметить, что на двух последних дисках преодолевается структурная аморфность за счёт 

идей рондальности, репризности, подчёркивания ведущим тематическим материалом структурных граней 
композиций. 

269 По всей видимости, все шумовые звуки в данной пьесе издаются на музыкальных инструментах с 
помощью необычных техник звукоизвлечения. 
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редкие способы звукоизвлечения, богатые хрипом, скрипом, резкими удар-

ными эффектами.  

Атональная пьеса Interlude демонстрирует сложные эффекты студий-

ного монтажа, создающие «космический» фон для мрачной интонационной 

сферы солирующей арфы270. Усиливаясь, этот фон превращается в сонорное 

поле с парящими над ним арфой, бас-кларнетом, засурдиненной трубой, флей-

тами: 2.01 – 4.20. Стилистически сочинение решено почти целиком в рамках 

современной академической традиции. Из арсенала джазовой идиоматики ис-

пользован мелкий остинатный ритмический рисунок тарелок (возможно, пер-

куссии), появляющийся после «чистого» по стилю академического экспозици-

онного раздела композиции.  

Создающая яркий стилевой контраст трёхчастная по структуры пьеса 

J Schleia насыщена танцевальными ритмами поп-музыки, в середине которой 

звучит джазовое соло тенор-саксофона (2.54 – 5.17). При подходе к заключи-

тельному разделу композиции – остановка активного музыкального действия, 

исключение ритм-секции, «снятие» джазовой идиоматики, замедление движе-

ния, сонорный эффект остинатного фона (многократно повторенный синтези-

рованный звук h, вызывающий ассоциации с телефонным гудком; тянущие 

длинные ноты струнные; короткий мотив из первой темы композиции у фор-

тепиано: 7.40 – 8.52). В репризном разделе, возвращающем танцевальную рит-

мику, композитор использует репетитивный прием многократного повторения 

остинатного мелодико-ритмического комплекса (8.53 – 11.15). 

Финальная композиция диска Papaya Flyers XI Epsylon, ориентирован-

ная, в большей степени, на стилистику авангардного джаза, решена в рамках 

эстетики радости, веселья, юмористического мировосприятия271. Начало то ли 

в шутку, то ли всерьёз изображает настройку оркестра (атрибут конкретной 

музыки). Следующее далее, длящееся более двух минут, сольное высказыва-

                                                           
270 Этот материал, появляясь в варьированном, сокращенном варианте в репризном разделе, создает 

тематическую арку к началу сочинения, способствуя его структурной цельности. 
271 Структура пьесы имеет трёхчастные контуры: CD 9.22 – начало варьированной репризы. 
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ние баса, интерпретируемое явно в ироничном ключе, напоминает скорее сво-

бодное «наигрывание с ошибками», нелепыми повторениями, настройку, чем 

собственно качественную, полноценную импровизацию. В основном разделе, 

внезапно, без связи с предыдущим, после вступительного рифа баса в ритме 

латино включается весь оркестр272 (3.04 – 5.21). Этот ритмический остов аван-

гардной партитуры держится до самого конца композиции. Исключение со-

ставляет единственный фрагмент – момент внезапного сбоя метроритмиче-

ского рисунка у оркестрового коллектива, возникшим, в связи с этим, комич-

ным эффектом алеаторики – и благополучное продолжение предшествующего 

движения (5.03 – 5.10). Приподнятое настроение этой музыкальной картины 

проявляется и в следующем эпизоде (5.22 – 6.51), где у солирующей трубы – 

«квакающие» эллингтоновские эффекты, у струнных – залихватские пассажи, 

у духовых – юмористическое звукоизвлечение, необычные звуки перкуссии и 

синтезатора. Инструменты общаются, перебрасываясь репликами, веселясь и 

передразнивая друг друга (6.52 – 9.22), демонстрируя в чистом виде идею 

игры, карнавальности, перформанса, свойственные эстетике постмодернизма. 

Таким образом, на диске Vula, являющем собой эклектичную смесь 

стилистических моделей авангардного джаза, поп- и электронной музыки, соб-

ственно третьего течения, стилевой контраст использован как на уровне от-

дельных треков (горизонтальная координация), так и на уровне внутренней 

структуры оркестровых пьес (горизонтальная и вертикальная координации). 

В результате проведенного аналитического исследования было уста-

новлено, что творческие проекты Andromeda Mega Express Orchestra, репре-

зентируя стилистические составляющие третьего течения, представляют 

весьма колоритное художественное явление постмодернистского искусства 

XXI века. 

 

                                                           
272 Даная композиция сочинена в рамках расширенной хроматической системы. 
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4.3. Концептуальные работы Д. Д. Аргью в антураже постмодернистских 

процессов нью-йоркской экспериментальной сцены 

 

 

В 2005 году в Бруклине нью-йоркский бэнд-лидер Дарси Джеймс Аргью 

основал один из самых остро звучащих и современных биг-бэндов планеты – 

Darcy James Argue’s Secret Society («Тайное общество Дарси Джеймса Ар-

гью»). Его новая работа Real Enemies273 («Настоящие враги») была заказана и 

впервые показана в 2015 году в Бруклинской консерватории в рамках Next 

Wave Festival. Примером поистине великой, определяющей эпоху джазовой 

композицией назвал её в обзоре лондонской газеты Jazz News Джон Л. Уол-

терс (John L. Walters) [183]. 

Проект был создан в сотрудничестве с писателем Исааком Батлером и 

кинорежиссёром Питером Нигрини. Их концепция, связанная с историей и 

теорией заговора в американской жизни, синтезирующая музыку, текст и изоб-

ражение, – была амбициозна и неожиданно своевременна274. Текстовый план 

сочинения охватывал важные политические события США середины 

XX – начала XXI века. В предисловии к диску композитор пишет: «Вера в за-

говоры является одним из определяющих аспектов современной культуры. 

Она превосходит политические, экономические и другие разногласия. У кон-

серваторов или либералов, богатых или бедных, во всех расах <...> существует 

заговорщическое напряжение сознания, которое полагает, что есть силы, 

тайно замышляющие против нас» [111]. В качестве исходного материала было 

взято эссе Ричарда Хоофстадтера (1964) «The Paranoid Style in American Poli-

tics» («Параноидальный стиль в американской политике»), а также книга 

Кэтрин Олмстед, давшая название всему сочинению [49]. Суть новой ра-

боты – размышления о гражданской активности человека в современном со-

                                                           
273 Darcy James Argue’s Secret Society – Real Enemies. New Amsterdam Records. CD, Album. 2016. 
274 Премьера Real Enemies состоялась в конце 2015, когда до президентских выборов в США осталось 

чуть меньше года. 
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циуме, в том числе в период выборов государственных лидеров, о политиче-

ской обстановке, обнаруживающей процессы девальвации общечеловеческих 

ценностей275. 

После показа мультимедийного перформанса на фестивале в Голландии 

в 2016 году критики писали о нём, как о «<...> беспрецедентном визуальном и 

слуховом зрелище (спектакле), которое <...> заставляет вас осознавать, что ин-

новации в музыкальном театре всё ещё возможны» [179]. 

Будучи синтетическим опусом, соединяющим музыку, слово и визуаль-

ное действо, сочинение, тем не менее, является самодостаточным произведе-

нием, с присущими ему имманентными законами музыкального развития. Мы 

в этом вопросе солидарны с Дж. Уолтерсом, считающим, что Real Enemies Ар-

гью «это не саундтрек к будущему фильму, а полноправный джазовый альбом 

биг-бэнда <...>» [183]. Тринадцать оркестровых пьес диска, демонстрирую-

щих идеальный синтез между традициями и инновациями биг-бэндовой му-

зыки, могут рассматриваться как программный цикл. Он объединен продуман-

ной музыкальной драматургией, основанной на интонационно-тематическом 

единстве, реализованном через систему лейттем и тематических арок. Компо-

зитор использует весь спектр прогрессивного джаза, латино, рок, электро-

фанк, современную академическую музыку, постминимализм, синтезируя их 

составляющие и легко переходя от одного к другому276. В партитуре наблюда-

ется как горизонтальная координация смены стилистических моделей (по 

Г. Шуллеру), происходящих на гранях формы, так и вертикальный аспект 

синтеза, что покажет приведенный ниже музыковедческий анализ текста. В 

оркестровых работах представлен убедительный баланс между сольной и ан-

самблевой игрой, богатой деталями в сложно организованной фактуре. 

                                                           
275 В текстовый план сочинения были включены фрагменты речи известных политических и обще-

ственных деятелей США, высказанной ими в различных программах теле- и радиоэфира.  
276 Говоря о постминималистских проявлениях в Real Enemies, приведём слова А. Е. Кром: «В пост-

минималистский период, начавшийся во второй половине 1970-х, происходит неизбежная ассимиляция му-
зыкального языка: разрушение герметичности репетитивного процесса; свободное преломление отдельных 
черт минималистского стиля в сочетании с другими стилями и техниками; <…> подчеркивается гармони-
ческая красочность; осуществляется выход за пределы камерного музицирования; происходит обращение к 
европейским классическим принципам формообразования, традиционному драматургическому профилю» 
(курсив мой – А. П.) [35, 53]. 
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Real Enemies277 написан для состава из шестнадцати музыкантов, в ко-

торый вошли: 2 сопрано-саксофона, 2 альт-саксофона; 2 флейты, пикколо, 

альт-флейта и бас-флейта; 3 кларнета, 2 тенор-саксофона, баритон-саксофон, 

5 труб, 5 флюгельгорнов, тромбон, бас-тромбон, 2 акустические гитары, 2 

электрогитары, контрабас, электро-бас, ударные, кахон и перкуссия.  

Партитура в значительной степени использует 12-тоновую технику 

письма. Речь идёт не о строгом серийном методе, а о свободно трактуемой си-

стеме, доказательством чего служат, к примеру, повторяющиеся на близком 

расстоянии тоны в важнейших для интонационной драматургии тематических 

образованиях. Из тринадцати пьес цикла в одиннадцати использован материал 

созданной на основе додекафонной серии лейттемы сочинения. Она дается в 

разных ритмических, высотных и масштабных вариантах, становясь основой 

для импровизационных и разработочных разделов.  

Вступительная пьеса You Are Here («Вы здесь»)278, создающая напря-

женный эмоциональный тон музыкально-драматического повествования, вы-

полнена в рамках свободной атональности с превалированием академического 

языка279. Ударная установка участвует, но весьма деликатно, не создавая регу-

лярного остинатного бита при метрическом размере 6/4. Первый раздел пред-

ставляет музыкальный материал, которому суждено сыграть важную драма-

тургическую роль. В его основе – тема-серия (a1 – es1 – e1 – gis1 – c2 – h1 – g1 – 

cis1 – d1 – b1 – fis2 – f 2), интонационный лейткомплекс, из которого, меняя по-

следовательность тонов280 и ритмическую организацию, будет произрастать 

интонационный рельеф большинства пьес данного сочинения, включая ясно 

очерченную лейттему. Этот материал в большом объеме будет звучать в № 3 

                                                           
277 Анализ сочинения проводился по видеозаписи: Darcy James Argue’s Secret Society- Real Enemies - 

JAZZ NIGHT IN AMERICA.  https://www.youtube.com/watch?v=KnyzVD2yEDw 
278 Вступительная речь, данная в видеоверсии: «Мы живем в очень параноидальное время. Мы посто-

янно противостоим заговорам». Полностью текстовая часть сочинения приводится в Приложении 3.  
279 Вступительная часть состоит из трёх разделов. 
280 Как пишет Ю. Н. Холопов, «<…> помимо простого последования звуков какого-либо серийного 

ряда, в додекафонии широко используются приемы варьирования серийного порядка, то есть производ-
ные ряды» [80, 161]. 
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Trust No One («Не доверять никому») и в № 11 Who Do You Trust? («Кто вам 

доверяет?»).  

В основе серии унисонный (в исполнении 5 труб), постепенно развора-

чивающийся, насыщенный тритоновыми интонациями тематический ком-

плекс (01.18 – 02.10). Отметим специфический приём исполнения – растру-

бами в открытый подзвученный рояль, создающий эффект реверберации. 

Во втором разделе (04.36) проявляются характерные черты минималист-

ской эстетики, обозначенной методом репетитивности. На фоне остинатной 

формулы-паттерна в партии рояля281, имеющей в процессе развёртывания 

всего два высотных уровня, – разворачивается, основанное на интонациях 

темы-серии, дуэтное импровизационное высказывание трубы и кларнета: e2 – 

a1 – b1 – f 2 – e2 ˅ cis2 – d 2 – cis2(des2) – fis1 – des2 – c2 – h1 ˅ g1 – es2 – h1(ces2) – 

gis2 – gis2(as2) – g2. Это тематическое образование становится лейттемой всего 

сочинения. В третьем разделе (07.45) на фоне того же остинатного мелодико-

ритмического паттерна, несколько изменённого за счёт инструментовки, им-

провизационную речь продолжает соло тенор-саксофона. Необходимо особо 

подчеркнуть, что музыкальный материал второго раздела с вариантными из-

менениями повторится в последней части цикла, № 12 (You Are Here), образуя 

тематическую арку и скрепляя масштабную композицию. 

Первая часть The Enemy Within («Враг внутри»), маркируемая остинат-

ным риффом электронного баса, активной метроритмической составляющей, 

вступает резким стилевым контрастом (08.37 – 13.06). Напряжённый оркест-

ровый саунд служит базовым фоном для сольного высказывания альт-саксо-

фона, импровизирующего на основе интонационного комплекса лейтемы со-

чинения. Композитор использует технику, близкую модальному джазу, с явно 

выраженным гармоническим остинато, долговременным «зависанием» на од-

ной вертикали. Кульминация выражена усилением ориентации на стилистику 

                                                           
281 Техника, напоминающая модальный джаз: два высотных варианта паттерна ассоциируются с 

двумя разными гармониями.  
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прогрессива – активизацией ритм-секции, более резкими акцентными аккор-

довыми фразами у духовых (11.13). Кода обозначена остановкой метрической 

пульсации ударных, переключением на академическую традицию (12.38) и ис-

пользованием сонорной гармонии, включающей в вертикаль все звуки серии.  

Стилевым ориентиром для второй части Dark Alliance («Темный союз»), 

вступающей attacca, стал электро-фанк (13.07 – 19.57), синтезированный с 

джазовой стилистикой. Ярко выраженный мощный мелодико-ритмический 

рифф электронного баса пронизывает всю композицию, за исключением кон-

трастного эпизода со стилистикой latino (15.25 – 17.00). Он вторгается вне-

запно, репрезентируя ясную тональную систему, гомофонно-гармоническую 

фактуру, чёткую структуру (ABA). Следующий за ним раздел Dark Alliance по 

типу изложения подобен разработке: фанковый ритм и саунд синтезируется с 

интонационным материалом латинского эпизода. Обращают на себя внимание 

последние такты партитуры, внезапно прерывающие звучание современного 

биг-бэнда диссонирующим кластером, пуантилистической техникой изложе-

ния финального тематического высказывания, переводящими музыкальное 

действо в академическую плоскость. 

Третья часть Trust No One («Не доверять никому»), следующая attacca, 

снова реализует принцип стилистического контраста по горизонтали (20.22 – 

25.57). В ней, как уже отмечалось, используется интонационный лейткомплекс 

12-тоновой серии, образуя арку к вступительной части You Are Here. Однако 

материал этот даётся в новой звуковой версии: тема-серия, исполняемая пятью 

трубами, звучит на фоне выдержанного, длящегося с окончания второй части, 

сонора. Отметим соответствующую программному названию напряжённость 

саунда, устрашающее звучание. Важную формообразующую роль в Trust No 

One выполняет многократно повторяющийся, «закольцованный» (отсылаю-

щий к технике постминимализма) рифф-паттерн, прозвучавший первона-

чально в партии электро-пиано и бас-гитары: 21.04. Этот рифф, меняя свой 

звуковой облик благодаря разной инструментовке и динамическому развитию, 

становится фоном для «квадратов» импровизаций электрогитары, баритон-
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саксофона с альтовой флейтой, а также речи политика, идущей параллельно 

музыкальному плану фактуры282 (23.04 – 23.36). Следует обратить внимание 

на очередную тематическую арку: соло баритон-саксофона (23.04 – 25.45) ос-

новано на интонациях лейттемы, прозвучавшей в дуэтном высказывании 

трубы и кларнета вступительной пьесы You Are Here, с той лишь разницей, 

что в данном контексте импровизирование, как и весь звучащий материал, за-

ключены в рамки тональной системы283. С точки зрения стилевого определе-

ния подчеркнем, что с момента включения баритон-саксофона достаточно вы-

пукло репрезентируется стилистика прогрессив-джаза.    

Четвёртая часть Silent Weapons for Quiet Wars («Молчаливое оружие для 

тихих войн», 25.59 – 33.11) продолжает развивать интонации темы-серии. В 

первом, академической стилистики, вступительном разделе (25.59 – 29.40) в 

формировании тематизма, разбитого на отдельные тоны, передаваемые от од-

ного инструмента к другому, проявляются признаки пуантилизма. Добавим к 

этому подчёркнутое использование Аргью приёма алеаторики, проявляюще-

гося в том, что во время импровизационного общения инструменталистов ор-

кестра, исполняющих как бы заранее не заготовленный текст, – композитор 

намеренно стоит лицом к залу284.  

Весь второй раздел Silent Weapons for Quiet Wars (с 29.46) обнаруживает 

интонационное единство с лейттемой оркестрового цикла. Этот важнейший 

для драматургии тематический комплекс участвует и в импровизационных 

разделах (30.13 – соло тромбона с интонациями главного «ряда» лейттемы – 

↓ч 5, ↓м 2, ↑м 2: fis1 – g1 – c1 – es1 – d1 – e1 – f 1 –cis1 – a1 – gis1), и кульминаци-

онном, насыщенном многочисленными диссонирующими линиями, разрабо-

точном эпизоде (31.41 – 32.07), и в тихой посткульминационной зоне, где лейт-

                                                           
282 Приём, используемый Штокхаузеном в Hymnen. В рамках данной работы встречается также в ана-

лизируемом постмодернистском оркестровом проекте Д. Глатцела Andromeda Mega Express Orchestra. 
283 Возможно, композитор не случайно наделил этот материал качеством лейттемы, сделав акцент на 

нём именно в важнейшей смысловой части сочинения – Trust No One – «Не доверять никому». 
284 Эту ситуацию можно интерпретировать и по-другому, как некий постмодернистский перформанс, 

проявляющийся в нарочитом обращении внимания публики на себя, на не свойственную дирижеру «роль» во 
время оркестрового исполнения. Сюда же можно отнести и периодические перемещения по сцене оркестран-
тов, то выходящих на авансцену, то группирующихся вокруг рояля, при этом несколько исполнителей оказы-
ваются расположенными спиной к залу. 
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тема проводится в полифонической координации с сольными инструментами 

у флейт и высоких духовых (32.36 – 33.10). 

Пятая часть Best Friends Forever («Лучшие друзья навсегда»: 33.12 – 

37.34) вступает attacca. Для неё характерна минималистская репетитивная тех-

ника в аккомпанирующей гармонической фигурации партии фортепиано (вли-

яние Ф. Гласса), звучащей на фоне нерегулярной метрики, подчёркиваемой су-

хими ударами щётками по малому барабану. Джазовая импровизация альт-

саксофона, достигающая в кульминационной зоне необычайной экспрессии 

(36.02), звучит на фоне тематического материала начальной фортепианной фи-

гурации, усиленной мощью всего оркестра. На самом пике развития у веду-

щего саксофона и полной секции труб на fff появляется лейттема сочинения 

(36.12 – 36.55), как она не звучала ещё ни разу. По всей видимости, это её выс-

шая кульминационная точка. В миниатюрной репризе, дающей структурную 

арку к началу композиции, не остаётся и следа от этой воинственной энергии: 

тихая фортепианная фигурация создает ощущение бессилия, надломленности. 

Шестая часть – The Hidden Hand («Скрытая рука») содержит большой 

объём декламированного текста – смыслового дискурса данного сочинения285 

(37.35 – 43.41). Он выстраивает пласт фактуры, идущий параллельно музы-

кальному. Последний представлен джазовой стилистикой, формируемой раз-

витой ритм-секцией и духовой группой. Здесь композитор использует вариант 

лейттемы в партии флюгельгорнов286, ранее прозвучавший в соло тромбона в 

№ 4 в условиях свободной атональной системы (38.04).  

Второй раздел (39.05) – смесь джазовых и академических идиом – обо-

значен монологическим соло акустической гитары, голос которой становится 

фоном для медленного высказывания духовых, построенного на интонациях 

лейттемы (39.20 – 39.40; 40.52 – 41.14: cis1 – d 1 – g – b – a – h – c1 – as – e1 – 

                                                           
285 «Само слово “конспирация” (“секретность”) противоречит открытому и свободному обществу. И 

мы тот народ, который по своей природе и исторически противостоит секретным сообществам...». См. весь 
текст в Приложении 3. 

286 В разных проведениях у лейттемы меняется высотный уровень. Может подвергаться варьирова-
нию ритмический рисунок и протяжённость всего построения. 
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dis1  и далее на октаву выше), а также для объёмного джазового фортепианного 

соло, проявляющего также свойства романтического стиля со свободно орга-

низованной метрической структурой, атональной ладовой организацией 

(39.42). Значительному повышению оркестровой плотности этого раздела The 

Hidden Hand способствует последовательная полифонизация фактуры. 

Третий раздел The Hidden Hand (41.14 – 43.40) с активной нерегулярной 

метрикой ударных, остинатным риффом электронного баса, ведущим флю-

гельгорном больше коррелирует с прогрессивом. В процессе развития у духо-

вых два раза проводится первая фраза лейттемы (41.38 – 41.52: d2 – g1 – b1 – a1 

– h1 – c2 – as1 – e2 – dis2) с ритмическими изменениями в кульминационной 

зоне: 42.34 – 42.50.   

Седьмая часть Casus Belli (43.43 – 49.10) возвращает стилистику latino, 

создавая арку ко второй части Dark Alliance, что в общем контексте ведёт к 

некоторому упрощению музыкального языка. В основе – популярная музыка 

со всем спектром характерных черт: танцевальностью, квадратностью мас-

штабно-синтаксических структур, регулярным четырёхдольным метром. Этой 

части свойственны многотемность, яркий мелодизм, ясная тональная основа. 

Для композиции характерна структурная чёткость, использование при перво-

начальном экспонировании простых форм (двухчастной, трёхчастной), ис-

пользование тематической арки за счёт повторения оркестрового материала 

начала в завершении сочинения. Классические структуры применяются вме-

сте с формообразованием, характерным для джазовой практики: квадрат темы 

и квадрат импровизации (например, B – B1 – разработочно-импровизационный 

раздел). Общая схема Casus Belli выглядит так:  
 
Вст. рифф287 –  А    –   В     –       В1      –   Вст. рифф  –  разработ.- импровиз. раздел   –  А1 

             (АBA) (ССВС)  импровиз.                                   (А + B)                          (АBA) 
 

                                                           
287 Вступительный рифф – унисонное оркестровое вступление, используемое также в начале разрабо-

точного раздела.  
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Второй небольшой раздел пьесы, не связанный с предыдущим эмоцио-

нально-приподнятым тоном, вводится резким контрастным сопоставлением 

на стилистическом (свободная метрика, атональность, диссонирующая верти-

каль, соло тромбона вне джазовой идиомы, не джазовые исполнительские при-

емы: скрежет, свист, глиссандирующие возгласы, передающие аффективное 

состояние) и смысловом уровнях (декламируемый текст параллельного плана 

фактуры: «Никто не хочет, чтобы серьезный кризис прошел впустую», 49.04 – 

49.07)288. 

Восьмая часть Crisis control (49.11 – 56.01) обнаруживает черты рон-

дальности в структурной организации теста, не исключающие принципа им-

провизационной разработки музыкального материала. Схематично форма 

композиции выглядит так289: 
   R        Э 1     R          Э 2           R                   Coda  
Тема    Высокая       Тема              Контрабас,       Тема    Тема 
фортепиано,     труба, фортепиано,       кахон,        фортепиано             фортепиано 
труба с              кахон    труба                   интон.         (оркестр)         (гарм. фигурация)  
сурдиной          лейттемы 
 
 Первый раздел (рефрен) выполняет объединяющую функцию для всей 

композиции Crisis control, а интонации лейттемы в партии флейт и кларнетов 

(подчеркнем, в несколько искажённом виде) формируют интонационные связи 

на уровне всего цикла. Следует обратить внимание на столь характерный для 

Аргью стилистический контраст, достаточно убедительно подтверждающий 

теоретические выкладки Г. Шуллера о трёх технологических приёмах в про-

цессе синтезирования разных видов музык. Контраст возникает между сумрач-

ным по образной составляющей рефреном, выполненном в синтезе академи-

ческой стилистики (свободная атональность, ударные, вуалирующие метриче-

скую регулярность) с джазовой (солирующая труба) и первым эпизодом, где 

специфика ритмики кахона ассоциируется с фламенко. В то же время, объеди-

няющим фактором для них становится система ладовой организации – ато-

нальность. Важный для драматургии текст помещён композитором в первом 
                                                           

288 Текст перед репризным проведением А1 см. в Приложении 3. 
289 R – рефрен, Э – эпизод. 
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рефрене, перед его третьим проведением, а также в коде, обрамляющей инто-

национно-тематической аркой всю композицию290. 

В девятой части Apocalypse is a Process («Апокалипсис – это процесс») 

(56.17 – 1.02.07) композитором использована техника полифонии пластов, ре-

ализующая принцип координации разных музык по вертикали (по Г. Шул-

леру). Первый пласт формируется выразительным, в традициях академиче-

ской музыки, основанным на интонациях темы-серии, мелодическим комплек-

сом в исполнении группы флейт, к которым позже добавляется электроорган. 

Второй пласт представлен трубами, исполняющими партии раструбами в от-

крытый рояль; третий, независимый пласт фактуры, соединяет в стилевом 

поле джазовой идиоматики импровизирующий альт-саксофон и, позже, не 

подчёркивающую регулярную пульсацию ритм-секцию (57.50 – 59.30). В ре-

зультате подобного микса возникает сложная полистилистичная партитура, 

убедительно демонстрирующая третий способ синтезирования, описанный 

Шуллером в теоретическом блоке эстетики третьего течения. Второй раздел 

пьесы291 (59.29 – 01.01.05) реализует контраст по горизонтали с некоторым 

преобладанием джазовой идиоматики и активным подчёркиванием регуляр-

ной метрики (6/4). Добавим, что в кульминационной зоне части (01.00.50 – 

01.01.05) в оркестровом tutti вновь звучат, теперь уже в увеличении, интона-

ции лейттемы цикла.  

Десятая часть Never a Straight answer («Никогда прямой ответ») следует 

attacca и содержит три раздела (1.02.08 – 1.10.40).  Первый отличается импрес-

сионистичностью звуковой палитры, большой ролью электропиано, излагаю-

щего материал в импровизационной манере, и гитары с процессором. Музы-

кальный материал разворачивается без ярко выраженной регулярно-метриче-

ской составляющей, ad libitum, в атональной звуковысотной системе.  

                                                           
290 См. весь текст в Приложении 3. 
291 Текст на грани разделов: «Мы больше не можем ждать». 
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Второй раздел, реализуя контраст по горизонтали – важный драматур-

гический прием развития Real Enemies, – создаёт аллюзию на джаз-рок (воз-

можно, электро-фанк) благодаря стильным риффам электро-баса с процессо-

ром эффектов, импровизационным высказываниям суперсовременного элек-

тропиано, регулярной метрической пульсации ритм-секции (1.05.29 – 01.07.30; 

5/4). В кульминации раздела звучат искажённые интонации «разорванной во 

времени» лейттемы (01.06.30 – 01.07.30).  

В третьем разделе с солирующей флейтой-пикколо (01.07.46 – 01.09.33) 

Аргью вновь обращается к приёму неуправляемой алеаторики (01.08.32 – 

1.09.33), создавая эффект «нечленораздельного» звукового плато. Особо сле-

дует подчеркнуть, что после кульминационного алеаторического эпизода 

(01.09.19 – 01.09.33) следует важнейший по содержанию текст Real Enemies, 

раскрывающий смысл «параноидального» стиля в американской политиче-

ской системе292.  

Напряжённая звуковая атмосфера одиннадцатой части Who Do You 

Trust?  («Кто вам доверяет?») (01.10.41 – 01.14.02) реализует композиционный 

прием репризы (тематической арки) на расстоянии. Как уже упоминалось, 

здесь использован интонационный комплекс темы-серии в том виде, в котором 

он впервые прозвучал во вступительной части You Are Here и в № 3 Trust No 

One. Отличие заключается в оркестровке: в данной части трубы играют на 

фоне диссонирующих атональных аккордовых всплесков фортепиано293. Не-

которая алеаторичность присутствует и здесь: только с третьей минуты дири-

жёр «включается» в исполнительский процесс (01.13.03). Добавим, что прак-

тически в течение всей пьесы звучит политизированный дискурс294. 

Заключительная, двенадцатая, часть сочинения – You Are Here 

(1.14.03 – 1.19.32) – возвращает действо к началу повествования, представляя 

собой варьированный повтор второго раздела вступительной части. Заметим, 

                                                           
292 См. весь текст в Приложении 3.  
293 Также заметим, что материал повторен не буквально, а с некоторыми структурными (уменьшение 

длительности звучания раздела) и интонационными изменениями. 
294 См. весь текст в Приложении 3. 
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что повторный фрагмент небольшой, причём вместо унисонного проведения 

лейттемы трубой и кларнетом звучит полифоническое изложение, где трубе 

поручена главная мелодия, а кларнету – контрапунктическая импровизацион-

ная линия. Во втором проведении темы включаются все инструменты ор-

кестра, разрабатывая в полифонической фактуре интонационный материал 

лейттемы. Эта часть, будучи финальной, отличается плотной насыщенностью 

текстовым материалом, умело распределённым композитором между неболь-

шими разделами или звучащим параллельно с ними295. Она формирует тема-

тическую арку на расстоянии и обеспечивает масштабное многочастное про-

изведение драматургической цельностью. 

В заключении исследования оркестрового цикла Д. Аргью Real Enemies 

следует подчеркнуть, что использование серийной техники в рамках сочине-

ния XXI века, синтезирующего базовые характеристики современного джаза 

(традиции прогрессива), с одной стороны, и лексику, техники композиции, об-

разно-смысловой ряд академической музыки, с другой, – является хорошим 

примером, опровергающим критический дискурс ряда музыковедов (в частно-

сти, М. Корбелла). В их исследованиях высказывается категоричное суждение, 

согласно которому не считается убедительным соединение двенадцатитоно-

вой техники с джазовыми идиомами. 

Таким образом, рассмотренное сочинение по всем признакам может 

быть отнесено к третьему течению. В нём синтезированы разные стилевые 

составляющие: академическая традиция, джазовая метроритмика и импрови-

зационность, этническая составляющая (латинская музыка). Синтезирование 

происходит как по горизонтали, так и по вертикали, образуя качественно но-

вое художественное целое. Оркестровый цикл достаточно серьёзен по замыслу 

и исполнению, лишен характерной для постмодернистской эстетики эклектич-

ности, идеи разрушения дихотомии «высокое – низкое», в рамках которых 

                                                           
295 См. Приложение 3. 
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происходило рассмотрение творческих проектов Andromeda Mega Express Or-

chestra берлинского бэнд-лидера Д. Глатцеля. Однако включенность в Real 

Enemies визуального ряда, а также масштабного политического дискурса, ре-

ализующих идею перформанса, синтетического спектакля, – даёт основание к 

причислению данного опуса Д. Аргью к постмодернистскому эксперимен-

тальному творчеству. 
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Заключение 

 

В эволюции джаза такие явления, как «прогрессив» и «третье течение» 

занимают особое место. Они способствовали выходу этого вида музыкальной 

практики из привычных мест бытования в концертный зал, придания ему ста-

туса серьезного искусства. Теоретически обосновывая феномен третьего тече-

ния (the third stream), Г. Шуллер писал, что новый вид музыки «<…> пытается 

соединить импровизационную спонтанность и ритмическую живучесть 

джаза с композиционными приёмами и техниками, приобретёнными Запад-

ной музыкой на протяжении 700 лет музыкального развития» [168, 115-116]. 

Предлагая свою дефиницию, он подчеркивал, что «<…> по определению нет 

такого понятия как “третье течение джаза”» [там же, 120]. 

В настоящей работе автором за основу взято определение третьего тече-

ния, представленное теоретическими разработками Г. Шуллера. Впервые оно 

было вербализовано в рамках лекционных курсов, прочитанных в универси-

тете Брайденса в 1957 году, а затем расширено учеником Шуллера Р. Блэйком. 

Согласно этому определению, третьим течением следует считать вид му-

зыки, синтезирующей музыкальный язык, техники композиции, особенности 

формообразования и интонационно-тематического развития, инструменталь-

ные средства академической традиции и специфику метроритма, исполни-

тельских приёмов, фразировки, инструментарий и метод импровизации джа-

зовой практики (с возможным участием в процессе синтеза любой другой эт-

нической музыки). Прогрессивом в настоящей работе автор называет направ-

ление биг-бэндовой музыки, использующей оркестровые средства академиче-

ской традиции и расширенные, нетипичные для джазового канона формы.  

Интеграция в сочинения третьего течения элементов музыкального 

языка академической музыки происходит на разных уровнях. На уровне лада 

это проявляется в использовании свободной атональности, додекафонии, не 
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исключая возможности привлечения средств хроматической, расширенной то-

нальности, политональных эффектов, модальности. На уровне гармонии 

опусы третьего течения используют всё многообразие вертикали, возможное 

в соответствующей ладовой организации, включая полифункциональную гар-

монию, диссонирующие многозвучные комплексы, кластеры, долго длящиеся 

сонорные «поля». На уровне метроритма интегрирование проявляет себя в по-

лиритмических и полиметрических структурах, нерегулярной метрике, замед-

лении и ускорении темпа, аллюзии на нетактовые формы метрической органи-

зации. На уровне фактуры – в ярко выраженной полифонизации музыкальной 

ткани, линеарности, приводящей к вторичности вертикали. На уровне органи-

зации формы интегрирование выявляется в привлечении из арсенала академи-

ческого искусства сложных композиционных структур, принципов интонаци-

онно-тематического развития материала, проработанности драматургического 

профиля музыкального опуса; на уровне техники композиции – в использова-

нии серийности, алеаторики, характерных технологических приёмов минима-

лизма (в более поздних работах – постминимализма). Со стороны джазовой 

идиоматики в произведения третьего течения в процессе синтеза интегриру-

ются канонические средства биг-бэнда, специфические приёмы звукоизвлече-

ния и фразировки, свинг, импровизация (как выписанная, так и реальная), ре-

гулярная метрика, а также, при отсутствии таковой – равномерный пульс. 

Проанализировав фактологию, музыкальные и музыковедческие источ-

ники, было сделано следующее заключение. Хронологически третье течение 

началось ранее 1957 года, до введения Г. Шуллером искусствоведческого тер-

мина, о чем свидетельствуют, в частности, сочинения Р. Греттинджера. Важно 

отметить, что интеграция стилистики академической музыки и джаза началась 

на уровне языковых характеристик (возможно, в 1933 году, если иметь в виду 

сочинение Р. Норво; у А. Шоу в 1936 году уже используются струнные, про-

исходит заимствование не только языка, но и инструментария академической 

музыки). Позже к этому процессу подключились мощные оркестровые сред-
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ства прогрессив-джаза. Таким образом, третье течение, начавшись хронологи-

чески раньше, пройдя «насквозь» через оркестровую специфику прогрессива, 

получило от него мощную «подпитку». В результате можно констатировать не 

совпадающие по временному параметру начала двух процессов, существую-

щие параллельно в дальнейшем, в том числе и в XXI веке. Важно подчеркнуть, 

что у одного и того же композитора могут присутствовать черты как одного 

(прогрессив), так и другого (третье течение) стилевого направления. Это мо-

жет проявляться в конкретном периоде творчества или в отдельно взятом твор-

ческом проекте.  

В настоящей диссертации впервые в отечественной практике был произ-

ведён анализ всех сочинений Г. Шуллера, созданных в период, ориентирован-

ный на эстетику третьего течения. Рассмотренные сочинения рельефно демон-

стрируют особенности процесса синтезирования разностилевых элементов, 

начиная от сопоставления по горизонтали и вертикали до высокой степени 

гомогенности, синкретичной неразрывности художественного целого. Анализ 

процесса смены стилистических идиом выявил их связь с формообразованием 

и важными вехами музыкальной драматургии. Так, в ряде произведений в зна-

чимые моменты музыкального развития (кульминационные зоны, коды) 

Г. Шуллер использует академическую лексику, исключая важнейший пара-

метр джазовой идиомы – метрическую регулярность ритм-секции. Во многих 

композициях, реализуя идею горизонтальной координации разностилевого 

материала, на гранях формы Г. Шуллер применяет приём резкого переключе-

ния, способствующего созданию колоритного контраста в образной сфере. За-

ключительным разделам сочинений, построенных на основе двенадцатитоно-

вой серии, являющейся источником всех интонационных и гармонических 

структур, – свойствен приём внезапной остановки метрической пульсации 

ритм-секции, «снятия» джазовой идиоматики, а также характерный для ато-

нальной музыки эффект напластования звуков, собирающий в диссонантный 

кластер тоны серии. 
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В диссертационном исследовании впервые в отечественном музыкове-

дении был представлен анализ сочинений аранжировщиков оркестра С. Кен-

тона, выявляющий процессы взаимной интеграции академических и джазовых 

стилистических составляющих (Р. Греттинджер, П. Руголо, У. Руссо). Пользу-

ясь типологией, принятой в данной работе, а также учитывая особенности ком-

позиционного процесса, информация о специфике которого была почерпнута 

из высказываний современников композитора, автор исследовал масштабный 

опус Р. Греттинджера City of Glass (1948). Выводы исследования подтвер-

ждают, что в конце 1940-х годов композитор демонстрировал явные признаки 

эстетики третьего течения, явления, которое лишь спустя десять лет будет 

теоретически разработано Г. Шуллером. Среди них: использование полито-

нальности, атональности (эпизодически – додекафонии), сложной гармониче-

ской вертикали (кластеров), метрической нерегулярности; полифонические 

методы; ярко выраженный драматургический профиль с мощными кульмина-

ционными зонами; использование академического оркестрового инструмента-

рия; наличие джазовой идиоматики, в процессе синтеза с академическими 

композиционными техниками и лексикой создающей стилистический кон-

траст по горизонтали и вертикали. Характерно, что в зонах кульминаций, 

следующих за напряжённым процессом интонационно-тематического разви-

тия, Греттинджер (что десятью годами позже в опусах третьего течения станет 

характерной чертой творческого почерка Шуллера) «снимает» остинатный 

пульс ритм-секции, тем самым исключая важнейший параметр джазовой иди-

омы. Целый ряд модернистских оркестровых сочинений Р. Греттинджера 

имеет ярко выраженную контрастную музыкальную драматургию (в основе 

которой контраст стилевой), проявляющую себя как на уровне внутреннего 

строения разделов формы, так и на гранях крупных построений и частей. 

Особо подчеркнём, что ряд рассмотренных сочинений являет собой пример 

музыки потрясающей глубины, драматизма, близкой эстетике экспрессио-

низма.  
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 Анализ сочинений У. Руссо – ведущего композитора и аранжировщика 

оркестра С. Кентона – показал, что наряду с пьесами, представляющими собой 

композиции прогрессив-джаза, у Руссо существует целый ряд сочинений тре-

тьего течения с контрастной драматургии на основе смены стилевых пара-

дигм. В произведениях композитор использует полифонические приёмы раз-

вития материала, хроматический гармонический язык, технику сонорной гар-

монии, минималистскую репетитивность, приёмы полиметрии и полиритмии, 

нерегулярный метр, непостоянный темп, неквадратность синтаксических 

структур. В образно-содержательном аспекте подобная лексика коррелирует с 

семантикой, далекой от смысловой парадигмы джаза и отсылающей слуша-

теля к семантике, в первую очередь, музыки академической.  

В творчестве П. Руголо, представленном его авторскими работами, аран-

жировками известных музыкальных (в том числе, джазовых) тем, а также му-

зыкой к кинофильмам, – проявляются тенденции как прогрессива, характери-

зующиеся в использовании новаторской, экспериментальной оркестровки, – 

так и третьего течения, основанного на синтезировании джазовой идиома-

тики и стилистических особенностей академической музыки. Особо подчерк-

нём, что характерные, стилеопределяющие признаки последнего присут-

ствуют и в ряде сочинений П. Руголо, традиционно относящихся к кул-джазу. 

Аналитическое рассмотрение важнейших творческих опусов Г. Эванса 

продемонстрировало постепенную стилевую модуляцию от характерных черт 

прогрессива к проявлению концептуальных особенностей третьего течения. 

Черты прогрессива прослеживаются в расширении оркестрового состава за 

счёт привлечения большого количества инструментария, связанного с музы-

кой академической традиции; использовании уникальных тембральных сме-

сей; создании развёрнутых оркестровых форм. Специфика третьего течения 

может быть отмечена рядом характерных черт, важнейшие из которых: ослаб-

ление гармонической функциональности, проявление свойств полифункцио-

нальности, полиладовости и модальности, использование хроматизирован-

ного гармонического языка, импрессионистской красочности; применение 
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развитой полифонической фактуры (включая полипластовость), сложных по-

лиритмических структур, принципа ритмо-мелодической остинатности (пред-

знаменование минималистской репетитивности); достижение редкого симби-

оза между сочинёнными и импровизированными элементами; интегрирование 

стилистики этнической музыки (испанское фламенко).  В ряде композиций ре-

гулярная метрическая основа, проявляющая себя, в том числе, посредством 

звучания ритм-секции, – эта важнейшая джазовая идиома – отходит на второй 

план, нивелируется либо исключается. К этому следует добавить богатство об-

разно-содержательной палитры творческих проектов Эванса, ярчайшие при-

меры которой являют собой драматичные «сцены» Porgy and Bess (1959) и не-

торопливые эпические повествования Sketches of Spain (1960). Из трех альбо-

мов, записанных Г. Эвансом и М. Дэвисом, Sketches of Spain – наименее джа-

зовый. Наполненный сдержанной скорбью фламенко, модальными красками и 

импрессионистской красочностью, он лучше всего представляет эстетику тре-

тьего течения, основанную на синтезе джаза, европейской академической 

традиции и этнической музыки. Альбом занимает уникальное место в пан-

теоне джазовой классики и, вместе с тем, стоит в одном ряду с выдающимися 

произведениями XX века. В 1970-е годы стиль Г. Эванса претерпевает даль-

нейшую эволюцию, связанную с увлечение джаз-роковым направлением и со-

зданием ряда работ, нивелирующих творческие находки третьего течения. 

Проявление черт стилевой модуляции наблюдается и в творческих опу-

сах последовательницы выдающегося аранжировщика – М. Шнайдер. В более 

ранних работах композитор экспериментировала с оркестровым саундом со-

временного биг-бэнда исключительно в рамках традиций прогрессива, расши-

ряя состав оркестра акустическими и электронными инструментами. В более 

поздних проектах наряду с прогрессивом она демонстрирует черты стилевого 

синтеза, свойственные третьему течению. Со стороны академической тради-

ции это проявляется в непрерывном интонационно-тематическом развитии ма-

териала, тщательной полиритмической разработанности партитур (включая 
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полиметрию и применении неквадратных метров), использовании полифони-

ческой техники письма, усилении красочности гармонии за счет ослабления 

функциональности, приводящей к импрессионистичности звуковой палитры. 

Музыкальная драматургия ряда творческих проектов третьего течения осно-

вана на принципе стилевого контраста по горизонтали (по Шуллеру) как на 

грани отдельных композиций альбомов, так и на уровне конкретной пьесы. 

Анализ творческих опусов М. Шнайдер показал, что в орбиту синтезирования 

включена не только джазовая и академическая стилистики, но и выразитель-

ные средства этнической музыки – фламенко, фолк-традиции (связанной с лек-

сикой бразильской музыки), – что демонстрирует расширенную трактовку тер-

мина «третье течение», предложенную Р. Блэйком. 

Исследуемые в данной диссертации синтетичные в своей основе сочи-

нения американского композитора и аранжировщика Д. Себески Bird and 

Bella in B и The Rite of Spring (из творческого проекта Three Works For Jazz 

Soloists and Symphony Orchestra, 1979) – обнаружили влияние стиля трёх вы-

дающихся музыкантов XX века – Б. Бартока, И. Стравинского и Ч. Паркера. 

Музыкальный язык Себески демонстрирует глубинную спаянность с лексикой 

Стравинского, цитаты из сочинений которого используются в качестве «стро-

ительного» интонационного материала и тем для импровизаций. Интонаци-

онно-тематические параллели (в том числе, цитирование) возникают и с музы-

кой Бартока. Драматургия сочинений основана на стилевом контрасте, со-

здаваемом с помощью горизонтальных и вертикальных координаций элемен-

тов джазового и академического языков. В кульминационных зонах происхо-

дит контрастное вторжение стилистики академической музыки. 

Созданный в 2005 году двойной концерт для солирующего кларнета и 

фортепиано, баса, ударной установки и биг-бэнда R.A.P. Уильяма Маккинли 

(ученика А. Копленда, Ф. Лукаса и Г. Шуллера), автора более четырёхсот про-

изведений академической камерной и оркестровой музыки – своеобразная 

дань музыкальной признательности Ebony Concerto И. Стравинского. Темати-

ческий материал сочинения, позиционируемого современниками как 
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«освежающая смесь джаза и классической музыки» [159, 8], обнаруживает 

ритмоинтонационную общность с «Чёрным концертом». В каком-то смысле 

его можно представить как гигантскую тему, а R.A.P. – как многомерную им-

провизацию на нее. Имея, бесспорно, импровизационную природу, сочинение, 

вместе с тем, органично синтезирует языковые характеристики современной 

академической музыки, представляя, таким образом, художественный опус 

третьего течения XXI века. 

Процесс смешения языковых систем музыки академической традиции и 

джаза проявляет себя в различных жанрах, в том числе, казалось бы, совер-

шенно далёких от процессов синтеза и синкретизма. В диссертации впервые 

анализируются мессы, созданные британским композитором У. Тоддом и аме-

риканским композитором Г. Смитом. В рамках сравнительного исследования 

было установлено, что оба сочинения с разной степенью полноты реализуют 

идеи третьего течения по синтезированию характерных стилистических при-

знаков двух разных музыкальных практик: современной академической, пре-

ломленной сквозь жанр латинского богослужения, и джазовой. В дихотомии 

академическая традиция – джаз существенный крен в сторону последнего об-

наруживает опус британского композитора У. Тодда Mass in Blue (2003). В 

Jazz Mass for Saint Peters Г. Смита (1972) джазовая идиоматика и академиче-

ская лексика находятся примерно в равных пропорциях. В наиболее важные 

моменты сюжета, а также на гранях формы композиторы используют как язык 

академической музыки, так и специфический арсенал выразительных средств 

джаза. 

В данном исследовании был освящен ряд вопросов, связанных с рас-

смотрением образцов третьего течения конца XX – начала XXI века в рамках 

эстетики постмодернизма. Анализ оркестровых проектов берлинского биг-

бэнда Д. Глатцеля Andromeda Mega Express Orchestra обнаружил в музыкаль-

ных опусах смешение джазовой идиоматики, музыкального языка академиче-

ской музыки (с большим влиянием композиционных приёмов минимализма, 

алеаторики), стилей популярной, электронной музыки, атрибутов конкретной 
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музыки, а также использование оригинальных цитат. Особо следует подчерк-

нуть, что речь идёт в большей степени не о синтезе стилевых характеристик, 

а, скорее, об эклектичности приёмов и музыкальных средств, что, в целом, ха-

рактерно для эстетики постмодернизма. Отражается это и на содержательном 

аспекте музыкальных композиций, по отношению к которому следует конста-

тировать большую роль игрового начала, сюжетной зримости (в результате 

чего оркестровый опус воспринимается как саундтрек к анимационному 

фильму с покадровым музыкально-изобразительным сопровождением), весе-

лья, пародии, доходящих до китча, эпатажа. В целом ряде оркестровых пьес 

присутствует иронический подтекст, отсылающий к эстетике постмодерна, и 

совсем не часто – надломленность, драматизм, философское размышление – 

то, что было свойственно музыке не вписывающегося в эстетику постмодер-

низма Р. Греттинджера. В основе музыкальной драматургии господствует 

принцип образного и стилевого контраста, использованного как на уровне от-

дельных треков (горизонтальная координация), так и на уровне внутренней 

структуры оркестровых пьес (горизонтальная и вертикальная координации). 

Анализ синтетического произведения нью-йоркского бэнд-лидера 

Д. Д. Аргью Real Enemies (2015), соединяющее музыку, слово и визуальное 

действо, – выявил идеальный синтез между традициями и инновациями биг-

бэндовой музыки. Композитор использует весь спектр современного джаза 

(традиции прогрессива), латино, рок, электро-фанк, академическую стили-

стику, постминимализм, синтезируя их составляющие и легко переходя из од-

ного в другое. Использование серийной техники в рамках сочинения XXI века, 

синтезирующего базовые характеристики джаза, с одной стороны, и лексику, 

техники композиции, образно-смысловой ряд академической музыки, с дру-

гой, – является хорошим примером, опровергающим критический дискурс 

ряда музыковедов (в частности, М. Корбелла). В их исследованиях высказы-

вается категоричное суждение, согласно которому не считается убедительным 

соединение двенадцатитоновой техники с джазовыми идиомами. Творческий 

проект Д. Аргью по всем признакам может быть отнесен к третьему течению. 
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В нём синтезированы разные стилевые составляющие; синтезирование проис-

ходит как по горизонтали, так и по вертикали, образуя качественно новое ху-

дожественное целое. Оркестровый цикл достаточно серьёзен по замыслу и ис-

полнению, лишен характерной для постмодернистской эстетики эклектично-

сти, идеи разрушения дихотомии «высокое – низкое», в рамках которых про-

исходило рассмотрение творческих проектов Andromeda Mega Express Or-

chestra берлинского бэнд-лидера Д. Глатцеля. Однако включенность в Real 

Enemies визуального ряда, а также масштабного политического дискурса, ре-

ализующих идею перформанса, синтетического спектакля, – даёт основание к 

причислению данного опуса Д. Аргью к постмодернистскому эксперимен-

тальному творчеству. 

В особом противоречии с теоретическими выкладками Г. Шуллера о фе-

номене третьего течения находятся исполнители, конформистски интерпрети-

рующие тематизм академической музыки в джазовом ключе (Ж. Лусье). Их 

сочинения нередко приравниваются к третьему течению, что является оши-

бочным, так как они не вписываются в эстетическую и стилевую специфику, 

первоначально декларированную Г. Шуллером. 
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Приложение 2 

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 

 

Роберт Фредерик Греттинджер 

 

Роберт Фредерик Греттинджер296 (1923–1957) начал свою карьеру в ка-

честве альт-саксофониста с Бенни Картером и несколькими менее известными 

группами в Калифорнии. Вскоре он оставил саксофон, полностью сконцентри-

ровавших на сочинении и аранжировке. В 1940 году в Голливуде Греттинджер 

услышал серию выступлений С. Кентона. Именно тогда он представил хорошо 

известному бэнд-лидеру одну из своих собственных аранжировок. Спустя 

шесть лет, в 1946, получив от Роберта новую партитуру Thermopylae, Кентон 

взял его в свой оркестр. В Греттинджере он увидел того, кто помог бы ему 

достичь желанной цели – изменить танцевальный имидж своего оркестра и от-

крыть дверь в престижный Carnegie Hall. Творческое сотрудничество Кентона 

и Греттинджера длилось недолго: в 1953 году по финансовым соображениям 

группа «Innovations in modern music orchestra» была распущена. 

Основные сочинения Р. Греттинджера написаны в период с 1947 по 1952 

годы. В 1951 году, благодаря усилиям С. Кентона, была выпущена антология 

его произведений, получившая обобщающее название «Sity of Glass»297. В неё 

вошёл целый ряд новаторских, «прогрессивных» произведений: 

«Thermopylae» (1947), «City Of Glass» (вторая версия 1948 года), «Incident In 

Jazz», «House Of Strings» (1950) и сюита из шести частей «This Modern World», 

написанная в начале 1950-х.  

 

 

                                                           
296 Роберт (Боб) Фредерик Греттинджер (Robert Frederick Graettinger [Bob Graettinger]) – родился в 

Онтарио (США) в 1923 г. Прожил 33 года. 
297 LP «City Of Glass. Stan Kenton plays Bob Graettinger». 1951. Capitol Records (переиздание на CD в 

1995). 
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Уильям Джозеф Руссо 

 

Уильям Джозеф Руссо298, более известный как Билл Руссо (Bill Russo) 

родился и вырос в Чикаго. В 1943 году изучал композицию и импровизацию с 

джазовым пианистом Л. Тристано. Кроме фортепиано неплохо владел тромбо-

ном. К тринадцати годам относятся его первые сочинения, а в возрасте два-

дцати лет он уже ведёт репетиции оркестра под названием Experiment in Jazz. 

В 1950 году, в творческий период С. Кентона, названный «Innovations 

orchestra», по рекомендации П. Руголо У. Руссо в качестве тромбониста при-

соединяется к оркестру, а через год он становится ведущим композитором-

аранжировщиком. В вышедшем в 1997 году двойном сборнике Stan Kenton & 

Innovation Orchestra299 обращает на себя внимание его балладная композиция 

Solitaire (1950), в исполнении и записи которой участвовал известный джазо-

вый тромбонист Милт Бернхарт (Milt Bernhart). В этой пьесе можно услышать 

первые проявления таланта, который в дальнейшем проявятся в таком нова-

торском произведении для джазового оркестра, как Egdon Heath (1954).  

Оставаясь с группой всего четыре года, У. Руссо оставил после себя 

наследие качественной прогрессивной музыки, определившей звучание инно-

вационного оркестра С. Кентона на долгие годы вперёд. 

С 1962 года Руссо живёт в Лондоне, работает на BBC и создаёт London 

Jazz Orchestra, с которым сотрудничает до 1965 года. По возвращении в Чи-

каго, в 1965 году, он основывает и в течение тридцати семи лет руководит Му-

зыкальным факультетом в Колумбийском колледже, его Центром современ-

ной музыки, а также создаёт оркестр Chicago Jazz Ensemble. Ансамбль испол-

нял произведения Д. Эллингтона, К. Бейси, Г. Эванса, Д. Р. Мортона, самого 

Руссо; были также сыграны и записаны работы С. Кентона 1950-х годов. Про-

ведя некоторое время в Калифорнии, работая в кино и на телевидении, Руссо 

                                                           
298 Уильям Джозеф Руссо (William Joseph Russo): 1928–2003.  
299 Stan Kenton & Innovation Orchestra (with June Christy. Live from Sweets Ballroom). Capitol. 1997. На 

диске представлены выступления оркестра С. Кентона, записанные в 1950 и 1951 годах. В CD вошли альбомы 
Innovations in Modern Music и Stan Kenton Presents. 
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возвращается к преподаванию в 1980-х годах. В 1990 году он восстанавливает 

Чикагский джазовый ансамбль, а также получает премию за пожизненные до-

стижения от Национальной ассоциации звукозаписи в сфере искусств и наук. 

Помимо своей работы в джазе, в посткентоновский период творчества 

У. Руссо писал классическую музыку: оперы, кантаты, балеты, симфонии и 

партитуры к фильмам; также ему приписывают многие произведения, перво-

начально записанные на С. Кентона. Кроме того, перу Руссо принадлежит рок-

опера, а также три книги по композиции и аранжировке. В длинном списке 

композиторов-аранжировщиков Кентона нет кого-либо, чьё пост-кентонов-

ское творчество было бы столь разнообразным, как у Руссо.  

 

Пит Руголо 

Пит Руголо300 – американский композитор и аранжировщик, получив-

ший академическое образование. Учился композиции у Дариуса Мийо. В 1945 

году, с приходом Руголо в качестве главного композитора и аранжировщика 

оркестр С. Кентона быстро стал инновационным джазовым оркестром, для ко-

торого были характерны расширенный состав духовой секции, использование 

техник, заимствованных из академической музыки, сложная ритмическая ор-

ганизация и многозвучные плотные гармонии, – всё то, что способствовало 

установлению прогрессивного звучания (progressive sound) оркестра его пико-

вых лет. С Кентоном Пит Руголо оставался до 1950 года, написав около ста 

аранжировок, вошедших в разные альбомы. 

 

Гил Эванс 

Гил Эванс (Gil Evans)301 – выдающейся джазовый аранжировщик, ком-

позитор, пианист и бэнд-лидер, развёрнутая статья о творчестве которого была 

написана для New Grove Dictionary of American Music идейным вдохновителем 

                                                           
300 Пит Руголо (Pietro [Pete] Rugolo): 1915–2011. 
301 Настоящее имя – Эрнест Гилмор Грин (Ernest Gilmore Green): 1912– 1988. 
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третьего течения Г. Шуллером. Статья, посвящённая Г. Эвансу (arranger-

composer-recomposer) помещена в главу книги, названную Jazz and the Third 

Stream, включающую также очерки о творчестве ряда других выдающихся му-

зыкантов XX века: П. Уайтмана, Д. Эллингтона, О. Коулмана, С. Тейлор, 

С. Роллинза, Л. Конитца, С. Воэн. Отметим, что Г. Шуллер часто выступал в 

качестве исполнителя-валторниста у Г. Эванса в своих ранних валторновых 

записях (Birth of the Cool, Porgy and Bess) [168, 109]. 

Впервые услышав оркестр Д. Эллингтона в пятнадцать лет, Эванс начи-

нает самостоятельно заниматься музыкой, изучать аранжировку путём копи-

рования инструментальных партий с пластинок великих джазовых аранжиров-

щиков – Р. Николса, Д. Эллингтона, Д. Редмана – и записывая их нотами 

(transcribing)302. С 1933 по 1938 годы он организовывает свой собственный 

бэнд в Стоктоне (Калифорния)303. С 1941 по 1948 годы Эванс работает аран-

жировщиком в оркестре К. Торнхилла, где, используя бибоп-стандарты, впер-

вые начинает делать собственные аранжировки для оркестра, чей звук, стиль 

и инструментовка отличались от большинства биг-бэндов, работающих в то 

время и стали неотъемлемой частью  творческого развития Эванса (Anthropol-

ogy, Yardbird Suite, Donna Lee304, The Old Castle и Robbins Nest). В этих и других 

работах данного периода Эванс, в дополнение к стандартным инструментам 

биг-бэнда эры свинга, добавляет две валторны и тубу, которые, наряду со сдер-

жанным контролем вибрато в партиях саксофонов и духовых, создали бога-

тый, тёмный текстурированный «cool» оркестровый звук. В своем акценте на 

ансамбль, а не на импровизированные соло, партитуры Эванса для Торнхилла 

были, пожалуй, более чем просто аранжировки. Они были, в сущности, «ре-

                                                           
302 Как тут не вспомнить Г. Шуллера и его транскрибирование музыки выдающихся джазовых и ака-

демических произведений. 
303 В конце 1930-х годов время от времени Эванса приглашал в качестве пианиста С. Кентон. 
304 Эванс обратился к Майлсу Дэвису с просьбой разрешить использовать его композицию Donna Lee. 

В ответ трубач попросил изучить композиции Эванса, начав одно из самых важных сотрудничеств в амери-
канской истории музыки XX века. 



 
 

235 
 

композициями» и «оркестровыми импровизациями» на оригинальные матери-

алы, например, на темы Ч. Паркера, популярные песни, классические произве-

дения (например, «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского). 

Хотя сам Торнхилл скептически относился к этим аранжировкам, они 

представляли особенный, своеобразный, характерный новый саунд, инспири-

рованный бибопом. Применяя музыкальную палитру Торнхилла к музыке 

Ч. Паркера, Эванс, наряду с Маллиганом, Льюисом, Кариси и Расселом – со-

здавал новое звучание. Но актуализация этого нового звука – альбом Birth of 

the Cool – ещё впереди. Его катализатором будет М. Дэвис [128, 145]. 

Бибоповые аранжировки Эванса, о которых Шуллер говорил, как о пред-

ставляющих один из самых славных моментов в истории джаза, – вызвали 

настоящее волнение в джазовом сообществе. Известный энтузиаст биг-бэндов 

Дж. Симон писал: «К этому времени группа была настолько наполнена хоро-

шими джазовыми звуками, что не кто иной, как Телониус Монк, официально 

отметил группу Торнхилла, как “единственный хороший бэнд, который я слы-

шал в последние годы!”» [там же, 144]. Так же, как у Эллингтона, музыка 

Эванса не подходила под ограничивающие стилистические определения, сти-

листическую однозначность. Новые партитуры Гила претворяли концепцию 

Дж. Рассела о роли джазового композитора-аранжировщика: он мог направить 

импровизатора, стимулируя новую, свежую экспрессию и звучание другого 

саунда, как у солиста, так и у ансамбля.  

В конце 1940-х годов Г. Эванс стал ключевой фигурой в Нью-Йорке. Его 

подвальная квартира в нескольких кварталах от 52-й улицы была важной пло-

щадкой для молодых прогрессивных черно-белых музыкантов того времени, в 

том числе Д. Гиллеспи, Дж. Льюис, Д. Кариси, Д. Маллигана, Дж. Рассела и 

М. Дэвиса. К 1947 году Дэвис и Эванс вместе с Маллиганом и Льюисом со-

брали оркестр среднего размера (нонет), в котором стремились объединить 

звуковую фактуру и плотность оркестра Торнхилла с новыми открытиями 

бибопа. 
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С 1948-го по 1950 год Г. Эванс занимал видное место в записях нонета 

для Capitol Records, известных позже как Birth of the Cool. В незабываемых 

партитурах Boplicity и Moon Dreams Эванс интерпретировал специфический 

звук и фактуру бэнда Торнхилла в формате сокращенного ансамбля из один-

надцати музыкантов: партитуры, включающие валторны и тубу звучали в мяг-

ких, импрессионистских пастельных тонах. Отказ музыкантов рассматривать 

музыку как танцы или развлечения бесповоротно изменили концепцию сочи-

нения и аранжировки музыки [184]. Примечательно, что работа Эванса как для 

Дэвиса, так и для Торнхилла была почти полностью игнорирована критиками 

и джазовой аудиторией [168, 109]. 

С начала 1960 года Г. Эванс предпринял несколько попыток сформиро-

вать постоянные оркестры; они не смогли утвердиться, однако сохранились в 

превосходных записях: Individualism of Gil Evans (1963–1964), Blues in Orbit 

(1969–1971), Priestess (1977). 

 

Мария Шнайдер 

Ефим Барбан в книге «Джазовые портреты», воссоздающей широкую 

панораму исторического развития джаза, назвал Марию Шнайдер305 «женщи-

ной номер один в джазе» [4, 270]. Она получила степень бакалавра в универ-

ситете Миннесоты в области академической теории и композиции, где акцент 

был сделан на европейскую музыку. Одновременно внимание Марии привле-

кали такие американские композиторы, как Д. Эллингтон, Д. Рассел, Г. Эванс, 

Б. Брукмайер. Этот новый, «джазовый» фокус привёл Шнайдер в университет 

Майами, а затем в Истменовскую школу музыки (Eastman School of Music, 

Rochester, New York), где она получила степень магистра в джазовой компози-

ции (jazz writing). 

                                                           
305 Мария Шнайдер (Maria Schneider) – родилась в Уиндоме (США) в 1960 г.  
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Перебравшись в 1985 году в Нью-Йорк306, получив грант от Националь-

ного фонда искусств (NEA), она совершенствует навыки в джазовой компози-

ции с Б. Брукмайером307 (1986–1987). Благодаря ему первые работы никому не 

известного композитора и аранжировщика попадают в репертуар биг-бэндов 

В. Германа и М. Льюиса и становятся для Шнайдер трамплином в большой 

джаз [там же, 272]. В это же время (1985) Мария знакомится с молодым ком-

позитором и бэнд-лидером Т. Пирсоном, близким другом Г. Эванса [128, 313]. 

Вскоре происходит судьбоносная встреча с великим аранжировщиком, кото-

рая круто изменит жизнь Шнайдер. В течение следующих трех лет, в послед-

ние годы жизни Гила, они будут вместе работать над сложными проектами, 

включая фильмы The Color of Money, Absolute Beginners и аранжировки для 

европейского концерта Стинга с оркестром Эванса.  

В 1988 году, после смерти Гила Эванса, Мария начала собирать свой 

собственный бэнд, в то же время дирижируя оркестром своего выдающегося 

наставника, в том числе в 1993 году на музыкальном фестивале в Сполето 

(Spoleto Music Festival). 

Коллектив Maria Schneider Jazz Orchestra, запущенный в 1993 году, на 

протяжении 1990-х годов выступал на фестивалях и в концертных залах по 

всему миру. Выходы творческих проектов Шнайдер сопровождаются востор-

женными отзывами и длинным списком наград. Ее дебютная запись – 

Evanescence – получила в 1995 году премию «Грэмми» в номинациях «Боль-

шой джазовый ансамбль» и «Инструментальная композиция». Оба альбома 

Coming About (1996) и Allegresse (2000) были номинированы на «Грэмми» и 

получили награду Джазовой ассоциации журналистов за композицию и аран-

жировку для биг-бэнда. Allegresse был также удостоен почестей Billboard Top 

                                                           
306 Чтобы свести концы с концами, Мария работала восемь лет в качестве музыкального переписчика, 

используя навыки каллиграфии, которые она узнала от композитора Доменика Ардженто (Dominick Argento) 
в Миннесоте. 

307 Боб Брукмайер – выдающийся американский джазовый тромбонист, аранжировщик, композитор, 
пианист. Будучи музыкальным директором и аранжировщиком биг-бэнда М. Льюиса, занимался композицией 
с известными композиторами-авангардистами – Э. Брауном и Д. Томе (1982–1983).  
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Ten, а в 2005 году – премии «Грэмми» за лучший альбом в номинации «Боль-

шой джазовый ансамбль». Concert in the Garden (2004, «Грэмми») и Sky Blue 

(2007, «Грэмми» за «лучшую инструментальную композицию» – Cerulean 

Skies) были заказаны крупнейшим Хантер-Колледжем (Нью-Йорк). Послед-

ний альбом Шнайдер – The Thompson Fields, вышедший в 2015 году, был также 

номинирован на «Грэмми» в 2017 как лучший альбом в номинации «Большой 

джазовый ансамбль». 

М. Шнайдер получила многочисленные заказы для главных оркестро-

вых и джазовых коллективов, в том числе оркестра Линкольн-центра. Она яв-

ляется обладательницей гранта от Фонда Дорис Дюк на создание хореографи-

ческой композиции в сотрудничестве с американской труппой современного 

танца Pilobolus, которая была исполнена на фестивале в Центре Кеннеди. На 

протяжении всей своей карьеры М. Шнайдер дирижировала или аранжировала 

для Ивана Линса, Тутса Тилеманса, Джона Фаддиса, Майлза Дэвиса, Уоллеса 

Рони, Дэвида Санборна, рок-группы Phish. 

 

Дон Себески 

 

Дон Себески308 – американский композитор, джазовый тромбонист, кла-

вишник и аранжировщик для многих продюсеров Creed Taylor's Verve, A & M 

и CTI. Его работы были одними из самых замечательных в своей области, от-

ражая прочное знание оркестра, опираясь на джазовый биг-бэнд, рок, этниче-

скую музыку, классическую музыку всех эпох и на идеи авангарда.  

Д. Себески был аранжировщиком для сотен артистов, включая Barbra 

Streisand, Tony Bennett, Christina Aguilera, Britney Spears, John Pizzarelli, Mi-

chael Buble, Liza Minnelli, Seal, Prince и многих других. Некоторые из самых 

интересных примеров его работы для джазовых хедлайнеров включают 

Bumpin’ У. Монтгомери (1965), The Shape of Things to Come Д. Бенсона, From 

The Hot Afternoon П. Дезмонда и First Light Ф. Хаббарда. 
                                                           

308 Дон Себески (Don Sebesky) – родился в штате Нью-Джерси (США) в 1937 году. 
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Д. Себески однажды упомянул Б. Бартока как своего любимого компо-

зитора, но в его произведениях, входящих в круг нашего исследования, про-

слеживается также большое влияние музыкального языка И. Стравинского. 

Еще обучаясь в Манхэттенской музыкальной школе, Себески начал 

свою исполнительскую карьеру в качестве тромбониста, работая с К. Торнхил-

лом, К. Виндингом, группой Т. Дорси, М. Фергюсоном и С. Кентоном. В 1960 

году он отказался от исполнительства, чтобы целиком сконцентрироваться на 

аранжировке, дирижировании и композиции.  

Д. Себески работал с лучшими оркестрами мира. Среди них: Чикагский, 

Торонтский, оркестр Boston Pops и Нью-Йоркской филармонии, Королевский 

филармонический оркестр Лондона. Себески был номинирован на тридцать 

одну премию «Грэмми». Он плодотворно работает для телевидения и кино, 

имеет многочисленные Бродвейские постановки. 

Кроме джазовых аранжировок, сочинений, выполненных в рамках эсте-

тике третьего течения, Себески написал целый ряд классических произведе-

ний, а также книгу «Современный аранжировщик». 

 

Уильям Томас Маккинли 

 

Уильям Томас Маккинли309 – один из самых уважаемых и известных 

композиторов своего поколения. Его сравнивали с Ч. Айвзом («Ives on 

steroids» [159, 14] – «Айвс на стероидах», со Стравинским («Stravinsky gone 

mad» [там же] – «сумасшедший Стравинский». Он учился у многих известных 

педагогов и композиторов, среди них А. Копленд, Л. Фосс, Г. Шуллер, с 1963 

года ставший важным наставником и другом Томаса на многие годы. Он 

направил его обучаться композиции в аспирантуре Йельского университета310, 

после окончания которой Маккинли получает должность в университете Чи-

каго. В 1973 году Шуллер пригласил Маккинли преподавать композицию и 

                                                           
309 Уильям Томас Маккинли (William Thomas McKinley): 1938–2015. 
310 Там он встретил ещё одного важного наставника, американского джазового пианиста и компози-

тора Мэла Пауэлла (Powell Mel). 
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джазовое фортепиано в Консерватории Новой Англии. «Гюнтер позже скажет 

о музыке Тома, что тот имел “больше оригинальных идей на одной странице, 

чем многие композиторы сделали за всю свою жизнь”» [160].   

Будучи композитором и джазовым пианистом, У. Маккинли играл и ак-

тивно записывался со многими знаменитостями джаза. Среди них Декстер 

Гордон (Dexter Gordon), Стэн Гетц (Stan Getz), Эдди Гомез (Eddie Gomez), 

Гэри Бертон (Gary Burton), Мирослав Витоус (Miroslav Vitous), Руфус Рид 

(Rufus Reed), Рой Хэйнс (Roy Haynes), Билли Харт (Billy Hart). По словам 

друга и композитора Дэвида Стока (David Stock), очень немногие компози-

торы так хорошо разбирались в джазе и академической концертной музыке. 

Уильям Маккинли получил множество наград и грантов, в частности, от 

American Academy of Arts and Letters, Guggenheim Fellowship, the Koussevitzky 

International Recording Award и восемь грантов от National Endowment for the 

Arts. В 1992 году, с целью объединения композиторов, дирижеров и исполни-

телей из лучших оркестров мира, он начал сотрудничать со звукозаписываю-

щей компанией MMC Recordings, выпуская их записи для создания архива со-

временной классической музыки.  

Уильям Маккинли оставил после себя огромное наследие, включающее 

более 400 произведений камерной и оркестровой музыки. По словам совре-

менников, он занимает уникальное место в истории музыки, «являясь первым 

американским классическим композитором, который был также крупным 

пост-боповым джазовым пианистом» [там же]. 

 

Грегг Смит 

Грегг Смит311 – один из самых известных хоровых дирижеров и компо-

зиторов духовной музыки Америки. Создавший более 400 композиций, он 

прославился как основатель и дирижер всемирно известного малочисленного 

хорового коллектива Gregg Smith Singers.  

                                                           
311 Грегг Смит (Gregg Smith): 1931–2016. 
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В 1958 году группа сделала свое первое выступление на международной 

музыкальной сцене, а позже появились на Всемирной выставке в Брюсселе 

(Brussels World's Fair). Вскоре Singers попали в поле зрения Игоря Стравин-

ского, который выбрал его в качестве своего любимого вокального ансамбля, 

особенно в его исторической серии записей на лейбле Columbia. Эта творче-

ское сотрудничество продолжалось в течение двенадцати лет, вплоть до самой 

смерти великого композитора в 1971 году. Весьма примечательно, что Смит 

был выбран для дирижирования хором и оркестром на панихиде Игоря Стра-

винского в Венеции. В 1980-х годах коллектив Gregg Smith Singers участвовал 

в концертах и записях с такими дирижерами, как Бернстайн, Стоковский, Ор-

манди и многими другими. Семьдесят процентов репертуара Singers – это аме-

риканская музыка, простирающаяся от Стивена Фостера (Stephen Foster), Вик-

тора Херберта (Victor Herbert), Ч. Айвза, А. Копленда и Уильяма Шумана 

(William Schuman) до таких композиторов конца XX века, как Эллиот Картер 

(Elliott Carter), Роджер Рейнолдс (Roger Reynolds), Джейкоб Дракман (Jacob 

Druckman), Луиза Тельма (Louise Talma). В 1978 году хор получил премию 

Ditson Conductor's за заслуги перед американской музыкой, и в 1988 году Ber-

liasky Prize Американской академии в Риме. Они выиграли три премии 

«Грэмми», две из которых за исполнение музыки Ч. Айвза. 

Начало сотрудничества Г. Смита и церкви Св. Петра в Нью-Йорке (Saint 

Peter's Church) относится к 1970 году. Диск Music for an Urban Church (2014) 

включает шесть произведений, написанных и исполненных с участием Long 

Island Symphonic Choral Association в период между 1972 и 2005 годами, в том 

числе и Jazz Mass for Saint Peters (1972).  

 

Уилл Тодд 

В списке творческих работ Уилла Тодда312 – названного «одним из 

наиболее востребованных, универсальных композиторов Великобритании» 

                                                           
312 Уильям (Уилл) Тодд (William [Will] Todd) – родился в 1970 году. 
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(журнал «Tempo Magazine») – оперы, песни, оркестровые пьесы, джазовые 

произведения и хоровая музыка, начиная от простых гимнов для церкви и мо-

лодежных хоров до сложных композиций для профессиональных камерных 

хоров.  

У. Тодд сотрудничает с Royal Opera House, Welsh National Opera, Opera 

Holland Park, Glyndebourne Youth Opera, English National Opera Studio, BBC 

Singers. Его опера The Blackened Man получила вторую премию на Междуна-

родном конкурсе оперы Верди (International Verdi Opera Competition) в 2002 

году и впоследствии была поставлена на Buxton Festival 2004 и в Linbury – 

Royal Opera House, Covent Garden. Рок-опера У. Тодда The Screams of Kitty 

Genovese (1999) была поставлена в рамках фестивалей: Boston Conservatory 

and New York Musical Theatre Festival, Tête á Tête Opera Festival (Лондон) и 

Edinburgh Festival. Написанная для Welsh National Opera Max, опера Sweetness 

and Badness выдержала более 40 постановок в турне осенью 2006 года. Опера 

Whirlwind, написанная по заказу Streetwise Opera в 2006 году, была впервые 

исполнена в знаменитом концертном зале Англии The Sage Gateshead. Поста-

новка Damned and Divine был заказан английской Национальной оперной сту-

дией (English National Opera Studio), а Firework по заказу Glyndebourne Youth 

Opera в 2003 году.  

Гимн Уилла Тодда The Call of Wisdom был заказан на благодарственный 

молебен в соборе Святого Павла в Лондоне по случаю бриллиантового юбилея 

её Королевского высочества Королевы Елизаветы II в 2012 году и транслиро-

ван миллионам телезрителей по всему миру на BBC. 

 

Дарси Джеймс Аргью 

Дарси Джеймс Аргью313 после учёбы в университете Монреаля (1993–

1998) с 2000-го по 2003 год изучал джазовую композицию с Б. Брукмейером в 

                                                           
313 Дарси Джеймс Аргью (Darcy James Argue) – род. в Ванкувере (Канада) в 1975 г. 



 
 

243 
 

New England Conservatory. На Аргью оказали влияния масштабные биг-бэндо-

вые композиции Д. Эллингтона, Ч. Мингуса, Г. Эванса, К. Уилера, М. Шнай-

дер, М. Льюиса и К. Блэй. 

В 2005 году в Бруклине (Нью-Йорк) композитор основал Darcy James 

Argue’s Secret Society («Тайное общество Дарси Джеймса Аргью») – один из 

самых остро звучащих и современных биг-бэндов планеты.  

В 2009 году группа, включающая восемнадцать исполнителей, выпу-

стила свой первый CD альбом Infernal Machines на New Amsterdam Records – 

независимом лейбле в Нью-Йорке. Компакт-диск получил премию «Грэмми» 

в номинации «Большой джазовый ансамбль», был номинирован на премию 

«Juno» в Канаде в номинации «Современный джазовый альбом года». Второй 

диск – Brooklyn Babylon (записан в 2013 г.) – был основан на мультимедийной 

работе, созданной в соавторстве с визуальным художником Даниэлем Зезелем; 

премьера состоялась на фестивале BAM Next Wave в ноябре 2011 года. Работа 

была номинирована на премию «Грэмми» и «Юноны» и включена в десятку 

лучших по опросу NPR Music Jazz Critics 2013 года. Третий диск – Real 

Enemies (2016) – получил «Грэмми» в номинации «Лучший биг-бэндовый аль-

бом». Д. Аргью является получателем грантов и стипендий от Нью-Йоркского 

фонда искусств, Новой музыки США, Фонда музыки А. Копленда, современ-

ных композиторов, Фонда атлантических искусств США, Совета Канады по 

искусству Макдауэлла. 
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Приложение 3 

Перевод текста из сочинения Д. Д. Аргью Real Enemies314 (2015) 

 
00.00 – 01.00 Вступительный текст315. 

«Мы живем в очень параноидальное время. Мы постоянно противо-

стоим заговорам. Стоит только зайти на Фейсбук – и тут же одолевают сомне-

ния, что, например, правительство читает все наши электронные письма, все 

смс и т.д. Данный концерт – это 80-минутное музыкальное и звуковое эссе о 

паранойе, теориях заговора, о том, почему люди верят в то, во что они верят, 

а также о политике страха». 

6. The Hidden Hand («Скрытая рука») 37.35 – 43.41 

 «Само слово “конспирация” (“секретность”) противоречит открытому и 

свободному обществу. И мы тот народ, который по своей природе и историче-

ски противостоит секретным сообществам, тайным клятвам и скрытому судо-

производству. 

Так как во всем мире против нас плетется непрерывный и безжалостный 

заговор, который основан, прежде всего, на скрытых средствах расширения 

сферы влияния: на проникновении вместо вторжения, на свержениях вместо 

избрания, на запугивании вместо свободного выбора, на использовании пар-

тизанской армии вместо регулярной. Это система, мобилизовав многие чело-

веческие и материальные ресурсы, построила крепкую, высокоэффективную 

машину, которая осуществляет военные, дипломатические, разведыватель-

ные, экономические, научные и политические операции. 

Её подготовительная работа скрыта от посторонних глаз, не опублико-

вана. Ее ошибки похоронены, а не вынесены в заголовки газет. Не согласных 

                                                           
314 Анализ сочинения, в том числе и его текстовой части, проводился по видеозаписи: Darcy James Argue’s 
Secret Society- Real Enemies - Jazz Night in America.  https://www.youtube.com/watch?v=KnyzVD2yEDw 
315 Перевод текстовой части Real Enemies сделан автором данного исследования. В связи со слабой дифферен-
циацией в микстовом звучании, некоторые фрагменты речи перевести не удалось. 
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с ней заставили замолчать. Никто не ставит под сомнение расходы, которые 

ведутся на ее работу. Не печатают никаких слухов и не раскрывают секреты».  

7. Casus Belli. 49.04 – 49.07 

 «Никто не хочет, чтобы серьезный кризис прошел впустую. <…> Если, 

как сейчас представляется, это был террористический акт, акт подлости и тру-

сости, то мы выясним, кто за него отвечал, и привлечем их к ответственности». 

8. Crisis control.  

49.11: «На карту поставлено не одно маленькое государство; это гораздо 

большее понятие: новый мировой порядок, в котором разные государства объ-

единяются для достижения всеобщих стремлений человечества – мира и без-

опасности, свободы и верховенства права. Таков мир, достойный нашей 

борьбы и достойный будущего наших детей». 

54.15 – 54.25: «… Где разные государства объединяются для общего 

дела, <…> так как во всем мире против нас плетется непрерывный и безжа-

лостный заговор...». 

55.14 – 55.42: «Я считаю, что этот вопрос касается весьма деликатной и 

секретной области, поэтому прошу Вас не затрагивать этот вопрос, сэр». 

9. Apocalypse is a Process. 59.29 – 01.01.05 

 «Мы больше не можем ждать». 

10. Never a Straight answer. 01.09.19 – 01.09.33 

«Отличительной особенностью «параноидального» стиля является не то, 

что его сторонники видят заговоры и интриги на протяжении всей истории че-

ловечества, а то, что они рассматривают “обширный” или “гигантский” заго-

вор как движущую силу в исторических событиях. История есть заговор, вве-

денный в действие демонической мощью почти сверхъестественных сил, по-

этому для победы необходимы не обычные методы политического компро-

мисса, а тотальный крестовый поход». 

11. Who Do You Trust? 

«Враг – идеальный объект зла, своего рода аморальный супермен – зло-

вещий, вездесущий, властный, жестокий, чувственный, любящий роскошь. Он 
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желает, в действительности он сам выстраивает ход истории. Он создает кри-

зисы, управляет банками, вызывает депрессии, творит катастрофы, а затем 

наслаждается и извлекает прибыль из тех несчастий, что он произвел. Парано-

идальная интерпретация истории в определенном смысле персонифициро-

вана: решающие события воспринимаются не как часть исторического потока, 

а как последствия чьей-то воли». 

12. You Are Here. 01.17.48 – 01.19.32 

 «Со времен первой мировой войны американские чиновники поддер-

живали теории заговора, иногда непреднамеренно, иногда умышленно. Они 

участвовали в заговорах, прикрываясь идеями национальной безопасности, 

чтобы скрыть свои действия от американского народа. С холодным расчетом 

на официальном уровне они продвигали теории заговора, иногда очевидно 

ложные, для своих собственных целей. Они пренебрегли гражданскими сво-

бодами, выслеживая своих внутренних врагов». 
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Приложение 4 

НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ 

 

Пример 1 
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Пример 2 
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Пример 3 
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Пример 4 
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Пример 5 
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Пример 7
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Пример 10 
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Пример 11 
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Пример 12 
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Пример 15 

 



 
 

291 
 

 


