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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Культура XX–XXI веков плодо-

творно синтезирует достижения прошлых столетий. Рождается уникальный 

тип художественных творений, в которых элементами становятся целые тра-

диции, мифологические структуры, антропологические знаки и символы. В 

этом контексте современное музыкальное произведение функционирует как 

сложная коммуникативная система, в которой взаимодействует огромное ко-

личество параметров: акустические феномены и психическая энергия, архи-

тектоника и эмоциональная природа, синестетические ощущения и общеху-

дожественное восприятие. Все они могут выражаться через то или иное зву-

чание.  

Программная музыка, подчеркнуто ориентированная на слушательское 

восприятие, открывает новые возможности и методы для изучения произве-

дения, проблем его содержания, восприятия, понимания, так как программ-

ность является своеобразным ключом для индентификации знаков, кодов, 

образов музыкального сочинения. Особенно наглядно этот процесс представ-

лен в области программного симфонизма, где посредством знаковой симво-

лики композитору удается создать необходимую в этом жанре содержатель-

ную нагруженность, особенно свойственную ему в XX–XXI столетиях. Мно-

гообразие программных источников, используемых авторами, рождает раз-

ные ракурсы рассмотрения образцов, показывает уникальность творческих 

решений острейших проблем современности. 

В связи с этим представляется актуальным исследовать механизмы 

коммуникативного процесса и выявить содержательно-смысловые дефини-

ции, составляющие основу семантической системы отечественной про-

граммной симфонии обозначенного периода. Созданию представления о ней, 
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на примере сочинений в этом жанре А. Караманова, А. Локшина, Б. Тищенко, 

А. Шнитке и некоторых других отечественных композиторов, будет способ-

ствовать анализ разных типов художественной информации – знаково-

символической, изобразительной и эмотивной, а также процессов жанрового 

синтеза, определяющих многомерность образно-смыслового пространства 

изучаемых произведений.  

Степень научной разработанности проблемы. В связи с тем, что при 

анализе программных концепций творцов последней трети XX – начала XXI 

столетия выявляются новаторские свойства синтеза музыки и слова, а также 

современные приемы композиции, в процессе исследования темы были при-

влечены труды, связанные с художественным содержанием произведения 

музыкального искусства, его семиотической (и, в особенности, семантиче-

ской) природой.  

Анализ теории музыкального содержания опирается на работы отече-

ственных музыковедов: М. Г. Арановского [Арановский, 1998; Арановский, 

1998a], Б. В. Асафьева [Асафьев, 1965; Асафьев, 1971], М. Ш. Бонфельда 

[Бонфельд, 2006; Бонфельд, 2007], В. Э. Девуцкого [Девуцкий, 2018], 

А. В. Денисова [Денисов, 2015], Л. П. Казанцевой [Казанцева, 2001], 

А. Ю. Кудряшова [Кудряшов, 2010], В. В. Медушевского [Медушевский, 

1973; Медушевский, 1976], Е. В. Назайкинского [Назайкинский, 2003], 

Г. А. Орлова [Орлов, 2005], А. Н. Сохора [Сохор, 1961], В. Н. Холоповой [Хо-

лопова, 2014], Л. Н. Шаймухаметовой [Шаймухаметова, 1998]. Базовыми для 

изучения коммуникативной природы текста музыкального произведения ста-

ли труды М. Г. Арановского [Арановский, 1998a], М. Ш. Бонфельда [Бон-

фельд, 2006], Ю. М. Лотмана [Лотман, 2005], В. Н. Холоповой [Холопова, 

2014]. Среди работ зарубежных ученых в области семиотики и семантики 

выделим труды Ч. С. Пирса [Пирс, 2009], Р. О. Якобсона [Якобсон, 1985], 

У. Эко [Эко, 2004]. 

Проблема синтеза слова и музыки, затронутая в диссертации, освещена 

в трудах И. В. Лаврентьевой [Лаврентьева, 1985; Лаврентьева,  1987], 



5 
 

Л. Ноно [Ноно,  1999], Е. А. Ручьевской [Ручьевская, 1960]. В работе 

И. В. Степановой обнаружены семантические связи в вокальной музыке, 

значительно обогащающие ее содержание [Степанова, 1999]. Труд 

М. В. Алексеевой «Музыка и слово: проблема синтеза в эстетической теории 

и художественной практике» отражает особенности соотношения вербальной 

и музыкальной семантики в сфере философско-эстетической мысли [Алексе-

ева, 2010]. Исследование Н. А. Хрущевой «Взаимодействие музыки и литера-

туры в творчестве П. Булеза, Л. Берио, Дж. Джойса» осмысливает новые 

формы музыкально-литературного диалога в произведениях композиторов 

последней трети XX – начала XXI веков [Хрущева, 2014]. Существуют рабо-

ты узкой направленности, которые затрагивают смежные темы. Например, 

диссертация Т. В. Геллис «Поэзия и музыка в вокально-симфонических про-

изведениях Александра Локшина» [Геллис, 1996]. В статье 

И. В. Лаврентьевой «О взаимодействии слова и музыки в советской симфо-

нии 60–70-х годов (на примере творчества Д. Шостаковича, М. Вайнберга, 

А. Локшина)» показаны функции сольной и хоровой партий, выделены жан-

ровые признаки вокальной симфонии, выработанные в результате слияния 

вокальных и инструментальных форм [Лаврентьева, 1985; Лаврентье-

ва, 1987]. 

Изучению программной симфонии посвящен труд Г. В. Крауклиса 

«Романтический программный симфонизм. Проблемы. Художественные до-

стижения» [Крауклис, 1999]. Исследование затрагивает теоретические про-

блемы, выявляет роль и место романтического программного симфонизма в 

истории музыки, а также демонстрирует художественные достижения эпохи 

романтизма. Близкий аспект содержится в монографии В. В. Гузеевой, где 

обобщаются признаки программной симфонии, сформировавшейся в конце 

XIX – начале XX века в творчестве Г. Малера, К. Шимановского, Б. Бриттена 

[Гузеева, 1997]. В диссертации О. И. Попковской отмечено применение про-

граммности как ведущего метода музыкального мышления [Попковская, 

1990]. Фундаментальный труд М. Г. Арановского «Симфонические искания 
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XX века» включает в себя анализ симфоний с 1960 по 1975 годы, показывает 

истоки и пути развития жанра [Арановский, 1979].  

В понимании личности и творчества А. С. Караманова значительную 

роль сыграли исследования Е. В. Клочковой [Клочкова, 2005, Клочкова, 

2018]. Особенности облика А. Л. Локшина осознаны благодаря работам 

Б. Йоффе [Йоффе, 2018] и А. А. Локшина [Локшин, 2006]. Расширили пони-

мание музыки Б. И. Тищенко статьи С. Ю. Сумина и В. Н. Сырова [Су-

мин, 2010; Сыров, 1985]. Взгляд на композиторский путь А. Г. Шнитке 

сформирован с опорой на книги В. Н. Холоповой [Холопова, 2003; Холопова, 

2010].  

Объектом исследования стала программная отечественная симфония 

последней трети XX – начала XXI века.  

Предмет изучения – содержательное наполнение программных сим-

фонических сочинений обозначенного периода в аспекте семиотического 

подхода к его анализу. 

Цель исследования – создать представление о программной симфонии 

последней трети XX – начала XXI века как сложной многомерной семанти-

ческой системе, в которой взаимодействие разных типов информации позво-

ляет рельефно выразить художественное содержание. 

Для достижения цели ставились следующие задачи:  

– построить теоретический базис, позволяющий изучать жанр про-

граммной симфонии как семантическую систему; 

– выявить области интерпретации знаково-символического, изобрази-

тельного и эмотивного типов художественной информации в музыке, про-

следить их функционирование в рассматриваемых сочинениях, обнаружить 

их роль в формировании музыкального содержания; 

– обосновать значение жанрового синтеза в создании многомерного 

смыслового пространства изучаемых произведений; 

– провести анализ партитур Десятой симфонии А. Локшина, симфони-

ческого цикла «Совершишася» А. Караманова, Четвертой симфонии 
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А. Шнитке, хорео-симфонической циклиады «Беатриче» Б. Тищенко в аспек-

те семиотического подхода. 

Материалом диссертации послужили партитуры, аудио и видео запи-

си симфонических сочинений последней трети XX – начала XXI веков, в 

частности Десятой симфонии А. Локшина, симфонического цикла «Совер-

шишася» А. Караманова, хорео-симфонической циклиады «Беатриче» 

Б. Тищенко, Четвертой симфоний А. Шнитке; воспоминания, письма, статьи 

вышеназванных композиторов; научные труды в области музыкального со-

держания, музыкальной семантики, семиотики. Выбор сочинений обусловлен 

возможностью продемонстрировать продуктивность метода семантического 

анализа на примере общепризнанных высокохудожественных шедевров оте-

чественного музыкального искусства, опирающихся на программность двух 

видов. Один из них сопряжен с использованием религиозного источника. 

Первым композитором, создавшим симфонию с сакральным содержанием в 

эпоху советской идеологии, стал А. Караманов. Традицию, заложенную им, 

впоследствии продолжил выдающийся симфонист А. Шнитке. Другим, не 

менее обширным пластом, является симфоническая музыка, в основе которой 

лежит литературный источник: поэтический или прозаический. В области 

камерного симфонизма были избраны сочинения А. Локшина, а примером 

воплощения суперсложного масштабного замысла стала пятичастная цикли-

ада Б. Тищенко «Беатриче». 

Научная новизна исследования:  

1. программные отечественные симфонии последней трети XX – 

начала XXI века рассмотрены с позиции анализа их многомерной музыкаль-

но-семантической системы, включающей знаково-символические, изобрази-

тельные и эмотивные компоненты; 

2. выявлены черты жанрового синтеза в отечественной программ-

ной симфонии последней трети XX – начала XXI столетий; 

3. вскрыты основы творческих методов А. Караманова, А. Локшина, 

Б. Тищенко, А. Шнитке в области программного симфонизма; 
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4. произведен комплексный анализ хорео-симфонической циклиады 

Б. Тищенко «Беатриче» и Десятой симфонии А. Локшина. 

Теоретическая значимость работы. Достигнутые в диссертационной 

работе результаты обогащают имеющиеся сведения о творчестве 

А. Караманова, А. Локшина, Б. Тищенко, А. Шнитке. На примере сочинений 

последней трети XX – начала XXI века разработан исследовательский аппа-

рат для изучения сложного образно-эмоционального мира программной сим-

фонии, который дает возможность расширить междисциплинарные связи му-

зыкально-теоретических и музыкально-исторических методов изучения про-

изведений этого жанра. 

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут 

быть использованы в учебных курсах «История отечественной музыки», 

«История хоровой музыки», «Анализ музыкальных произведений», «Теория 

музыкального содержания», «Современная музыка». Диссертация заинтере-

сует музыковедов и исполнителей при изучении персоналий представленных 

композиторов, проблем художественного содержания, музыкальной семио-

тики, поможет в реализации концертных исполнений рассмотренных сочине-

ний.  

Методология и методы исследования. Обширный материал требует 

применения ряда взаимодополняющих методов. С помощью исторического 

метода прослежены примеры функционирования разных типов художествен-

ной информации в музыкальном искусстве. Сравнительный метод позволяет 

показать особенности авторских семантических систем, действует в оценке и 

выборе литературных источников. Системный метод позволяет выявить об-

щую музыкальную систему в анализируемых сочинениях, составить инфор-

мационные таблицы. Структурный метод необходим для обнаружения архи-

тектонических свойств формообразующего процесса. Метод семантического 

анализа раскрывает значение элементов музыкального языка в контексте со-

держания сочинения. Культурологический метод позволяет показать про-

граммную симфонию в динамике культурно-исторического процесса. 
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Положения, выносимые на защиту:  

1. Исследование программных музыкальных произведений послед-

ней трети XX – начала XXI веков в свете семиотического подхода выявляет 

новые качества программности в творчестве А. Караманова, А. Локшина, 

Б. Тищенко и А. Шнитке. 

2. Жанровая семантика в синтетических произведениях позволяет 

проследить пути зарождения и реализации уникальных симфонических кон-

цепций названных композиторов.  

3. Знаково-символический компонент музыкального содержания 

анализируемых произведений значительно расширяет способы их расшиф-

ровки слушателем. Концентрация эмотивной информации увеличивается 

благодаря введению в симфоническую партитуру вокальной партии. Изобра-

зительная (миметическая) информация трактуется композиторами в аспекте 

постмодернизма и наделяется дополнительным семантическим значением. 

4. Жанр симфонии с религиозным источником в творчестве 

А. Караманова и А. Шнитке сохраняет устойчивые типологические черты 

жанра и, в то же время, насыщается разнообразной религиозной символикой, 

прослаивающей все уровни музыкального целого – от интонационной систе-

мы до структуры.  

5. Литературная программа в основе симфонии позволяет не только 

ясно интерпретировать замысел, но и рождает многомерную знаковую си-

стему, демонстрирующую диалог композитора и поэта в контексте совре-

менной культуры.  

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертация об-

суждалась на кафедре теории музыки Воронежского государственного ин-

ститута искусств и рекомендована к защите. В 8 научных публикациях изло-

жены основные идеи и положения исследования. 3 статьи опубликованы в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. Статья «Мир Inferno в 

циклиаде Бориса Тищенко “Беатриче“» представлена на Открытом конкурсе 

музыковедческих работ о творчестве современных композиторов к 85-летию 
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журнала «Музыкальная академия» и награждена дипломом (Москва, 2018 г.). 

Ряд статей апробировались на конференциях в Воронеже, Москве, Курске. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-

ключения, списка литературы и приложений, включающих музыкальные 

примеры. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, изученность 

и научная значимость, определяется круг основных проблем и задач, пред-

ставлена структура работы. 

Первая глава «Семиотический подход к анализу музыкального ис-

кусства». В первом параграфе освещено современное состояние проблем 

трактовки произведения музыкального искусства как средства коммуникации 

и мыслительной деятельности. Во втором параграфе раскрыты аспекты зна-

ково-символического компонента музыкального содержания (числовая сим-

волика, цитирование, жанровые, интонационные знаки и др.). Третий и чет-

вертый параграфы посвящены знаково-изобразительному и эмотивно-

выразительному компонентам музыкального содержания.  

Вторая глава «Художественный мир религиозных симфоний Алем-

дара Караманова и Альфреда Шнитке». В первом разделе произведен ана-

лиз симфонического цикла «Совершишася», сакральный смысл которого да-

ет ключ к пониманию творчества композитора и открывает новый тип сим-

фонизма, названного «религиозным». Второй раздел посвящен Четвертой 

симфонии Альфреда Шнитке, продолжающей линию развития симфонии с 

сакральным содержанием. 

Третья глава «Художественный мир программных симфоний на ос-

нове литературного первоисточника». Первый раздел посвящен фигуре 

Александра Локшина, творчество которого ассоциируется с особым типом 

камерной симфонии со словом. Во втором разделе рассмотрена циклиада Бо-

риса Тищенко «Беатриче», ставшая уникальным примером синтеза балета и 

симфонии в начале XXI столетия. 

В заключении сформулированы основные выводы исследования. 
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ГЛАВА 1. СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

1.1. Произведение искусства как коммуникативная  
знаковая система 

 
 
Рассмотрим музыкальное произведение как уникальный объект комму-

никации, применив семиотический подход. Стоит признать, что искусство – 

коммуникативная система со своим языком, способная особым образом 

осмысливать реальность. Для трансляции метафизического знания, которое 

облачено в форму искусства, необходимо эмоциональное и психическое 

напряжение. Во все времена художник, музыкант или поэт стремятся пере-

дать мысль, выразить идею или создать яркий эмоциональный образ.  

Мысль о том, что в музыке, аналогично вербальной речи, обязательно 

присутствует членение на фразы, периоды, предложения нередко отражена в 

старинных трактатах. Приведем мысль Сен-Ламбера1 из трактата «Принципы 

клавесина» 1702 г.: «подобно тому, как произведение ораторского искусства 

обычно состоит из нескольких частей и каждая часть состоит из периодов, 

имеющих свой законченный смысл (а эти периоды в свою очередь состоят из 

фраз, подразделяющихся на слова, слова – на буквы), точно так же музы-

кальное произведение состоит из повторений-реприз» [цит. по: Кудряшов, 

2010, с. 156]. О представлении музыкальной речи как об аналоге речи сло-

весной говорит и тот факт, что в искусстве XVII–XVIII столетий возрастает 

                                                           
1
 фр. Saint-Lambert; имя, место рождения и место смерти неизвестны, годы расцвета 

— конец XVII и начало XVIII веков, Париж 
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роль риторически обусловленного строения музыкального сочинения – рито-

рического dispositio2 [там же, с. 156–157].  

В XX веке исследователи, изучая произведения искусства, активно 

привлекают законы лингвистки. Самой ранней и, следовательно, самой 

устойчивой системой коммуникации является вербальный язык, который 

формирует психику людей, а также оказывает огромное воздействие на все 

стороны общественной жизни. Вторичные моделирующие системы, к кото-

рым стоит отнести и музыку, во многом повторяют принципы строения вер-

бального языка. В работах Б. М. Гаспарова, М. Г. Арановского выявлены за-

кономерности музыкального текста как некоторого синтагматического по-

строения. 

Немалый вклад в изучение коммуникативных способностей искусства 

внес Ю. М. Лотман: «Создавая и воспринимая произведения искусства, чело-

век передает, получает и хранит особую художественную информацию, ко-

торая неотделима от структурных особенностей художественных текстов в 

такой же мере, в какой мысль неотделима от материальной структуры мозга» 

[Лотман, 1975, с. 4]. По его мнению, «искусство является великолепно орга-

низованным генератором языков особого типа, которые оказывают человече-

ству незаменимую услугу, обслуживая одну из самых сложных и не до конца 

еще ясных по своему механизму сторон человеческого знания» [там же, 1975, 

с. 3]. Если искусство – особым образом организованный язык3, то произведе-

ния искусства можно рассматривать как тексты, несущие художественную 

информацию. Язык наполнен знаками (они составляют его «словарь»), под-

чиненными правилам их сочетания, структурированными по закону данного 

языка. Ю. М. Лотман предлагает понимать под языком коммуникационную 

                                                           
2Exordium – вступление и начало мелодии, narratio – сообщение, рассказ, propositio 

– краткое изложение, цель сообщения, confutatio – возражение, confirmatio– опровержение 
чужеродных элементов, peroratio– закрепление тезиса, исход, заключение (И. Маттезон, 
«Совершенный капельмейстер», 1739) [цит. по: Кудряшов, 2010, с. 156]. 

3 «Язык – любая упорядоченная система, служащая средством коммуникации и 
пользующаяся знаками» [Лотман, 1975, с. 4]. 
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систему, которая пользуется знаками, и в которой есть определенный поря-

док их функционирования [там же, с. 5].  

В музыковедении одним из первых привлекает внимание к музыке как 

к эстетической категории и предлагает применить к изучению ее содержания 

семиотический подход А. Н. Сохор. Музыкальная коммуникация рассмотре-

на как разновидность художественного сообщения, иначе говоря – «внесло-

весного сообщения». Автор рассуждает о художественном содержании, о 

знаковой природе коммуникации в искусстве. Музыку исследователь призна-

ет особой информационно-звуковой системой, в которой функцию знака мо-

жет выполнять произведение в целом (далее этой точки зрения придержива-

ется и М. Ш. Бонфельд). Элементы, наделенные схожими значениями (по 

аналогии со словами и выражениями в речи), называются моделями, которым 

свойственна изменчивость. Они меняют свой облик сообразно контексту 

[Сохор, 1961].  

О некоем подобии музыки языковой системе говорят и композиторы. 

В. А. Кобекин, размышляя о мелодии, указывает на два канала восприятия 

музыки в соответствии с двумя полушариями мозга: аналоговый и цифровой. 

Аналоговый язык (правое полушарие) – интуитивно понятный язык музыки: 

простые ритмы и эмоции (грустно, весело и др.). В нашем исследовании он 

будет рассмотрен как эмотивный тип передачи информации. Цифровой (ле-

вое полушарие) – это культурный код. Его полноценное восприятие возмож-

но при изучении особенностей музыкального языка эпохи, конкретного ком-

позитора или сочинения [Кобекин, 2019, c. 7]. Изучению культурного кода 

мы посвятим раздел о знаково-символическом типе художественной инфор-

мации. 

Итак, принимая во внимание мнения исследователей и музыкантов, де-

лаем вывод, что музыка как произведение искусства является коммуникатив-

ной системой, пользующейся своим языком. Но как разделить такие близкие 

понятия как содержание и смысл, значение и знак? Воспользуемся рассужде-

ниями М. Г. Арановского в статье «Вопросы терминологии, или “о пользе 
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быть наивным”» [Арановский, 2013]. Согласимся с исследователем, что 

наиболее обширным понятием является музыкальное содержание. Каждое 

художественное произведение призвано отразить содержание, которое воз-

можно осознать. Когда сочинение еще не воспринято целиком, можно гово-

рить о значении звучащих элементов – их семантике. Например, в Dante-

симфонии «Ад» Б. И. Тищенко (ц. 1518) мы слышим звук битого стекла. Сам 

по себе этот звук не сможет создать целостный образ. Но, воспринимая этот 

звук в сопровождении тремоло струнных, которые передают признаки эмо-

ционального состояния страха и чувства холода, и, познакомившись с лите-

ратурной программой, слушатель воссоздает в воображении образ обледе-

невшей поверхности озера Коцит девятого круга Ада. Каждый из трех эле-

ментов (словесная программа, изобразительность, признаки эмоций) является 

отдельным семантическим звеном, рождающим в совместном действии це-

лостное содержание. Изолированный семантический элемент не может быть 

приравнен к категории содержания и констатируется только в системе се-

миотических представлений. 

Еще одним важным понятием в теории музыкального содержания яв-

ляется смысл. По мнению Арановского, смысл музыкального произведения – 

есть сложившийся в результате восприятия слушателя комплекс, в котором 

прослеживаются отношения элементов. В процессе восприятия музыкально-

го произведения мы получаем звуковую информацию в виде элементов, вы-

полняющих свою функцию для формирования смысла. Например, сопостав-

ляя звучание главной и побочной партий, можем обнаружить систему лейт-

мотивов. Но формирование полного смысла происходит только в финале 

свершившегося акта искусства. Таким образом, понятие смысла имеет ито-

говую функцию, оно суммирует накопленные значения, анализирует отноше-

ния этих значений, выявляет их функциональное место. Смысл возникает в 

результате образования отношений между состоявшимися значениями.  

Итак, первый этап в понимании содержания произведения искусства – 

осознание первичного значения элементов (семантика), второй – содержания 
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фрагментов, и в финале – общего смысла. Становится ясно, что полноценное 

восприятие произведения искусства есть сложный мыслительный процесс, 

включающий многообразную интеллектуальную деятельность. 

Важный аспект изучения произведения искусства и законов его функ-

ционирования – природа мышления. Сложная многоуровневая система му-

зыкальной семантики характеризует музыку как организованную интеллек-

туальную деятельность. В этой системе взаимодействуют как абстрактные 

феномены (грамматики, модели единиц, семантический синтаксис), так и бо-

лее конкретные модели (мигрирующие лексемы, интонация, жанры) [Ара-

новский, 1998a, с. 336]. Для того чтобы осознать смысл произведения, слу-

шателю необходимо объединить обширное поле значений, создать единую 

картину, целостный образ.  

Ученые признают, что создание, воспроизведение и восприятие искус-

ства относятся к сложным психическим процессам. О музыке как о специфи-

ческом типе мышления рассуждает А. Н. Сохор: «Музыкальная логика – это 

улавливаемое сознанием слушателя проявление закономерностей усвоенной 

им музыкальной системы» [Сохор, 1961, с. 72]. М. Г. Арановский рассматри-

вает музыкальный текст как продукт особой разновидности творческого 

мышления. Под текстом ученый предлагает понимать «многоуровневую си-

стему отношений элементов (в данном случае – звуковых), развертывающу-

юся во времени» [Арановский, 2013, с. 195].  

Сложная мыслительная деятельность слушателя может быть как осо-

знанной, так и протекать в подсознательной форме. В первом случае преоб-

ладают рациональные мыслительные операции по поиску и конструирова-

нию решения. Слушатель запоминает важные тематические элементы, вы-

членяет слухом интонационные, ритмические, ладогармонические, тембро-

вые ориентиры (которые могут иметь дополнительные значения), осознает 

структуру сочинения. И в результате анализа понимает значение отдельных 

элементов и произведения в целом. В подсознательной форме мышление 

проявляется как озарение, в виде открытия или внезапного решения. В про-
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цессе познания музыкального текста уровень восприятия слушателя выходит 

на уровень музыкального сознания4. В этот момент можно говорить о фор-

мировании знаковой системы. Рождается язык, связывающий музыку и че-

ловека, язык, который делает физическое звучание осознаваемым, выводит 

на новый уровень мышления. Другими словами, далеко не каждый способен 

воспринимать содержание музыки адекватно ее создателю. Диалог возникает 

только в случае, если слушатель достиг того мыслительного уровня, на кото-

ром он способен осознать знаковую систему сочинения. Чтобы выделить 

эволюционное преобразование в слушателя, М. Г. Арановский предлагает по 

аналогии с дарвинским homo sapiens назвать человека, обладающего музы-

кальным сознанием, – homo musicus [Арановский, 1998a, с. 340].  

Исследователь мозга и нейронных процессов Т. В. Черниговская при-

знает процесс создания, воспроизведения и восприятия искусства особым ти-

пом мышления. Этот тип мышления позволяет человеку воспринимать мир в 

его многообразном единстве. Он помогает даже делать научные открытия. В 

процессе работы над произведениями искусства (как и при изучении ино-

странных языков) нейронная сеть проделывает многоэтапную сложную рабо-

ту, тем самым создавая универсальную базу мышления [Черниговская, 2014].  

Посредством мыслительной деятельности композитор создает само-

бытный язык, а слушатель его воспринимает путем интеллектуальных уси-

лий. Но следует принять во внимание, что произведение музыкального ис-

кусства – это не точный аналог словесного текста. Вслед за 

М. Ш. Бонфельдом отметим те свойства музыкального языка, которые сопо-

ставимы с мыслительным процессом, наблюдаемым в вербальном языке. 

                                                           
4 «Музыкальное сознание является одним состояний музыкального мышления, 

которое и свидетельствует о его упорядоченности, структурированности, то есть 
подготовленности к музыкальной деятельности (в том числе и к восприятию). Иначе 
говоря, музыкальное сознание требует наличия достаточно плотного слоя априорных 
знаний, соответствующих тому или иному типу культуры. Характерным признаком 
музыкального сознания (как и сознания вообще) является сам процесс перевода знаний, 
полученных онтогенетическим путем, в сознательную форму» [Арановский, 1998a, с. 
340].  
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В книге «Музыка: язык, речь, мышление» автор выделяет три критерия: 

1. Логика. Логические законы в художественном произведении 

обусловлены особенностями сочинения. Их применение позволяет выстроить 

компоненты в единое художественное целое [Бонфельд, 2006, с. 53].  

2. Связность. В художественной речи возможно последовательное 

изложение событий, но часто оно нарушается из-за действия законов драма-

тургии. Для художественной речи свойственна подвижность мысли. Ученый 

называет нарушения очевидной связности событий в художественном тексте 

скачками мысли [там же, с. 53]. 

3. Завершенность. «Художественная речь завершается тогда и 

только тогда, когда исчерпываются внутренние импульсы, которые ее поро-

дили, <…> когда сформирован единый целостный знак» [там же, с. 55]. 

При множестве совпадений в структурном аспекте, все же музыкаль-

ный язык относится к области иррационального вневербального знания. Ис-

следователь доказывает, что художественная мысль находится в той сфере 

духовного мира человека, которая не соединяется со словесным языком. Ее 

невозможно вербализировать на нехудожественном уровне. Изучая творче-

ский метод композитора, мы должны осознать, как он мыслит. Каждый тво-

рец действует во многом на интуитивном уровне и практически трудно вы-

делить единообразный алгоритм создания художественного текста. Мысли-

тельный процесс композитора отличается доминированием непрерывного 

«скрытого от сознания потока мышления» [там же, с. 63], который приводит 

к внезапному озарению, готовому решению. Такое интуитивное проявление в 

творческой деятельности охарактеризовано ученым психологическим терми-

ном инсайт (от англ. вспышка, озарение) [там же, с. 64]. В результате кон-

тинуального мышления5 рождается художественный текст, произведение ис-

кусства, которое наполнено в свою очередь смысловыми элементами. Неко-

                                                           
5Континуальное мышление – процесс мышления, который невозможно разделить 

на ступени [Бонфельд, 2006, с. 64]. 
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торые композиторы утверждают, что способны представлять и мыслить свое 

произведение целиком, в его завершенном виде.  

Получается, что произведение искусства, если рассматривать его как 

отражение мыслительных процессов, может быть воспринято и как единый 

образ, так и как некоторый набор фрагментов. Во время создания, воспроиз-

ведения и восприятия художественного текста происходит схожий процесс 

движения мысли: от части к целому и наоборот. 

Искусство имеет коммуникационную природу, а, следовательно, пере-

дает информацию. В теории коммуникации искусства одним из носителей 

информации является знак (или субзнак по Бонфельду). Логически выстро-

енную схему функционирования знаков, основанную на семиотической си-

стеме Ч. Пирса, предлагает А. Ю. Кудряшов. При рассмотрении музыкально-

го содержания он обращается к следующему определению семантики: «Се-

мантика – совокупность всех тех элементов в этом новом европейски авто-

номном виде искусства, которые могут иметь рационально осознанное и вер-

бально выраженное значение (в семиотическом смысле этого слова), – значе-

ние, которое, таким образом, будет отличным, иным (выделено автором) по 

своей форме от звучащей в данный конкретный момент времени ее субстан-

ции. Семантично в музыке то, что может выполнять функции знака» [Кудря-

шов, 2010, с. 14]. Знак одновременно и материален (означающее) и идеален 

(означаемое).  

Согласно учению Ч. Пирса, в искусстве функционируют принципы со-

отношения означаемого и означающего: 

– по принципу фактического сходства (икон); 

– по принципу фактической смежности (индекс) – косвенное указа-

ние; 

– по принципу условной смежности (символ) – в силу привычки, пред-

писания или традиции;  

– по принципу условного сходства (релят) [Якобсон, 1985, с. 327]. 
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В музыкальной семиотике определению икона точнее соответствует 

изобразительный тип художественной информации. Знаково-символическая 

информация, естественным образом, передается знаками. Эмотивная инфор-

мация передается с помощью признаков эмоции, что ближе к пирсовскому 

термину индекс. Четвертый элемент (условное сходство) А. Ю. Кудряшов 

предлагает в музыке обозначить как релят (от лат. relatio соотнесение, отне-

сение). 

Ученые наделяют понятие «знак» разным содержанием, по-разному 

оценивают результативность семиотического подхода. Например, 

М. Ш. Бонфельд рассматривает художественную речь как целостность, вос-

пиринимаемую как единый знак. «Если целостное произведение воспринима-

ется как взаимодействие уникальной материальной формы (при всей ее ис-

полнительской вариативности) и столь же уникального содержания (при всей 

вариативности его в отдельных аспектах восприятия), то данное произведе-

ние с точки зрения семиотического подхода является знаком – воплощенным 

единством означаемого/означающего» [Бонфельд, 2007, с. 83]. На вопрос: 

членится ли музыкальное произведение на элементы, которые имеют внекон-

текстное закрепленное значение, исследователь твердо отвечает – нет! «Вы-

члененные из контекста фрагменты музыкального произведения не могут 

рассматриваться как знаки, ибо значение этих фрагментов определяется 

только и исключительно тем целым, из контекста которого они извлечены» 

[Бонфельд, 2005, с. 18]. Так как исполненное произведение выступает как 

знак, то его фрагменты или элементы знаком того же порядка быть не могут. 

Бонфельд предлагает понятие субзнак – «элементарный» знак, который мо-

жет быть как отдельным звуком, так и сопряженностью звуков, обладающей 

конкретным значением только в рамках контекста. Иначе субзнак утрачивает 

свой смысл и переходит в число простейших элементов музыкального языка. 

Субзнаки могут изменять семантические значения в зависимости от контек-

ста, составлять новые грани общего смысла, который складывается каждый 

раз по-новому в художественном контексте сочинения. Эти мотивы несут 
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«воспоминание» о тех или иных музыкальных событиях, обогащают сочине-

ние, создавая семантическую ауру, которую слушатель с богатым опытом 

способен воспринять. Таким образом, наблюдается неразделимое взаимопро-

никновение смыслового содержания элементов и общего смысла сочинения, 

его атмосферы. В качестве иллюстрации этой мысли приведем цитату из 

письма Николая Метнера к Сергею Рахманинову: «Непосредственно мы вос-

принимаем не ноты, а ту атмосферу, которая рождается из них... только в 

этом случае нам приходят в голову различные сходства, когда за нотами нет 

никакой атмосферы, или же если сама атмосфера заимствована» [цит. по: 

Бонфельд, 2007, с. 95]. Согласимся с Морисом Шлемовичем в том, что пол-

ное содержание музыкального произведения нельзя сложить из содержания 

наполняющих его элементов. Однако элементы музыкального языка в нашем 

восприятии все-таки обретают самостоятельное значение. Например, стиле-

вые клише, жанры, инструментальные тембры, способы звукоизвлечения 

рождают в сознании слушателя устойчивые ассоциации. В процессе анализа 

музыкального произведения мы расчленяем его на составляющие части, что-

бы осознать значение тех или иных элементов. Но говорить о смысле можем, 

только восприняв целое. Для полного понимания смысла вскрывается худо-

жественно-эстетическая концепция сочинения (Арановский), но путь к ее 

осознанию лежит через понимание роли каждого элемента текста, а также 

через расшифровку музыкально-знаковой системы музыкального текста. В 

процессе развертывания художественного текста во времени перед нами 

предстают фрагменты, несущие содержание целого. В таком случае, пока со-

чинение не представлено в полном его содержании, имеет смысл обратиться 

к семантике его элементов, применить более детальный семиотический под-

ход. Для того чтобы получить представление об отдельных элементах необ-

ходимо выделить знак как отдельную структуру, обнажить его семантику. 

Понятия семантика и содержание не могут быть тождественны, потому что 

семантика – это значение элементов, а содержание – значение целого [Ара-

новский, 2013, с. 195].  
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Семантический подход к изучению содержания дает возможность осо-

знать значение дискретных элементов в процессе развертывания сочинения. 

Для понимания и интерпретации произведения необходимо выделить пер-

вичные значения элементов. По мере складывания текста в более крупные 

разделы мы способны воспринять отношения этих значений и вывести новый 

уровень семантики и далее идти к более обширному понятию – содержание. 

Каждый новый уровень значений вбирает в себя более мелкие предыдущие 

значения. Происходит не только рост, но и их качественное преобразование 

[Арановский, 1998а].  

О семантике можно говорить в том случае, если мы способны расшиф-

ровать значение знака. М. Г. Арановский выделяет два вида музыкальной се-

мантики: интрамузыкальная и экстрамузыкальная. Интрамузыкальная се-

мантика является первичной, выступает как базовый семантический слой му-

зыки и обязательно присутствует в сочинении. Под экстрамузыкальной се-

мантикой автор подразумевает дополнительные значения, сопровождающие 

интрамузыкальную семантику. Например, эмоции, чувства или психические 

отражения внешней реальности (зрительные образы, ассоциации, синестезии 

и т. п.). Вероятность возникновения экстрамузыкальной семантики возраста-

ет по мере роста масштаба структур, но она возможна и на уровне интонации 

[там же, с. 320]. Поскольку звук сам по себе не может иметь значений, то 

следует принять во внимание специфическое свойство музыки – передавать 

«психическую» энергию6. Звук несет в себе «гравитационную потенцию», но 

на самом деле его свойство к воспроизведению энергии зависит от положе-

ния звука в системе музыкального языка. То есть музыкальный звук возника-

ет в тексте и как грамматический феномен. Следовательно, его функция 

наделена системным значением, «значением, полученным не в результате 

замещения иных предметов или действий (как это имеет место в норматив-
                                                           

6«Музыкальная кинетика является производной от “энергии”, как бы заключенной 
в самом звуке. Э. Курт был абсолютно прав, назвав (еще на заре XX века) эту “энергию” 
психической, ибо сам звук ничем подобным не обладает, и только психика homo musicus 
приписывает ее звуку» [Арановский, 1998а, с. 321]. 



22 
 

ной знаковой ситуации), а через систему, элементом которой он оказывается» 

[там же, с. 321]. 

 

Уровни музыкальной семантики звука 
Первый уровень  Обретение звуком системного (грамматического) значения. 

Знаковая функция звука – опосредование грамматической системы, 
в которой проявляются заданные отношения. 

Второй уровень  Контекстуальное значение. Звук, помещенный в систему, 
подвергается воздействию контекста, он способен как подтвердить 
свое грамматическое значение, так и изменить его. 

Третий уровень  Психологическая среда. Во время развертывания сочинения 
количество «психической энергии» звука возрастает. 

Четвертый уровень  В насыщенное психологическое поле попадает эмоциональ-
ное воздействие  

 

Следующий аспект априорной семантики – это жанр. Наиболее ярко 

появляются жанры, связанные с традиционными формами участия музыки в 

социальных ситуациях (быт, обряд, религиозная церемония и др.), при этом 

ясно прослеживается связь между музыкальной функцией и внемузыкальной. 

Жанр строго диктует свои средства выразительности, характер и структуру. 

В академических жанрах профессиональной музыки нет такой яркой непо-

средственной связи между внемузыкальной функцией и применяемыми сред-

ствами. Она действует на более абстрактном уровне – на уровне морфологи-

ческих моделей, о которых шла речь ранее. В отношении применения хоро-

вой партии в симфоническом сочинении семантика жанра имеет выраженное 

значение: звучание хора вызывает ассоциативный ряд с литургическими 

жанрами, жанрами народной песни, театральными жанрами, кантатно-

ораториальными жанрами.  

Главным носителем музыкальной семантики является интонационный 

уровень. М. Г. Арановский выделяет две формы существования интонации: 

текстовую и внетекстовую. В текстовой форме мы можем выделить фрагмент 

(чаще всего мелодии) и рассматривать его как интонацию, обладающую вы-

разительностью и осмысленностью. Выбор масштаба этого фрагмента зави-

сит от аналитических целей. Внетекстовая форма существования интонации 
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обретает более ясную семантику, которая обеспечена ее повторяемостью. 

Функционирование тематических «осколков», придающих музыкальному со-

чинению интертекстуальное значение, дает формальный повод считать его 

элементом «внетекстовой ннтонационной парадигматики» [там же, с. 333]. 

Музыкальный язык наполнен огромным количеством элементов, которые по-

вторяются в различной комбинации, обеспечивая, таким образом, узнавае-

мость и понятность. Следовательно, узнавание элементов музыкального 

языка в процессе восприятия, относится к области семантической интерпре-

тации, и музыкальный язык составляет базу музыкальной семантики. Такой 

же подход можно применить и к понятию стиль. По сути, это тот же музы-

кальный язык, но в историческом ракурсе или сквозь призму личности ком-

позитора. В рамках стиля элементы музыкального языка приобретают новые 

свойства. Исследователь подчеркивает, что знание стиля «способствует кон-

тинуальному восприятию семантики текста, что и необходимо для его функ-

ционирования как явления музыки» [там же, с. 334]. 

Два рода семантики – интрамузыкальная и экстрамузыкальная (прин-

цип двуединого основания музыкального содержания отражен в работах 

М. Г. Арановского, М. Ш. Бонфельда, А. Ю. Кудряшова, В. Н. Холоповой) – 

функционируют через соответствующие знаки, которые мы отразили в таб-

лицах ниже7. 

Интрамузыкальная семантика 
 Реляты сходства Реляты производности Реляты различия 
Внутритекстовые «Отсылки» от одного 

момента музыкальной 
формы к другому: ме-
лодико-
интонационные, гар-
монические повторы, 
фактурная и ритмиче-
ская эквивалентность 
и др. 

Объединяющий кон-
траст по принципу 
условного сходства: 
финал, собирающий 
все предыдущие тема-
тические элементы, 
монотематизм и лейт-
тематизм Р. Вагнера и 
Ф. Листа 

Красочное противо-
поставление целото-
новости и пентато-
ники в Прелюдии 
К. Дебюсси № 2 
«Паруса»  

Межтекстовые Близость тем фортепи-
анных сонат 

Традиционные эле-
менты в новаторском 

Сопоставление кон-
трастных по темпу, 

                                                           
7
 Таблицы отражают концепцию А. Ю. Кудряшова 
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В. Моцарта к его опе-
рам, цитатная поли-
стилистика музыки 
XX века 

применении тематизму, фактуре 
частей сонатно-
симфонического 
цикла 

 

Экстрамузыкальная семантика вбирает в себя знаки, значение которых 

объединяет музыку с гуманитарной и художественной деятельностью – это 

философско-эстетические и этические идеи. 

 
Экстрамузыкальная семантика 

Знаки-иконы Знаки-индексы Знаки-символы 
Моделируемые му-

зыкой эмоции 
Явления предметного 

мира, связанные с музыкой 
по принципу косвенного 
сходства (общность тембра 
звучания: пение птиц, ма-
шинный лязг) 

Идеи, музыкальное 
воплощение которых связа-
но закрепленными в музыке 
моделями  

 

А. Ю. Кудряшов обращает внимание на иррациональную природу му-

зыки и предлагает выделить сферу бессознательного, как важный аспект вли-

яния на характер воздействия сознательно прочитанных знаков.  

 

 

 

 ↘ ↙ 

 

 

 

 

Автор подчеркивает историческую первичность экстрамузыкальной 

семантики и огромное значение эмоционально-суггестивной сферы: «в евро-

пейской музыке всякая по природе экстрамузыкальная семантика – и религи-

озно-риторическая, и жизненно-конкретная, и идейно-философская, и лите-

ратурно-поэтическая, и первобытно-мифологическая – пресуществляется в 

семантику интрамузыкальную. Эмоционально-экспрессивные иконы, пред-

Интрамузыкальная семантика (внутритек-
стовые и межтекстовые реляты сходства, 

производности и различия) 

Эмоционально-суггестивное (сфера бессозна-
тельного, иррационального) 

Экстрамузыкальная семанти-
ка (икон, индекс, символ) 
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метно-изобразительные индексы и опосредованные условные символы неиз-

бежно превращаются в реально интонируемые музыкальные реляты, образу-

ющие синтаксически замкнутую систему текста, в конечном счете “погру-

женную” в иррациональную, эмоционально-суггестивную сферу» [Кудря-

шов, 2010, с. 32]. 

Сквозь призму источника внемузыкального в музыкальной ткани 

М. Ш. Бонфельд осознает процесс формирования художественной действи-

тельности – то есть результата осознания в музыкальной культуре деятель-

ности человека [Бонфельд, 2007]. Источником экстрамузыкального полюса 

выступает интонация речи, куда включаются междометия, крики, стоны, 

смех и пр., а также жесты, мимика, пластика тела [там же, с. 105]. В 

экстрамузыкальных источниках значение имеют эмоциональные состояния и 

духовное содержание, которые занимают важнейшее место в искусстве, вы-

ступают в качестве основного объекта отражения в художественных произ-

ведениях [там же, с. 108]. Источниками интрамузыкального полюса форми-

рования музыкальной ткани являются такие внемузыкальные импульсы, ко-

торые связаны с музыкальными звуками изначально [там же, с. 105]. Здесь 

имеются в виду музыкальные знаки определенных ситуаций (фанфары, гон-

ги, бой часов и др.). Главным параметром, который отделяет интрамузыкаль-

ные (внемузыкальные) знаки от музыкальных, является отсутствие в них эс-

тетической функции художественной речи.  

Следуя за размышлениями М. Г. Арановского, М. Ш. Бонфельда, 

А. Ю. Кудряшова Ю. М. Лотмана, А. Н. Сохора, убеждаемся, что искусство 

имеет все коммуникативные свойства языка, а произведение искусства явля-

ется текстом на этом языке. Для осознания смысла произведения, слушатель 

объединяет обширное поле значений и создает единую уникальную картину, 

целостный образ. Так средствами работы музыкального мышления происхо-

дит структурирование и семантизация музыкального текста. Структурным 

воплощением музыкального содержания является форма, уникальность кото-

рой полностью соответствует уникальности замысла. Для полного понима-
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ния смысла вскрывается художественно-эстетическая концепция, которая 

складывается из содержания отдельных его элементов: изображений, знаков, 

символов, признаков эмоций, музыкальных эквивалентов признаков эмоций. 

Основываясь на вышеописанных теоретических представлениях, вы-

строим модель, которая позволит осуществить точный анализ столь сложных 

музыкальных явлений, как программные симфонии отечественных компози-

торов последней трети ХХ – начала XXI столетий. 

Основываясь на рассуждениях выше, делаем вывод, что для создания 

произведения искусства необходимо привлечь комплекс средств, несущих 

единицы выразительности, которые складываются в систему. Эта система 

становится основой сочинения и способна передавать замысел создателя. То 

есть композитор выбирает те средства выразительности, которые слушатель 

способен осознать и тем самым выявить художественную систему сочине-

ния.  

Семантические компоненты музыки важны в той или иной степени для 

всех жанров. Однако особенно актуальны они для программных сочинений, в 

которых композитор ставит цель отразить общежизненное или вполне кон-

кретное культурно-историческое содержание. О том, что всякая хорошая му-

зыка имеет программу, задумывались еще П. И. Чайковский и 

М. А. Балакирев. В исследовании мы подтверждаем этот факт на примере не-

скольких сочинений. В широком смысле программность идентична содержа-

тельности музыки, связана с реальностью жизни, с психологическим состоя-

нием человека [Тюлин, 1968, с. 5]. За музыкальными образами стоят жизнен-

ные впечатления, позволяющие их вербализировать. Немаловажен тот факт, 

что одним из процессов, позволяющих осознать программное содержание 

музыки, является мышление. «В восприятии программного произведения за-

действован универсально-предметный код, свойственный внутренней речи 

человека. Это позволяет нам называть программность особым синтетическим 

методом музыкального мышления» [Грачева, 2009, с. 172]. 
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Стоит отметить, что именно программные замыслы, формировавшиеся 

с конца XVII столетия, стали мощным катализатором поиска тех средств му-

зыкальной выразительности, которые напрямую ведут к рождению разверну-

тых семантических систем. 

Так, сочинения Ж. Ф. Рамо, Ф. Куперена, Л. К. Дакена требуют вклю-

чения изобразительных элементов семантики для пьес с конкретным реаль-

ным адресом («Курица», «Жнецы», «Кукушка») или утонченных эмотивных 

признаков для пьес портретного типа («Китаянки», «Отважная», «Сестра 

Моника»). В инструментальных сочинениях И. С. Баха, тесно связанных с 

церковной тематикой, активно развивается знаково-символический тип се-

мантики. В «Героической» симфонии Л. В. Бетховена Marcia funebre, стано-

вится знаком судьбы героя, обнаженным через жанровые признаки. В Пятой 

симфонии заявленный мотив Судьбы, проходя через три части, меняет свой 

исходный характер от отчаяния, через томительное ожидание и оцепенение, 

вплоть до радостного ликования (окончание финала). В Шестой симфонии, 

Двадцать шестой сонате композитор с помощью заголовков формирует уже 

целые сюжетные ряды, показывающие конкретные жизненные (и даже исто-

рические) события. 

В XIX веке программный замыслы Ф. Листа, Р. Шумана, 

М. А. Балакирева, П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского часто связаны с ми-

ровыми литературными или живописными шедеврами («Божественная коме-

дия», «Фауст», «Ромео и Джульетта», «Мыслитель», «Обручение»). Это поз-

воляет создавать прямую связь музыкальных и внемузыкальных выразитель-

ных компонентов, включает в орбиту семантической организации огромное 

количество ресурсов, в том числе изобразительных, эмотивных, знаково-

символических. 

ХХ век с его небывалой в истории плюралистичностью охотно подхва-

тывает все исторически сформировавшиеся идеи в области программной му-

зыки. Здесь можно отметить две основные тенденции: 1) программность вы-

ходит на уровень условности, схематичности, порой иронического подтекста 
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(И. Ф. Стравинский, Э.Сати, Ч. Айвз, О. Мессиан, Д. Мийо, Дж. Кейдж); 2) 

программность трактуется в прямом значении – как средство отображения 

великих философских, исторических, духовных идей (Н. Я. Мясковский, 

Д. Д. Шостакович, А. Л. Локшин, Б. А. Чайковский, А. С. Караманов, 

А. Г. Шнитке, Б. И. Тищенко, Р. К. Щедрин, C. М. Слонимский и многие дру-

гие отечественные авторы). Изучению этой второй тенденции посвящена 

наша работа. 

 

 

1.2. Знаково-символический компонент художественного 
содержания музыки 

 
 
Рассмотрим основные этапы формирования знаково-символического 

компонента художественного содержания. 

В музыкальной культуре обширно применяется числовая символика. 

Мы находим немало ее примеров в творчестве Алемдара Караманова, Бориса 

Тищенко, Альфреда Шнитке. Зародилась символика чисел еще в эпоху Сред-

невековья. Для средневековой модели мира необходимо было создать знако-

вую систему, позволяющую осознать смысл Священного писания. Согласно 

учению Августина «мы познаем числа только с помощью духовного виде-

ния» [цит. по Бычков, 1995, гл. 5]. Число выступает у Августина как отраже-

ние универсального порядка мироустройства. Музыка явилась одним из спо-

собов трансляции мироустройства. В интервалах стали зашифровываться 

числовые символы. В трактатах древних мыслителей нередко отражены 

устойчивые значение чисел в музыке. Согласно исследованиям 

М. Н. Лобановой, числа 3, 4, 7, 9 (3×3), 10, 12, (3×4) являлись важнейшими и 

в символике эпохи Барокко. Каждое из чисел несло за собой определенный 

символ. Например, число 3 служило символом неба, 4 – земли, 7 – универсу-

ма, 10 – заповедей, 12 – Церкви. В трактате А. Кирхера „Musurgia universalis” 
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Богу, ангелу, человеку и природе соответствуют числа 1, 2, 3, 4. Связь Бога и 

ангела проявляется в звучании октавы (1/2), человека и природы в звучании 

кварты (3/4) [Лобанова, 1994 с. 130–132]. 

В следующей таблице приведем истолкование чисел Андреаса Верк-

майстера. Здесь наглядно видно происхождение действующей и в современ-

ной музыке числовой символики («Musikalisches Send-Schreiben...», 1700; 

«Musikalische Paradoxal Discourse», 1707) [цит. по: Лобанова, 1994 с. 130–

132]. 

 

 
1 первое лицо Троицы Изображает Божество, все сущее, гармонию, основанный на 

единстве порядок, измеренную красоту творения. 
2 второе лицо Троицы Означает „вечное слово”, кое есть Бог Сын. В средневековье с 

ним соединялись представления о „мировой” и „человеческой 
музыке”, о Ветхом и Новом Завете. 

3 Святой Дух Первое священное число. Также изображает Троицу. В учении 
Исидора Севильского8 обнаружены следующие троичные си-
стемы:  
 мера, место, время;  
 страсть, гнев, разум;  
 физика, логика, этика.  

4 ангельское число Изображает части квадривия, элементы, стороны света, време-
на года, добродетели, темпераменты, ветры, Евангелия. Неопи-
фагорейцы отождествляют с этим числом гармонию музыки и 
человеческой души. 

5 человеческое, оду-
шевленное или чув-
ственное число. 

Средневековая музыкальная теория учила о 5 видах „согласия” 
(proportia dupla, tripla, quadripla, sesqui altera, sesqui tertia 
(пропорция 2, 3, 4, 5, 6). Существует 5 гласных в языке, 5 
небесных приделов, 5 чувств.  

6 удвоенное число 3 Изображает 6 дней творения. Является одушевленным или жи-
вотным (тварным) числом. 

7 число покоя после 
дней творения 

7 не образует консонанса, изображает крест. Называется также 
святым или тайным (Апокалипсис). Изображает планеты, кото-
рые образуют гармонию небесных сфер. 7 струн имеет лира, 7 
звуков в октаве, 7 даров Святого Духа, 7 годов служения Иако-

                                                           
8Святой Исидо р Севи льский (исп. SanIsidorode Sevilla), иначе Исидо р Гиспа льский 

(лат. Isidorus Hispalensis), или Исидо р Мла дший (лат. Isidorus Iunior) (между 560—570, 
Гиспала, Вестготское королевство — 4 апреля 636, там же) — архиепископ Гиспалы 
(Севильи) в вестготской Испании (600/601—636), последний латинский отец Церкви, 
компилятор мосарабского богослужебного обряда. Автор труда «Этимология» в 20 
книгах, в которой систематизированы позднеантичного знания в соответствии с 
христианскими представлениями [статья из Свободной энциклопедии]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/636
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4#%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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ва, 7таинств 
8 первое кубическое 

число 
делает гармонию полной 

 

Система риторических фигур сложившаяся в жанре итальянского мад-

ригала (XVI век), используется до настоящего времени9.  

Следующий этап формирования знаковой символики можно отнести к 

началу XVIII века. Во французской инструментальной музыке все чаще по-

являются пьесы с программными заголовками («Кукушка», «Ветреница», 

«Сестра Моника», «Жнецы»). Некоторые тональности (F-dur, h-moll, D-dur) 

наделены символическим значением. Возникает идея развернутых словесных 

программ («Каприччио на отъезд возлюбленного брата» И. С. Баха, «Давид и 

Голиаф» И. Кунау, цикл концертов «Времена года» А. Вивальди). 

Большое значение в формировании знаково-символического компонен-

та музыкального содержания музыки имеет система лейтмотивизма. Разви-

тая система лейтмотивов наблюдается в операх Дж. Верди, Дж. Пуччини, 

Р. Вагнера, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского и др. Для полно-

ценного восприятия музыки требуется определенный набор специальных 

знаний – как публике, так и исполнителям. Происходит процесс кодирования 

и декодирования знаковой информации.  

Прием анаграммы (или монограммы) имеет с лейтмотивом схожую об-

ласть применения. Одним из первых применил анаграмму И. С. Бах в своем 

«Музыкальном приношении» (BACH), а далее претворяли Р. Шуман 

(AЕsCH), Д. Д. Шостакович (DEsCH), другие композиторы. 

Цитирование или самоцитирование – важнейшее средство знаково-

символической информации. Популярнейшей в истории музыки стала литур-

гическая секвенция Dies irae, которая со времен Листа приобретает значение 

образа Смерти.  

                                                           
9Подробнее об этом в разделе 1.3. диссертации, посвященном звуковой изобрази-

тельности. 
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Прием стилизации чужого композиторского языка или целого художе-

ственного направления также демонстрирует процесс формирования знако-

во-символического типа информации. Так, пьеса «Шопен» из шумановского 

«Карнавала» (кроме того, что дает отсылку к композитору в названии) копи-

рует характерные детали шопеновского фортепианного стиля. В XX столетии 

имена И. Ф. Стравинского и А. Г. Шнитке стойко ассоциируются с приемом 

стилистического цитирования. Добавим, что Шнитке исследовал эту пробле-

му в научно-теоретическом плане. 

Многие аспекты применения приема цитирования и стилизации связа-

ны с термином интертекстуальность. Впервые термин «интертекстуаль-

ность» прозвучал в лингвистических работах Ю. М. Кристевой, некоторые 

положения которых выведены на основе суждений Ф. Соссюра и созвучны 

идеям М. М. Бахтина. Процесс, названный Бахтиным «диалог», Кристева по-

нимает как интертекстуальность: диалог между текстами. «Автор может ис-

пользовать чужое слово, чтобы вложить в него новую смысловую направ-

ленность, сохраняя при этом предметный смысл, который оно уже имело. В 

одном слове оказываются два смысла, оно становится амбивалентным» [Кри-

стева, 2000, с. 437].  

В музыкальной науке для расшифровки полного смысла сочинения 

применять метод интертекстуального анализа предлагает Д. Тиба. Централь-

ный тезис интертекстуального анализа сформулирован следующим образом: 

«смысл художественного произведения раскрывается благодаря операции 

интерпретирующего данное произведение на основе взаимосвязей с другими 

произведениями при помощи механизмов ассоциативности» [Тиба, 2004, 

с. 34]. Другими словами, исследователю или слушателю для понимания за-

мысла необходимо осознать прием цитирования или стилизации как метод к 

созданию интертектуальных связей в конкретном сочинении.  

Функционирование интертекстуальных связей М. Ш. Бонфельд осмыс-

ливает в связи с категорией художественная действительность, которая 

позволяет проследить внемузыкальное происхождение субзнаков. Произве-



32 
 

дение искусства становится частью реальной жизни в качестве элемента ху-

дожественной культуры, который в дальнейшем может стать объектом от-

ражения в произведениях искусства, т. е. действительностью художе-

ственной (в отличие от действительности реальной) [Бонфельд, 2007, с. 100]. 

В каждом сочинении содержатся компоненты художественной ткани, несу-

щие в себе следы художественного опыта.  

В высокохудожественном высказывании М. Г. Арановского, на наш 

взгляд, выражена основная идея интертектуальности как особенности музы-

кального языка: «Интертекстуальность вводит текст в огромный, бесконеч-

ный Мир Музыки, границы которого теряются в дали времен, – в мир Вели-

кого Взаимообмена между создаваемым и уже созданным, между сказывае-

мым и уже сказанным, между существующими текстами и теми, которым 

только предстоит появиться на свет. Этот Мир напоминает Космос, в кото-

ром движутся непрерывные потоки элементарных частиц, атомов, молекул и 

даже более крупных объектов; попадая в гравитационнoe поле той или иной 

звезды или планеты, они притягиваются ею и входят в состав их вещества, 

сохраняя в то же время признаки своего космического происхождения. Нечто 

подобное происходит и в Мире Музыки. Он тоже пребывает в состоянии не-

прерывного движения; мигрирующий материал лексем, находящийся в сво-

бодном внетекстовом пространстве, также притягивается постоянно рожда-

ющимися “новыми” или “сверхновыми” разного масштаба» [Арановский, 

1998, с. 73]. 

В ХХ–XXI веках, как в музыке, так и в других видах искусства сильно 

возрастает доля средств знаково-символической информации. Это обстоя-

тельство увеличивает трудность в восприятии и постижении произведений 

искусства. Искусство – это не только эстетический продукт, но и интеллекту-

альная игра, с богатым разнообразием смысловых вариантов. Знаменитый 

философ и лингвист У. Эко подчеркивает динамичность искусства, основан-

ную на специфике художественного текста. Каждое произведение искусства 

открывает множество возможных интерпретаций слушателя, что позволяет 
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ему звучать каждый раз по-новому. «Чтение произведения искусства можно 

себе представить как непрестанный колебательный процесс, в котором от са-

мого произведения переходят к скрытым в нем исходным кодам и на их ос-

нове – к более верному прочтению произведения и снова к кодам, но уже 

нашего времени, а от них к непрестанному сравнению и сопоставлению раз-

ных прочтений, получая удовольствие от одной только многоликости этой 

открывающейся картины, многосмысленности, связанной вовсе не только с 

тем, что нам удалось в какой-то мере приблизиться к первоначальному коду 

автора, постоянно преобразуя наш собственный первоначальный код» [Эко, 

2004, с. 142]. Полноценное восприятие авторского кино, как и литературы, 

немыслимо без понимания знаковых элементов. Так, например, фильмы 

А. А. Тарковского изобилуют символами. Зеркало в одноименном фильме – 

символ отражения внутреннего мира. Герой ищет собственное «я» вглядыва-

ясь во «взаимоотражаемость» родных и близких образов своего отца, матери 

и жены, которые в разные временные отрезки выражают общую сущность 

[Болдырев, 2004].  

В музыке XX–XXI столетий символичность колоссально возрастает 

вместе с интеллектуальностью академических сочинений. По выражению 

В. Н. Холоповой, «XX век – эпоха гипертрофированного интеллектуализма, 

зашифрованных значений, кодированных смыслов, порой далеко превосхо-

дящих известную средневековую ”ученую темноту”» [Холопова, 2003, 

с. 172]. Жанровая, стилевая символика, символы-монограммы, лейттемы, ци-

таты, аллюзии, которые и ранее имели место в музыкальной культуре, теперь 

переходят на уровень тотальности. Можно говорить о всеобъемлющем то-

тальном символизме. Композиторы подвергают символизации все средства 

музыкального языка: от интонации до жанра и архитектоники произведения.  

В связи со сложностью знаково-символической системы в сочинениях 

нашего времени усложняется процесс восприятия. Сложно представить себе 

музыку, например, Г. Малера или Д. Д. Шостаковича в отрыве от системы 

символов и анаграмм. Нет сомнений, что сочинения, содержащие развитую 
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символику, имеют чисто эстетическую ценность. Но восприятие без знания 

скрытого текста будет чисто гедонистическим, подчиненным чувству сию-

минутного удовольствия. В случае же, если слушатель (и, конечно, исполни-

тель) будет знаком с системой музыкальной символики автора – постижение 

произведения произойдет в полной мере. Итак, очевидно, что процесс вос-

приятия музыки основан на логическом сопоставлении известных и изучен-

ных музыкальных кодов, словарей, выразительных приемов. Для человека 

знакомого с миром музыкального языка компоненты сочинения вбирают в 

себя обширный индивидуальный ассоциативный ряд.  

Каждый компонент музыкального содержания наполнен в той или иной 

степени семантическими признаками, каждый звук наделен семантической 

многозначностью. Наша точка зрения обусловлена историческими процес-

сами взаимодействия трех сторон содержания. Мы рассматриваем музыку 

XX–XXI столетия, в которой символичность музыкального языка сильно 

возрастает по отношению к остальным компонентам языка. Это обусловлено 

теми средствами, которые позволяют композиторам существенно обновлять 

музыкальный язык. Кроме того, в условиях «тотального зажима слова» в со-

ветской культуре символизация стала единственным возможным вариантом 

высказывания тех мыслей, которые не приветствовались властью [Холопова, 

1997]. По мнению Л. О. Акопяна, именно символ является самым распро-

страненным семиотическим объектом в музыке [Акопян, 1996]. 

Цитаты, аллюзии, семантика знаков и чисел, интонации и синтаксиче-

ских построений являются в своем роде универсальными знаками. То есть все 

элементы музыкальной ткани могут быть носителями этой знаковой инфор-

мации. По мнению М. Г. Арановского, семантика проявляется тем ярче, чем 

шире масштаб исследуемого элемента. Поэтому целесообразно обратить 

внимание на крупные семантические комплексы.  

В исследовании обратим внимание на авторские символические систе-

мы, символику жанров, интонацию-символ, символику тональностей и моно-

грамм, а также текст как знаково-символический компонент.  
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В музыке XX – XXI столетия все жанры стремительно развиваются и 

синтезируются. Многочисленные примеры синтетических произведений мы 

находим в творчестве И. Ф. Стравинского, Д. Д. Шостаковича, 

Р. К. Щедрина, П. Булеза, Л. Ноно, К. Пендерецкого. В теории музыки по-

требовалось новое осознание жанровых границ и признаков. Например, 

Е. В. Назайкинский определяет жанр, развивая понятие Л. А. Мазеля, как 

«исторически сложившиеся относительно устойчивые классы, роды и виды 

музыкальных произведений, разграничиваемые по ряду критериев, основны-

ми из которых являются: а) конкретное жизненное предназначение (обще-

ственная, бытовая, художественная функции); б) условия и средства испол-

нения; в) характер содержания и форма его воплощения» [Назайкинский, 

2003, с. 34]. Второе определение исследователя отражает конструктивные 

свойства жанра. «Жанр – это многосоставная, совокупная, генетическая 

(можно сказать, «генная») структура, своеобразная матрица, по которой со-

здается то или иной художественное целое» [там же].  

Г. Е. Калошина предлагает определить жанр «как норму художествен-

ного видения и осмысления самой музыки, форму выражения художествен-

ного авторства и бытования музыкальных явлений, обладающих информаци-

онной емкостью, закодированной в системе функций – нормативной, знако-

вой, коммуникативной и аксиологической» [цит. по: Караманова, 2015, с. 19]. 

Исследователь рассматривает музыкальные жанры сквозь призму жизненно-

го опыта действительности, изучает «особенности и формы его обобщения, 

восприятия, религиозного и философского осмысления, переживания, обще-

ния, преломляемых через способ кодирования в лексике и семантике жанра» 

[там же]. Очевидна содержательная функция формально-структурных прие-

мов в жанре. В жанре отражены характерные для культуры способы осмыс-

ления и изображения мира. Оказывается, что важной стороной жанрового 

синтеза, является его семантика, отражение в жанровых стереотипах внему-

зыкальной действительности, несущей сообщение о социальном значении 

события, отраженного в жанровой принадлежности.  
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Многие исследователи отмечают, что жанр обладает устойчивым зна-

чением. Категория жанра образуется на стыке музыкального и внемузыкаль-

ного начал. Жанр несет информацию о социальной ситуации, в которой он 

бытует, связывает музыку с бытием человека, выполняет функцию общения, 

выступает как феномен музыкального мышления. Композитор наполняет со-

чинение жанровыми признаками, осуществляя процесс воспроизведения ху-

дожественной действительности в восприятии слушателя. Так рождается 

многокомпонентная система, основанная на ассоциативных реакциях, кото-

рая подчиняет себе выбор средств музыкальной выразительности. 

Большое внимание семантическим свойствам жанра уделяет 

В. Н. Холопова, обобщая концепции А. Н. Сохора, А. А. Альшванга, 

В. А. Цуккермана. Исследователь определяет жанр как «устойчиво повторя-

ющийся тип музыки, закрепляющиеся в общественном сознании, приобрета-

ющий весьма точные лексические свойства» [Холопова, 2014, с. 211]. Когда 

слушатель находится в поле действия того или иного жанра, он не только 

воспринимает интонационные и ритмические «типизации», но и погружается 

в контекстную (а часто, и интертекстуальную) ситуацию. Как следствие со-

циального статуса музыки формируется особое «жанровое содержание» 

(термин А. Н. Сохора). Смысл воспринимается опосредованно, через жанро-

вые признаки («обобщение через жанр» А. А. Альшванга). Таким образом, 

жанр становится осью музыки, постепенно обрастая все новыми уровнями 

содержания.  

Т. В. Лазутина выделяет закономерности применения жанров как обра-

зов-символов. Марш выражает активность и энергичность, может выступать 

как символ воинственности (походный марш), либо передавать мерное дви-

жение, поступь (траурная, свадебная разновидности марша). Например, хо-

рал символизирует небесный мир, образы Вечности и Смерти. Его статич-

ность выражает отрешенность и трагическое мироощущение. Жанр сарабан-

ды является как элегичным, так и печально-торжественным и даже зловеще-

гнетущим, с возможным дальнейшим преломлением в образы Смерти. Ро-
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манс и вальс – символы лирических переживаний героя. Исследователь под-

черкивает значение жанра как комплексного символа, способствующего по-

ниманию музыкального содержания [Лазутина, 2009, с. 125]. 

В музыке процесс расшифровки связей субзнака с его внемузыкальным 

происхождением довольно сложен. Парадокс сложности вербального выра-

жения музыкального содержания состоит в том, что во многом восприятие 

музыки происходит на интуитивном уровне. По мнению Бонфельда, чтобы 

раскрыть источник связи семантики субзнакового слоя с внемузыкальной 

действительностью, необходимо проанализировать интуитивное составляю-

щее художественной действительности10, которое в музыке проявляется 

через жанр. «Жанр скрепляет художественное сочинения с определенного 

типа внемузыкальной реальностью, обеспечивая семантическую “внят-

ность”» [Бонфельд, 2006, с. 117]. Жанр – это константная часть семантиче-

ского поля. Однако каждое художественное сочинение стремится к преодо-

лению типических свойств жанра, о чем свидетельствует уникальность про-

изведений в одном жанре и богатое разнообразие жанровых гибридов. Жанр 

в чистом виде – это абстракция, которая не существует отдельно от произве-

дения. В жанре четко закреплены определенные свойства музыкальной тка-

ни: ритм, фактура, тип мелодики, гармонии, склад, регистр и др. Слушатель 

воспринимает эти сочетания и мгновенно считывает жанровую принадлеж-

ность, а также связи с внемузыкальной действительностью. Понятно, что 

жанр – это не статичная категория, он постоянно подвергается изменениям. 

Жанровые свойства активно меняются и синтезируются. Так, например, в 

творчестве А. Г. Шнитке танго выражает инфернальное содержание, незави-

симо от семантических свойств этого жанра в музыкальной культуре. Владе-

ние слушателем жанровыми моделями обеспечивает понимание музыки, вос-

приятие жанра гарантирует одновременно и восприятие связанной с ним се-

мантики. Поэтому для композитора важно уметь воспроизвести свойства 

                                                           
10

 Термин М. Ш. Бонфельда [Бонфельд, 2007, с. 100]. 
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жанров, создать понятную модель для слушателя. Другими словами, для того 

чтобы музыка была понята, композитор должен обеспечить ясную жанровую 

определенность [там же, с. 120]. 

В завершении обзора теоретических размышлений о жанре в современ-

ной музыке, приведем мнение А. А. Амраховой, которое на наш взгляд отра-

жает картину изучения жанра в современном музыкознании. В отечественной 

теории жанр рассматривается как способ концептуализации в искусстве. 

«Обилие классификационных систем с разными параметрами для их упоря-

дочивания, равно как и само понятие “жанрового наклонения”, возникающее 

параллельно и почти синхронно с концептом какого-либо жанра (то есть, с 

культурной рефлексией “по поводу”), свидетельствует о том, что система 

функционирования жанров – сложный процесс, имеющий иерархическое 

строение только в режиме научной рефлексии» [Амрахова, 2016, с. 26]. 

Для нашего исследования важно увидеть природу жанрового синтеза, 

который вызван введением в симфоническую музыку вербальной составля-

ющей и хоровой партии. Коротко остановимся на синтезе симфонии с во-

кальными жанрами: народная песня, массовая песня, оратория, литургия. 

Народная песня несет наиболее выраженные признаки через интонацию, пе-

ременный метро-ритм и ладовую переменность. Ряд композиторов «новой 

фольклорной волны» (50–70-е): В. А. Гаврилин, С. М. Слонимский, 

Б. И. Тищенко, Р. К. Щедрин и другие применяют в творчестве принципы, 

лежащие в основе древнейших пластов народной музыки. Образцом приме-

нения этих принципов является музыка Игоря Стравинского, которая, хотя и 

была создана значительно раньше, но была закрыта от слушателей до перио-

да «оттепели» («Весна священная», «Свадебка», «Прибаутки»). В симфони-

ческом творчестве синтез с народной песней проявился слабо. Можно выде-

лить творчество Авета Тертеряна. В его симфониях часто проявляются при-

знаки медитации и минимализма, свойственные фольклору. Исследователи 

(Т. Н. Красникова, С. И. Савенко) акцентируют важную роль элементов во-

сточного художественного мышления, подчеркивают в его симфониях слож-
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ное ритуальное начало. В его сочинениях отразилось современное объемно-

панорамное мировидение. Отказ от канона симфонического жанра, приори-

тет нетипичных решений – черты его симфонических концепций.  

Массовая песня, сложившаяся в советскую эпоху, в настоящее время не 

имеет широкого применения, но может использоваться в качестве социаль-

ного гротеска. В 20–30-е годы XX века массовая песня внедряется в жанр во-

кальной симфонии. Связано это, в определенной мере, с политико-

культурными процессами раннего советского периода (эстетика социалисти-

ческого реализма). Развитие симфонии в Советском Союзе первой половины 

века было замкнуто в рамки, где использование новейших приемов мировой 

музыки считалось «формализмом» и каралось как политическое преступле-

ние11. Композиторы были вынуждены искать понятные простому народу спо-

собы выражения концепции. И введение слова в симфонию стало одним из 

путей решения этого вопроса. Хоровая партия вносила простые функции 

прославления советских вождей и идей соцреализма12. Установка на понят-

ность и близость к песенности своеобразно преломилась в творчестве отече-

ственных композиторов и приобрела оттенок сарказма («Антиформалистский 

раек» (1948–68) Д. Д. Шостаковича). В опере Г. С. Седельникова «Родина 

электричества» (1981) заштампованные реплики хора несут оттенок сарказ-

ма, гротеска и иронии. Показана та неумолимая платоновская действитель-

ность, в которой отзвуки бодрых советских песен звучат как жалкая пародия 

на счастье. 

Жанр оратории особенно ярко проникает в симфоническую музыку в 

50–60-е годы XX столетия, привнося с собой масштабность и грандиозность. 

Отметим, что на этом этапе хор входит в симфонию как один из инструмен-
                                                           

11Вспомним статью 1936 года «Сумбур вместо музыки!» об опере «Леди Макбет 
Мценского уезда». 

12
 Примерами симфонии, в которых использование хора, возможно, стало данью 

советской установке, могут служить: симфония «Ленин» В. Я. Шебалина для чтеца, четы-
рех солистов, хора и оркестра, op. 16 (1931, ред. 1959); Симфония №3 Д. Б. Кабалевского 
памяти Ленина для оркестра и хора, op. 22 (1933); Симфония №2 «Октябрю» с 
заключительным хором на слова Безыменского, op. 14 (1927), №3 «Первомайская» для 
оркестра и хора, слова Кирсанова, Es-dur, op. 20 (1929) Д. Д. Шостаковича. 
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тов оркестра: хоровая фактура сплетается с оркестровой и создается нераз-

рывная ткань с равнозначными составляющими. В Тринадцатой симфонии 

Шостаковича дан образец монументальной композиции близкой к оратории. 

Программой симфонического развития служат ключевые слова и словосоче-

тания. Симфония возникла как отклик композитора на трагедию Бабьего яра 

(сентябрь 1941 года, массовый расстрел евреев), переданную бежавшими из 

фашистского плена очевидцами. Уникальное творческое содружество поэта и 

композитора можно охарактеризовать словами Евгения Евтушенко: «В Три-

надцатой симфонии меня ошеломило, прежде всего то, что если бы я (пол-

ный музыкальный невежда) вдруг прозрел слухом, написал бы абсолютно та-

кую же музыку. Более того – прочтение Шостаковичем моих стихов было 

настолько интонационно и по смыслу точным, что, казалось, он, невидимый, 

был внутри меня, когда я писал эти стихи, и сочинил музыку вместе с рожде-

нием строк» [цит. по: Бретштейн, 2013].  

Яркими видовыми признаками обладают литургические жанры, где 

показательными выразительными средствами являются богослужебный 

текст и архаичная мелодика. Связь с литургическими жанрами ярко прояв-

ляется в симфонических сочинениях духовного содержания. Это обусловле-

но изменением системы ценностей в государстве (наблюдается поворот от 

атеизма к религиозному осмыслению мира), а также обострившейся пробле-

мой существования человека в мире, сложностью оценки событий мировой 

истории. Интерес к религиозной философии, увеличение количества сочине-

ний в духовном жанре связаны с периодом «оттепели» в политике государ-

ства, а также с празднованием 1000-летия крещения Руси. Создаются ориги-

нальные симфонии, воплощающие идеи православия. 

У композиторов появилась потребность в выражении концепций, свя-

занных с такими глубочайшими философскими проблемами, как место чело-

века в мире, душа человека, существование его во Вселенной. Вера в Бога, 

стремление человека найти себя в мире противоречий и катастроф рождает 

множество произведений, демонстрирующих путь спасения человеческой 
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души. Исследователи называют этот период «духовный Ренессанс», что по-

истине отражает сущность процесса: то, что сдерживалось насильно, с ис-

кренней ясностью проявляется в творчестве композиторов последней трети 

ХХ столетия. Как отмечает Н. С. Гуляницкая, интерес к духовным сочинени-

ям получил огромный выход в светско-сакральных произведениях. «С одной 

стороны nova musica sacra дала возможность обращение к большой слуша-

тельской аудитории, привыкшей ходить “в концерт”, а не в храм, пребывать в 

определенной “духовной атмосфере”, а не в сосредоточенной молитве. С 

другой стороны, концертность обеспечивает – и это не мало – хороший про-

фессионально-исполнительский состав, имеющий немалый навык в интер-

претации непростых музыкальных текстов» [Гуляницкая,  2002, с. 296]. 

Идею божественной природы музыки убедительно высказал 

И. Г. Соколов: «Через эту тайну я стремлюсь общаться с Богом. И это делают 

все. Даже тот, кто не декларирует эту позицию открыто, все равно, сам того 

не желая, говорит об этом своими произведениями. Создавая музыку, мы 

всегда говорим о Боге. Музыка – это абсолютно идеальное, созданное Богом, 

некое нечеловеческое творение, потому что единственным композитором тут 

является Бог, как бы банально это ни звучало» [Соколов, Сутягин, 2019, c. 

15].  

Во второй половине XX столетия созданы сочинения А. С. Караманова, 

А. Г. Шнитке, Э. В. Денисова, С. А. Губайдулиной, Ю. М. Буцко, 

А. Я. Эшпая, В. И. Мартынова и других. В них органично встроены компо-

ненты литургической музыки. Это проявляется на разных уровнях. 

1. На уровне заимствования средств музыкальной выразительности: 

проникновение вокальных принципов формообразования, распевность тема-

тических элементов, стилизация литургической музыки, введение вокальной 

и хоровой партитуры в симфонию (Литургическая симфония А. А. Эшпая, 

Вторая симфония А. Г. Шнитке). Стилизация древних музыкальных пластов 

приводит к новым ладовым образованиям (Вторая, Четвертая симфонии 

А. Г. Шнитке, «Евхаристический канон», «Полифонический концерт для че-
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тырех клавишных инструментов, хора и ударных» Ю. М. Буцко). Цитирова-

ние литургической музыки дает возможность создать необходимый смысло-

вой акцент (Шестая симфония Н. Я. Мясковского, «Симфонический мотет» 

С. М. Слонимского). 

2. На уровне концепции: духовный первоисточник становится осно-

вой драматургии (симфонические макроциклы Караманова «Совершишася» 

по четырем Евангелиям в десяти частях и «Бысть» по Апокалипсису из ше-

сти симфоний и Четвертая симфония Шнитке, партита «Семь слов» 

С. А. Губайдулиной).  

Привлекая жанр литургии, Адьфред Шнитке выстраивает концепцию, 

демонстрирующую растворение человеческого начала в бездушном про-

странстве современного мира. В симфонии видится отстраненность от всего 

личностно-эмоционального. Замысел Второй симфонии возник при посеще-

нии могилы Антона Брукнера: «Холодная, мрачная барочная церковь была 

наполнена мистической атмосферой. Где-то за стеной небольшой хор пер ве-

чернюю мессу – “missa invisibile”, “невидимую мессу”. Никого, кроме нас, в 

церкви не было. Мы все, войдя в церковь, сразу же разошлись в разные сто-

роны, чтобы, не мешая друг другу, пережить ощущение холодной и мощной 

пустоты, окружавшей нас. Прошел год, и я получил заказ для концерта 

Г. Рождественского… я тут же понял, что напишу “невидимую мессу” – 

симфонию на хоровом фоне. Шесть частей симфонии следуют обычному по-

рядку мессы… Может ли устареть форма, текст, которой кончается словами 

“Даруй нам мир”?» [Ивашкин,1994, с. 152–153]. Основой для хоровых разде-

лов становятся григорианские хоралы соответственно каноническим частям 

мессы: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Образ человека дан в объек-

тивистском ракурсе в звучании голосов. Оркестровые эпизоды представляют 

своеобразные «вариации» на хоровые темы и развернутые «комментарии» к 

ним. Интересно отметить, что в средние века месса являлась ведущим музы-

кальным жанром, а григорианский хорал – основой музыкальной компози-

ции. Симфония же, стала главным выражением философских концепции в 
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XX веке. Таким образом, в симфонии проявляется связь времен, идея синтеза 

старого и нового путем религиозного осмысления мира. 

Во Второй симфонии Шнитке А. И. Демченко видит модель перерож-

дения человечески-земного в космическое. Musica humana (музыка человече-

ская) – это звучание хоровых эпизодов, musica instrumentalis (музыка ин-

струментальная) – звучание инструментов, часто связанных с механичными и 

высокоинтеллектуальными образами, и приходящая им на смену musica 

mundana (музыка мировая, «небесная», вселенская) [Демченко, 2013, c. 33].  

Каждая часть симфонии открывается темой, стилизованной под григо-

рианский хорал в партии басов, вызывая однозначную ассоциацию с церков-

ным пением (прим. 84). Григорианский хорал несет семантику христианской 

культуры от псалмодии и развитого распева Позднего Средневековья до ан-

тифонного пения и многоголосия времен Возрождения. «Образ человечества 

предстает в легендарно мифологизированных очертаниях, очищенным от 

тлена и суеты, в возвышенных раздумьях рассуждениях, в благостных мо-

литвенных приношениях, а также в торжественных ораторских произнесени-

ях, энергичных проповедях, звучных гимнических юбиляциях и праздничных 

славословиях» [там же, c. 33]. В симфонии Шнитке партия хора в начальных 

разделах каждой из частей и, как правило, a cappella, звучит отстраненно и 

возвышенно, не выражая открытых эмоций, что свойственно храмовой музы-

ке.  

Постепенно в вокальную партию (к партии басов присоединяются те-

нора) проникает звучание инструментов, первичный образ постепенно обво-

лакивается отдельными мелодическими вкраплениями, пение голосов засло-

няется звучанием оркестра. Так показано как объективное начало (партия хо-

ра) растворяется в космическом пространстве. «В целом, эта симфония-месса 

оказывается монументальным ритуально-духовным действом, которое вос-

производится вокально-оркестровыми средствами, и ее обрядовость нацелена 

на воссоздание эволюции человечества от его исходной сути к потенции 

“плазменного” состояния» [там же, c. 33–34].  
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Подвергаясь усложнению, фактура неуклонно приводит к преоблада-

нию musica mundanа (по выражению Демченко), которая олицетворяет без-

душность и хаос современности. Человеческое начало полностью поглощает-

ся, даже звучание струнных инструментов трансформируется в гул и стон. 

Тревожный колокольный звон воспринимается как знак погребения [там же, 

c. 34]. Постепенное преобразование григорианского хорала в сонорное мно-

гослойное звучание, с диссонантной вертикалью демонстрирует, как проис-

ходит обезличивание человеческого облика. Это поглощение происходит и в 

следующих частях симфонии.  

А. И. Демченко подчеркивает безусловное преимущество «космиче-

ской» музыки: «humana это почти только четыре певца солиста и камерный 

хор, а mundanа большой оркестр с четверным составом духовых, к которому 

присоединены все разновидности клавишных (орган, клавесин, фортепиано, 

челеста), а также две арфы, гитара и бас-гитара. Этот “вселенский” массив 

систематически заявляет о себе очень по-разному слабыми мерцаниями и ин-

тенсивными сгустками аморфной звукошумовой среды, прорастаниями ис-

подволь и громогласными прорывами, наплывами отчуждающего холода и 

грохочущими обвалами катаклизмов. Глас человеческий пытается отстоять 

свое существование, но чаще всего тонет в хаосе, мгле и глухоте потоков 

всеобщей материи» [там же, c. 34].  

Так, благодаря введению хоровой партии и семантики григорианского 

хорала Шнитке достигает воплощения идеи растворения человека в мире, с 

его огромным масштабом, растущим прогрессом, но не оставляющим места 

для души. 

Слово вот уже на протяжении трех столетий обогащает содержатель-

ную палитру симфонии. Со времен Бетховена и Берлиоза оно призвано вне-

сти в симфоническое полотно, содержательный аспект которого достаточно 

метафоричен, строго определенную драматургическую концепцию, неизме-

римо усилить эмоциональный отклик, наиболее выпукло воплотить идею со-

чинения. По выражению М. Г. Арановского, «слово возникло в тот момент, 
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когда чисто музыкального развития оказывалось для формирования идеи уже 

недостаточно» [Арановский, 1979, с. 205]. 

Приведем несколько мыслей, доказывающих важность выразительно-

сти слова в музыкальном искусстве. Л. Ноно удачно отразил возможности 

сближения слова и музыки на уровне структурных единиц: «…слово облада-

ет своеобразием и свойствами, которые характеризуют его как особенный 

структурный элемент музыкальной композиции, особенности и характерные 

черты которого ни в коем случае не могут быть устранены, напротив, по-

скольку они в значительной степени вносят свой вклад в обогащение музы-

кальной структуры» [Ноно, 1999, с. 39]. И. В. Лаврентьева отмечает богат-

ство возможностей синтеза слова и музыки: «симфоническая широта и глу-

бина собственно музыкального обобщения и диалектического развития <…> 

сочетаются c конкретно-смысловым содержанием слова» [Лаврентьева, 1985, 

c. 78]. Из-за первичности в симфонии музыкальной идеи поэтический перво-

источник выходит за пределы камерности, происходит усиление в тексте 

обобщенной философской идеи. Отбор и организация текстов в симфониче-

ском цикле подчинены музыкально-драматической концепции. Однако со-

держание музыки и текста всегда нетождественные. По выражению 

Е. А. Ручьевской, музыка никогда не раскрывает то же содержание. Вариант-

ное развитие музыкального материала способствует гибкому драматургиче-

скому развитию обоих пластов содержания: музыки и текста [Ручьевская, 

1977, с. 117–118].  

В типологии В. О. Петрова выделены следующие типы интеграции тек-

ста в музыкальном сочинении: 

– текст выписан в партитуре, но не озвучивается (в нашей работе таким 

примером стала циклиада Тищенко); 

– текст исполняется вокалистами или артистами оркестра (применяется 

как прием «перераспределения ролей»); 

– текст исполняется только професссиональными вокалистами (симфо-

ния Локшина); 
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– текст исполняется артистами оркестра (в циклиаде Тищенко даже 

кордебалета) [Петров, 2011, с. 129–130]. 

В религиозных симфониях Караманова «Совершишася» и Четвертой 

симфонии Шнитке слово выступает в двух формах: в качестве содержатель-

ной основы (программа симфонии в соответствующих главах) и как семанти-

ческий компонент (связь с жанром литургии). Программность и звучание 

текста позволяет композиторам более полно раскрыть содержание музыки. 

Обширный программный комментарий, данный Тищенко в партитуре цикли-

ады «Беатриче», позволяет осознать полное содержание музыкальной компо-

зиции исполнителю. Из текста поэмы Данте буквально рождаются интонации 

главных тем. Например, тема «Свой путь», звучащая в начале Второй Dante-

симфонии своей квартовой восходящей интонацией повторяет ударные ак-

центы стиха. Отметим, что реально текст поэзии Данте в этой теме не звучит 

(прим. 36). 

Подобный пример мы видим в Adagio скрипичного концерта Альбана 

Берга. Композитор вместе с мелодикой и аккордами хорала выписывает и 

полный текст из 60-й кантаты И. С. Баха «Esistgenug» («Довольно, Господи, 

если тебе угодно, возьми меня отсюда»). Семантика слова в инструменталь-

ном жанре оказалась существенна для воплощения замысла композитора 

(прим. 85). Также в музыке есть примеры, когда текст частично присутствует 

в партитуре («Реквием» Денисова, «Военный реквием» Бриттена, «Магнифи-

кат» и «Реквием» Раттера). Слово здесь является знаком-символом. Хор в 

этих сочинениях часто выявляет скрытый и более сложный подтекст. Для ре-

лигиозного человека достаточно первых строк, чтобы вспомнить содержание 

всей молитвы. По словам Г. П. Чистякова: «Для русских людей многие ла-

тинские слова стали символом молитвы, ибо для тех, кто любит музыку, сло-

ва Miserere, De profundis, Ave Maria не требуют перевода» [Чистяков, 2001, с. 

90]. 

В циклиаде Бориса Тищенко, как и в «Божественной комедии» Данте 

литургические тексты даются только фрагментарно, но за ними скрывается 
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целый комплекс средств: как полное содержание молитв, так и образный 

комплекс средств музыкальной выразительность, закрепленный в истории 

музыкальной культуре за этими текстами.  

Так слово приобретает новый уровень выразительности. 

В следующей таблице отразим полный текст молитв, фрагменты кото-

рых озвучены в симфонии «Чистилище» из циклиады «Беатриче» Тищенко. 

 

 
Духовный текст в 

партитуре  
Перевод полного текста 

Часть I, ц. 11. Пса-
лом 113 «In exitu Israhel». 

Когда вышел Израиль из Египта, то сделался святы-
нею Господа. Пред ним бежало море и, как агнцы, прыгали 
горы. Вся земля да трепещет пред Господом, превращаю-
щим камень в источник воды. Помоги нам, Господи, чтобы 
высоко чтилось Твое имя, чтобы язычники не смеялись: где 
же Бог их? Бог наш велик и всемогущ: Он на небесах и на 
земле творит все, что хочет. Идолы же язычников – только 
безжизненные изделия человеческих рук. Они не видят, не 
слышат, не ходят, хотя и имеют сделанными все органы че-
ловеческого тела. Да сделаются подобно идолам бессильны-
ми и почитатели последних. Ты же, дом Ааронов, дом Изра-
илев и все боящиеся Господа, уповайте на Него, благослов-
ляющего всех, боящихся Его. Да ниспошлет Господь ми-
лость нам и детям нашим, чтобы нам при жизни восхвалять 
и благословлять Его. 

Часть I, ц. 280. 
Псалом 50 «Miserere mei, 
Deus» – один из покаян-
ных псалмов. Часть II, ц. 
512. «Domine, labia mea 
aperies» – строка из псал-
ма 50.  

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по 
множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Много-
кратно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очи-
сти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда 
предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред 
очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Тво-
ем и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе 
родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце и 
внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и 
буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать 
радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушен-
ные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все безза-
кония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух пра-
вый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и 
Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне ра-
дость спасения Твоего и Духом владычественным утверди 
меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе 
обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения мое-
го, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи! отверзи 
уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою: ибо жертвы Ты 
не желаешь, – я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь 
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(Domine, labia mea peries). Жертва Богу – дух сокрушенный; 
сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. 
Облагодетельствуй по благоволению Твоему Сион; воздвиг-
ни стены Иерусалима: тогда благоугодны будут Тебе жертвы 
правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на ал-
тарь Твой тельцов. 

Часть I, ц. 438. 
«Salve Regina» Антифон 
исполняется от окончания 
Пасхального времени до 
начала Адвента. 

Славься Царица, Матерь милосердия жизнь, отрада и 
надежда наша, славься. К Тебе взываем в изгнании, чада 
Евы, к Тебе воздыхаем, стеная и плача в этой долине слез. О 
Заступница наша! К нам устреми Твоего милосердия взоры 
И Иисуса, благословенный плод чрева Твоего яви нам после 
этого изгнания. О кротость, о милость, о отрада, Дева Ма-
рия. Молись за нас, Святая Богородица, Чтобы нам удосто-
иться Христовых заветов. 

Часть I, ц. 485. «Te 
lucis ante» – гимн. 

Тебе до конца дня, Создатель мира, мы молимся. С 
твоей победой, Ты наша охрана и хранитель. От всех греш-
ных помыслов защити, от страхов и ужасов ночи; удержи 
нас от нашего призрачного врага, греха, который мы, воз-
можно, не знаем. Отец, которого мы просим, Через Иисуса 
Христа, Твоего Сына, Кто, со Святым Духом и Тобой, Жи-
вут и царствуют вечно. 

Часть I, ц. 596. «Te 
Deum, Laudamus, Te Do-
minum confitemur, te Do-
minum confitemur» – гимн. 

Тебя, Бога, хвалим, Тебя, Господа, исповедуем. Тебя, 
Отца вечного, Вся земля величает. К Тебе все ангелы, к Тебе 
небеса и все силы, к Тебе херувимы и серафимы непрестан-
но взывают: Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф, полны 
небеса и земля величия славы Твоей. Тебя славный хор апо-
стольский, Тебя хвалебный сонм пророческий, Тебя пре-
светлое мученическое воинство хвалит, Тебя по всей все-
ленной Святая Церковь исповедует: Отца безмерного вели-
чия, досточтимого, единого и истинного Сына, и Святого 
Духа Утешителя. Ты – Царь славы, Христе, Ты – Отца прис-
носущный Сын, Ты, ко избавлению приемля человека, не 
возгнушался лоном Девы, Ты, одолев жало смерти, отверз 
верующим Царство небесное, Ты одесную Бога восседаешь 
во славе Отчей. Веруем, что Ты придешь судить нас. Поэто-
му просим: помоги рабам Твоим, Которых Ты драгоценной 
кровью искупил. Навеки сопричисли их ко святым Твоим во 
славе. Спаси, Господи, народ Твой, и благослови наследие 
Твое, Правь им и вознеси его вовеки. Во все дни благосло-
вим Тебя и восславим имя Твое вовеки и во веки веков. По-
моги нам, Господи, в этот день сохраниться без греха. По-
милуй нас, Господи, помилуй нас. Да будет милость Твоя, 
Господи, на нас, как мы уповаем на Тебя. На тебя, Господи, 
уповал я да не постыжусь вовеки. 

Заповеди блажен-
ства из Нагорной пропо-
веди Христа. Часть II, 
ц. 192: «Beati Pauperes, 
Beati Spiritu». Часть II, ц. 
306: «Beati Miseri cordes». 
Часть II, ц. 382: «Beati, 
Pacifici». Часть II, ц. 607. 

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небес-
ное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны 
кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и 
жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милости-
вые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, 
ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут 
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«Beati mundo corde». поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за 
Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на 
небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас. 

Часть II, ц. 346. 
«Agnus Dei» – часть като-
лической или отдельное 
сочинение. 

Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, помилуй 
нас. Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, помилуй 
нас. Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира, даруй нам 
мир. 

Часть II, ц. 487.  
«Gloria in exelsis» – часть 
мессы или отдельное со-
чинение. 

Слава в вышних Богу и на земле мир, людям Его бла-
говоления. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся 
Тебе, славословим Тебя благодарим Тебя, ибо велика Слава 
Твоя. Господи Боже, Царь Небесный, Боже Отче Всемогу-
щий. Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Господи 
Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на Себя грехи мира 
– помилуй нас; берущий на Себя грехи мира – прими молит-
ву нашу; сидящий одесную Отца – помилуй нас. Ибо Ты 
один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисус 
Христос, Cо Святым Духом, во славе Бога Отца. Аминь. 

Часть II, ц. 596. 
«Summae Deus clementiae» 
– гимн. 

Великий Бог безграничной милости услышь; Ты Пра-
витель этой планеты по существу один в трех лицах, Святая 
Троица в Единстве. В любви своей прими наши покаяния и 
хваления и освободи наши сердца от прегрешений, чтобы 
ощутить любовь Твою. Наши сердца и чресла исцелятся, 
чувствуя свет твоей благодати. Ты каждую страсть пода-
вишь, и всякую вредную похоть выгонишь. Услышь наши 
молитвы, Всемогущий царь; услышь хвалу Твою, пока мы 
поем, восхваляя небесный свет и Отца, Сына и Святого Ду-
ха. 

Часть II, ц. 618. 
«Venite, Benedicti Pa-
trismei!» – Евангелие от 
Матфея 25:34. 

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону 
Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и 
вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко 
Мне. 

 

 

1.3. Знаково-изобразительный компонент 
художественного содержания 

 

 

Изобразительные ресурсы музыки достаточно ограничены, но они во 

все времена служили композиторам для передачи многообразного и много-

мерного показа жизненных явлений. 

В контексте семиотического подхода не всегда легко отделить изобра-

зительность от эмоциональной и знаковой системы. Поэтому за основу при-
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мем тот факт, что изобразительность в музыке явление вторичное. Музы-

кальные эквиваленты средств изображения могут существовать как предмет 

конвенции подобной знаку или символу. В процессе изучения результаты 

этой конвенции постепенно внедряются в слушательский и исполнительский 

«тезаурус». Сами по себе эти эквиваленты не столь очевидны и объективиро-

ваны как чистые изображения (например, в живописи). Напрямую изобра-

зить в музыке можно звуковые явления (пение птиц, шорох листьев, гром, 

шум машин и паровозов), но далеко не все. Приемы музыкальной изобрази-

тельности давно привлекают внимание теоретиков. Например, в работе XVII 

столетия «Opus culumbi partitum» (1624) немецкого теоретика Иохима Турин-

гуса (Thuringus) описан принцип отображения в музыке трех категорий слов: 

«слова привязанности» (плачь, смех, жалость), «слова движения» (прыжок, 

разрушение) и «слова, отражающие время и числа» (быстро, дважды) [цит. 

по: Алиева, 2011, с. 1247]. 

По мнению А. Н. Сохора, музыке более всего доступно изображение 

самозвучащих и одновременно движущихся объектов [Сохор, 1961, с. 110]: 

ветерок, переходящий в вихрь (например, фортепианная партия песни Шу-

берта «Липа» из вокального цикла «Зимний путь»), изображение леса (вступ-

ление к V действию «Хованщины» Мусоргского, «Шелест леса» из оперы 

Вагнера «Зигфрид), изображение бури (сцена бури из оперы Верди «Отел-

ло»). Однако изображение моря у Дебюсси, изображение «Старого замка» 

или «Тюильрийского сада» у Мусоргского, молнии в опере Глинки «Руслан и 

Людмила», затмения в опере Бородина «Князь Игорь» весьма условны. Этот 

тип изобразительности основан на ассоциативном восприятии слушателя и 

связан с явлением синэстезии (взаимного одновременного действия двух или 

нескольких органов чувств). Как отмечает А. Н. Сохор, любое изображение в 

музыке неполно и неточно, так как основано на субъективном восприятии 

слушателя [там же, с. 104–106]. Неординарность ситуации в том, что ассоци-

ативные ряды у каждого человека свои собственные и, как правило, уникаль-
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но неповторимые. Следовательно, синестетические эффекты восприятия не 

могут являться единой основой некоторого объективного поля ассоциаций. 

В истории музыки изобразительность часто сопряжена с программным 

содержанием («Кампанелла» Н. Паганини, «Фонтаны виллы дʼЭстэ», «Мыс-

литель» Ф. Листа, «Картинки с выставки», «Ночь на Лысой горе» 

М. П. Мусоргского, «Исламей» М. А. Балакирева, Увертюра «1812 год», 

«Времена года», «Детский альбом» П. И. Чайковского, «Черные облака», 

«Три картины Пауля Клее», «Точки и линии, для двух фортепиано в 8 рук» 

Э. В. Денисова). Встречаются приемы изобразительности, идущие из звуко-

вого мира современности, связанные с техническим прогрессом («Пацифик 

231» А. Оннегера, «Завод» А. В. Мосолова).  

Изобразительность в музыке проявляет себя в двух аспектах: в звуча-

нии (через музыкальные эквиваленты средств изображений) и в графической 

записи. 

Изобразительность в звучании возникла, видимо, несколько раньше, 

нежели изобразительность в графической записи. Первые музыкальные экви-

валенты средств изображения закрепились в XVI веке в жанре итальянского 

мадригала. Композиторы-мадригалисты стремились изобразить языки пла-

мени, дуновение ветра, птичьи трели. Складывается система «риторических 

фигур», во многом основанная на принципе изобразительности, которая со-

храняется и в барочную, и в классическую эпохи.  

Признаки изобразительности определяют применение многих ритори-

ческих фигур: circulatio – круг, suspiratio – вздох, fuga – бег, anabasis – вос-

хождение, catabsis – нисхождение. Данные символы сохраняют значение и в 

музыке XX–XXI столетий.  

Барочные риторические фигуры в музыке XX века, тесно связанные с 

изобразительностью, нередко становятся объектом исследования музыкове-

дов. Например, Е. В. Клочкова находит в творчестве Караманова. «В “теме 

змея-дракона” из симфонии “Кровию Агнчею” мелодия, начавшись у фаго-

тов, переходит к контрфаготам, создавая прямолинейное, утрированное вос-
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произведение риторической фигуры catabasis. Даже ее нотная графика вызы-

вает ассоциации с длинным хвостом дракона» (прим. 75 б) [Клочкова, 2018, 

с. 103–104]. 

Е. М. Акишина изучает риторические фигуры в творчестве Шнитке. В 

Реквиеме символом погружения в бездну является фигура catabasis. Нисхож-

дение (в данном случае это резкое падение тесситуры и динамики) начинает-

ся на словах хора in obscurum (во мгле) [Акишина, 2003, с. 21]. 

Согласно исследованию И. В. Степановой, богослужебная музыка име-

ет изобразительную основу. В духовной музыке немало примеров примене-

ния риторических фигур: anabasis-catabasis (гр. восхождение-нисхождение; 

русск. възити-сьнити), exclamatio и др. Восхождение символизирует духов-

ный мир (торжество и сокрушение, воскресение и покаяние) предметный мир 

(верх и низ, небо и землю.). Нисходящая мелодия символизирует все оттенки 

скорбного чувства, нисхождение на землю, спускание в ад, падшего Адама, 

тьму и др. [Степанова, 1999]. 

В сочинениях с религиозным содержанием, ставших объектом нашего 

исследования, риторические фигуры нередко применяются в связи с карти-

нами страдания Иисуса Христа. Например, в части «По-еврейски, по-

гречески, по-римски» из Третьей симфонии цикла «Совершишася» картина 

распятия также создана с применением барочных ритоических фигур. 

Например, фигура suspiration – вздох (пример 64 б) является одним из пяти 

тематических элементов примененной здесь полиостинатной формы. Инто-

национной основой всех тем в ораториальном финале «Совершишася» 

А. Карманова является фигура circulatio – в символическом значении вечно-

сти (пример 78, 79). 

Отметим некоторые фигуры в Четверной симфонии Шнитке. Все они 

связаны с программным содержанием симфонии. Например, фигура креста и 

вздох сопровождают картину распятия, фигура восхождение звучит в момент 

физической смерти Христа: «Иисус, возгласив громким голосом, сказал: От-
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че! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух»13. Риториче-

ские фигуры в партитуре Четвертой симфонии: 

– символ креста (пример 21 а, б); 

– suspiration (вздох) (пример 18); 
– anabasis (восхождение) – (примеры 4, 22, 23, 30); 

– circulatio (круговое движение) – (примеры 6, 9, 27). 

В финале Четвертой симфонии фигура circulatio связанна с темой Бо-

городицы. Она звучит в партии басов (пример 27) и символизирует вечность 

этого светлого образа. Восходящий ход anabasis в партии сопрано (пример 

30) связан с темой воскресения Христа.  

Так, применение барочных риторических фигур позволяет композито-

рам донести программное содержание сочинений, что особенно актуально 

при сложном музыкальном языке. 

Рассмотрим примеры применения средств музыкальной изобразитель-

ности в симфонических сочинениях Караманова, Локшина, Тищенко, Шнит-

ке. Как уже было сказано, одними из первых закрепились музыкальные экви-

валенты признаков изображений. Наибольшей точностью восприятия обла-

дает музыка, изображающая звучащие объекты. Композиторы XX столетия 

часто наделяют изобразительные темы символическим содержанием и вносят 

их звучание в драматургическое развитие музыки. 

Примером изобразительности, расширенной до символического значе-

ния, может служить тематический комплекс образа Родины (тема птицы и 

тема хора) из Десятой симфонии А. Л. Локшина. Тема птицы у кларнета 

открывает симфонию. Прихотливая ритмика и кварто-квинтовые интонации 

изображают птичью трель (прим. 86). Квинтовая интонация, а также нисхо-

дящий хроматический ход, выделенные в примере 86, проникают в симфони-

ческую ткань. Квинтовый мотив объединяет партию хора с темой птицы. Ко-

гда в тексте у хора упоминается иволга, в партии оркестра появляются инто-

                                                           
13Евангелие от Луки, Глава 23,  стих 47. 
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нации птичьей трели (пример 87 в). Так в симфонии создается единый темб-

рово-интонационный комплекс, характеризующий образ Родины. 

В свободной форме, характерной для этой симфонии хоровые эпизоды 

появляются как рефрен, который имеет наиболее устойчивую мелодическую 

и гармоническую структуру. Вопреки обозначению композитора, «вариации» 

– это скорее эпизоды рондальной композиции. На наш взгляд, именно такая 

трактовка дает возможность уловить идею композитора, которая заложена в 

звучании хора. Партия хора выступает в качестве знака «релята сходства» (по 

А. Ю. Кудряшову), несущего устойчивый образ. Родина, дом, природа спо-

собны дать человеку ощущение настоящей жизни, а личные переживания – 

лишь временные явления, которые необходимо преодолеть. Проходя не-

сколько этапов развития, хоровая тема становится все более трагической, но 

в финале сочинения приобретает возвышенную отстраненность, возвращаясь 

к звучанию птичьей трели.  

Символ птицы имеет особое значение в культуре XX века. Этот символ 

связан с философскими поисками П. Пикассо (Голубь мира), А. Онеггера 

(Литургическая симфония), О. Мессиана. Наиболее ярко отношение к симво-

лике птицы отражено в творчестве Оливье Мессиана. «Я восхищался, анали-

зировал и записывал пение птиц. Их одновременное пение рождает превос-

ходное сочетание смешанных ритмических педалей. Мелодические линии 

птичьего пения, особенно черных дроздов, превосходит воображение челове-

ческой фантазии”, – говорил Мессиан [Войтенко, 2017]. В своих сочинениях 

композитор не просто воспроизводит птичье пение, а стремится вызвать 

ощущения и ассоциации, связанные с услышанным. Образ птицы – это не 

простое стремление к изобразительности. Для Мессиана все явления приро-

ды наполнены высоким духовным смыслом. Как отмечает С. А. Гудимова, 

голоса птиц для композитора являются «символом небесной радости». Образ 

птицы играет важную роль в таких монументальных произведениях, как 

«Цвета Града небесного», «Чаю воскресения мертвых», «Преображение 

нашего господа Иисуса Христа», «Медитации на Мистерию Святой Трои-
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цы», «Из ущелий к звездам», «Турангалила-симфония», опера «Святой 

Франциск Ассизский» и др. [Гудимова, 2016, с. 72].  

Нередко композиторы изображают звучание колокола в партитуре 

симфонии, что показывает связь с духовной музыкой. Колокольность – это, 

видимо, ярчайший признак православной музыки, знак принадлежности к 

духовной культуре в частности, и к русской культуре вообще. Без 

колокольного звона нельзя представить себе музыку М. П. Мусоргского, 

С. В. Рахманинова и Г. В. Свиридова.  

Видный предстваитель московской школы А. Г. Шнитке применяет 

звучание колокола в симфониях с духовным содержанием, в частности в 

Четвертой симфонии. Отметим, что колокол в творчестве композитора 

выступает как в качестве торжественного, так и в качестве трагического 

знака. Эту особенность отмечает Е. М. Симонянц в фортепианном концерте: 

«у колоколов двоякая функция: с одной стороны, они “оповещают” о воз-

можном спасении души героя, с другой, рождают чувство фатальной обре-

ченности, так как конец уже совсем близок [Симонянц, 2014, с. 180]. 

Жесткие уменьшенные и увеличенные октавы, интонирование увели-

ченных секунд (своеобразная краска Востока), ударность звукоизвлечения 

порождают эффект звучания множества колоколов с первых звуков симфо-

нии (пример 5). 

Трагический звон возникает в эпизоде распятия (ц. 76). Звучание 

струнных в движущейся гетерофонной фактуре напоминает движение горя-

чего воздуха. Наложенные на него удары колокола, дополненные трагиче-

скими аккордами у солирующего фортепиано, предвещают явление Смерти. 

Траурный звон слышен и в картине успения Богородицы, наполненного 

скорбью и размышлением. В оркестровой партии появляются интонации, 

напоминающие знаменный распев. Струнные, исполняющие трели на glis-

sando, создают необычный эффект приглушенного звучания человеческих 

голосов. Фортепианные удары в низком регистре в сочетании с там-тамом 

создают картину похоронного скорбного звона (пример 26). 
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С колокольностью в торжественном аспекте связана тема Богородицы 

(лейтмотив всей симфонии), которая является основой финального хорового 

раздела и звучит в партии басов (пример 4). 

В творчестве Шнитке приемы изобразительности можно отметить в 

опере «Джезуальдо», в кантате «История доктора Иоганна Фауста», во Вто-

ром скрипичном концерте, в вокальном цикле «Три стихотворения Марины 

Цветаевой». Композитор, однако, признается, что никогда не ставил себе 

цель в духе Пасторальной симфонии Бетховена: изобразить шум моря, зем-

летрясение, рыдание или смех. Композитор стремится отобразить не столько 

физиологическое сходство, сколько воплотить стилистически фигуру про-

шлого [Ивашкин, 1994, с. 119].  

Высока роль звукоизобразительности, продиктованной театральностью 

замысла, в циклиаде «Беатриче» Тищенко. Конечно, музыка настолько бога-

та, что изобразительность – это только один из приемов, позволяющий со-

здать целостную картину. Приведем высказывание М. Г. Бялика: «Нужно за-

метить, что в многогранном даровании Тищенко гармонически сосуществу-

ют разнонаправленные, казалось бы, начала. Наряду со стремлением проник-

нуть в людскую психику, в сознание и особенно подсознание его всегда 

увлекало изображение звуками видимых предметов и явлений. Многие его 

коллеги пренебрежительно относились к программной музыке как к искус-

ству низшего рода, он же в сочинениях разного жанра радостно предавался 

звукописи, добиваясь узнаваемости объектов и портретного сходства» 

[Бялик,  2005]. 

Тищенко как истинный мастер не прибегает к простым средствам. Что-

бы подчеркнуть неординарность происходящего, композитор находит  не-

обычные звучания. Звук битого стекла изображает обледеневшую поверх-

ность озера Коцит девятого круга Ада (Третья Dante-симфония, ц. 1518). В 

эпизоде, рисующем лес самоубийц, ярко показан в партитуре стон, который 

издают ветки деревьев, в которых заключены души самоубийц в Третьей 

Dante-симфонии (пример 48). Это короткий едва уловимый бессильный вос-
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ходящий мотив у солирующих скрипок с флажолетом. В завершении отдель-

ные звуки слышатся как капли вытекающей крови. 

Бурлящие пассажи у струнных изображают кровавый поток Флегетон 

(Третья Dante-симфония, ц. 94). Это конечно, далеко не все моменты, когда 

композитор прибегает к изобразительности. Буквально каждый фрагмент 

симфонической партитуры насыщен ярким живым воплощением образов и 

их окружения.  

Высокий уровень мастерства позволяет композитору применить звуко-

изобразительность и как формообразующее средство. Звучание ветра в пар-

титуре циклиады появляется в узловых моментах формы: во втором круге 

«адский ветер мчит сонмы душ» – в теме сладострастников (Вторая Dante 

симфония); ветер в сцене полета на Герионе (Третья Dante-симфония, финал 

I части, ц. 580, партия Эолифона); в финале третьей части Третьей Dante-

симфонии – в теме Люцифера он «машет шестью крыльями, создавая 

страшный ветер». С. В. Нестерова указывает на интертекстуальное значение 

этой темы в творчестве композитора. Зловещий вихрь, терзающий души, 

слышится в партитуре Шестой симфонии (III часть) Тищенко. Как отмечает 

исследователь, «в финале третьей части [Шестой симфонии] разрушительная 

сила ветра достигает столь громадных размеров, что обнаруживает неземную 

природу этого ветра. Неслучайно, впервые появившись в балете “Двена-

дцать”, тема ветра сыграет главную роль в финале третьей части циклиады 

“Беатриче”» [Нестерова, 2007].  

Средствами изобразительности композитор создает группы персона-

жей, вписывающихся в необходимую картину. Например, адские существа, 

по замыслу воспринимающиеся группой исполняются хором, но в манере да-

лекой от кантиленного пения (оно применяется в симфониях, посвященных 

Чистилищу). Вопли, визги и крики в партии хора создают особую музыкаль-

ную образность, отделяющую Ад от земной жизни, Чистилища и Рая. Во 

Второй Dante-симфонии (ц. 223) при появлении болотных мертвецов в хоре 

звучат «яростные звукосочетания», призванные изобразить существ, пытаю-
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щихся перевернуть лодку с Данте и Вергилием. Похожий прием есть в теме 

скупцов и расточителей. Тритоновая интонация сопровождается воплями на 

звуках «грра», «хрии», «авва», создающих адские образы (пример 51 а, б). 

Аспект графической изобразительности тесно связан со звучащими 

параметрами изобразительности. В мензуральной нотации нередко встреча-

ется иллюстрирование текста при помощи музыкальных фигур. Этот прин-

цип отражают термины «Word-painting» (слово-картина), «Wortmalerei» (сло-

весная наглядность), «Eyemusic» или «Augenmusik» («Музыка для глаз»). 

Предмету, о котором говорится в тексте, соответствует наглядное живопис-

но-музыкальное изображение данных слов. Стремление изобразить графиче-

ски движение или символ мы находим в музыке с XVI века. Например, в 

мадригале Томаса Уилкса «Садиться» (1590) на заглавном слове помещен 

нисходящий квинтовый ход [Алиева, 2011, с. 1247]. В мемуарах Ч. Берни мы 

находим свидетельства о подобных явлениях в музыке И. Маттезона: «В од-

ном из его вокальных сочинений для церкви, где встречается слово радуга, 

он ценой невероятного труда сделал так, чтобы в партитуре ноты имели 

форму дуги» [Берни, 1967, с. 237]. В «Страстях по Матфею» (№ 33) И. С. Бах, 

следуя за текстом «нет в облаках ни грома, ни молнии», создает нотный ри-

сунок, напоминающий молнию. При упоминании змеи в тексте (№ 12) появ-

ляется извилистая мелодия.  

В музыке XX столетия изобразительность получает особую роль в нот-

ной записи. Со второй половины ХХ века появляется большое количество 

сочинений, в которых нотная графика становится основой сочинения. 

К. Штокхаузен в своей статье «Музыка и графика» отмечает принципиальное 

значение графического отображения нот: «Если в прошлые столетия музы-

канты были чаще всего универсалами, то теперь они четко делятся на компо-

зиторов и исполнителей. Все дальше творческая идея отходит от ее разработ-

ки и конечной реализации. Обработка определенной музыкальной мысли, 
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импульса может быть выражена графической записью, принимаемой помимо 

всего и за художественное произведение»14 [Stockhausen, 1960, S. 5-25]. 

В музыке ХХ столетия неоднократно фигурирует тема креста. Особо 

символика креста выделяется в музыке С. А. Губайдулиной. «Символика 

креста для меня – основополагающая. Крест – символ жизни. Вертикаль и 

горизонталь я вижу везде. Это для меня настолько важно, что присутствует 

почти в каждом моем произведении. Любая тема вдруг оказывается связан-

ной с этим символом. Скажем, одно из произведений называется “Мираж: 

танцующее солнце”. Там тоже есть крест: восемь виолончелей, четыре вио-

лончели идут вниз, четыре – вверх, с одной стороны очень экспрессивная по-

ступь, с другой – спускающиеся мажоры. И они перекрещиваются друг с 

другом. Или есть у меня другое произведение под названием “Музыка для 

флейты, струнных и ударных”; там тоже очень важный для меня крест: ор-

кестр разделен на две половины: сверху идут струнные, настроенные на чет-

верть тона выше, снизу – те, что на четверть тона ниже. Вот эта микроинтер-

валика является противопоставлением»15 [Северина, 2007]. 

Нотная графика занимает значительное место в одной из ключевых 

техник современной композиции – алеаторики. «Недетерминированная» но-

тация подразумевает гибкий подход к воспроизведению текста, в котором 

предусмотрена творческая свобода исполнителя [Дубинец, 1999, с. 24]. Гра-

фическая нотация делает принцип «Музыки для глаз» основой композиции. 

Появляются сочинения, синтезирующие музыку и изобразительное искус-

ство, в которых все большее значение имеет исполнительская интерпретация 

(Луи Андриессен «Paintings», Питер Дэвис «Eight Songs for a Mad King», 

Виктор Екимовский «В созвездии Гончих псов»). Партитура становится от-

дельным произведением искусства (примеры 94 а, б, в). 

                                                           
14Перевод из свободного источника https://tarrabass.livejournal.com/59547.html 

15
 Из интервью И. Севериной с Софией Губайдулиной «Вдохновение приходит, как 

только исчезает озабоченность». 

https://tarrabass.livejournal.com/59547.html
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В циклиаде Тищенко также можно найти немало примеров, в которых в 

партитуре зрительно можно увидеть свойства изображаемого объекта. В Тре-

тьей Dante-симфонии в эпизоде перевоплощения Буозо Донати в партии 

тромбонов зрительно улавливается контуры змеиного тела (прим. 49 б). В 

симфонии «Рай» (ц. 790) (прим. 98 а) унисон записан крупными длительно-

стями, что создает овал, напоминающий по форме глаз. Вопль оркестра и 

кордебалета в финале эпизода «Лестница Якова» записан половинными и це-

лыми таким образом, что напоминают отрытый рот (прим. 98 б). В эпизоде 

«Восьмое, звездное небо» – III часть симфонии «Рай» (ц. 851) пуантилисти-

ческая фактура рождает зрительный образ светящихся звезд (прим. 98 в).  

В разделе мы рассмотрели примеры, когда изобразительная сторона 

музыкального содержания выходит на передний план. Но, конечно она не 

останется единственной. Каждая из сторон неминуемо присутствует в сочи-

нении, создавая общее впечатление, воплощая художественный замысел. 

Композиторы стремятся максимально задействовать средства выразительно-

сти. Использование барочных риторических фигур и музыкальных эквива-

лентов признаков изображений дает возможность композиторам вызвать не-

обходимые ассоциации и донести программный замысел симфонической му-

зыки. Сохраняя традиции изобразительных приемов, творцы ищут средства 

выразительности своего времени. И в этом поиске рождается уникальная па-

литра, позволяющая создавать масштабные концепции. 

 

 

1.4. Эмоционально-выразительный компонент 
художественного содержания 

 

 

На примере сочинений последней трети XX – начала XXI столетий мы 

видим, как эмотивная сторона музыкального содержания в триаде с изобра-

зительностью и символичностью создает цельный художественный образ. 
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Наше внимание обращено к симфоническим сочинениям «Совершишася» 

Алемдара Караманова, Четвертой симфонии Альфреда Шнитке, Десятой 

симфонии Александра Локшина и хорео-симфонической циклиаде «Беатри-

че» Бориса Тищенко, в которых к средствам выразительности оркестра при-

соединяется звучание хоровой партитуры. Отмечая повышенную роль в ука-

занных музыкальных произведениях символической и изобразительной сто-

рон музыкальной драматургии, отмечаем особо острое современное вопло-

щение здесь эмотивной информации, которая целенаправленно усиливается 

вокальным и в особенности хоровым звучанием. 

Процесс передачи эмотивной информации для музыкального искусства 

пока еще не до конца понятый феномен. Эмоциональное восприятие дает 

возможность ощутить богатство музыкального мира. Музыка способна воз-

вышать, облагораживать и даже исцелять человека. В тот момент, когда че-

ловек по-настоящему воспринимает заложенные в музыке эмоции, возникает 

процесс «заражения музыкой». По словам В. В. Медушевского, «интуитив-

ный характер восприятия музыкальных знаков и отнесенность их к миру 

чувств обусловливает действие и механизма отражения, и механизма внуше-

ния, “заражения“: чувство оценивается не только как изображенное, но часто 

и как „принадлежащее“ самому слушателю» [Медушевский, 1973, с. 21]. Еще 

Аристоксен, ученик и последователь Аристотеля, обращал внимание на чув-

ственную природу музыкального восприятия. В отличие от метаматематиче-

ского подхода к изучению музыки, он опирался на чувственное восприятие 

музыки. «Для музыканта точность чувственного восприятия есть основное 

качество, потому что обладающий плохим восприятием не может хорошо из-

лагать то, что он совершенно не воспринимает» [цит. по: Шестаков, 1975, 

с. 58]. 

Способность музыки передавать человеческие эмоции не подлежит со-

мнению. Однако у музыки нет прямого пути к транслированию эмоций, тако-

го как, например, в театральном искусстве. Эмоциональная информация как 

тип невербальной информации может быть передана от одного человека к 
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другому с помощью признаков эмоции. В театральном искусстве воплощение 

именно признаков человеческих эмоций позволяет донести до зрителя замы-

сел режиссера и драматурга. 

Признаки эмоций делятся на две группы: скрытые и отчетливо выра-

женные. Скрытые признаки эмоций – пульс, артериальное давление, работа 

желез внутренней секреции. Выраженные признаки эмоций – темп и характер 

движений исполнителя (медленный, быстрый, плавный, угловатый и т. д.), 

мимика, тембровые краски голоса, особенности фразировки и интонирования 

[Мудровская, 2017, с. 76]. Музыка не имеет возможности прямого отображе-

ния вышеописанных признаков эмоций. То или иное эмоциональное состоя-

ние выражается через применение музыкальных эквивалентов признаков 

эмоций. По замечанию В. Э. Девуцкого, активный поиск музыкальных экви-

валентов признаков эмоций начинается во второй половине XVI столетия в 

жанре итальянского хроматического мадригала. С помощью риторических 

фигур композиторы стремились изобразить эмоциональное состояние героя. 

В композициях Л. Марецио, К. Джезуальдо и К. Монтеверди сложился ком-

плекс выразительных средств, ставших стабильными аналогами признаков 

эмоций. Например, хроматика, септаккорды, уменьшенные и увеличенные 

интервалы выражают горесть и страдание [Девуцкий, 2018, с. 21]. Именно в 

эпоху барокко в теории музыки создаются многочисленные труды, описыва-

ющие музыкальные аффекты, которые тесно связаны с риторическими фигу-

рами. Например, А. Кирхнер в труде «Универсальная музургия» («Musurgia 

universalis», 1650) выделяет 8 аффектов: amor – любовь, tristitia – печаль, 

audacia – отвага, furor –ярость, temperantio – умеренность, indignatio – него-

дование, gravitas – величие, religio – набожность [Холопова, 2014а, с. 262]. 

Современные исследователи также уделяют внимание характеристике аф-

фектов в музыке. Приведем некоторые типологические характеристики ба-

рочных музыкальных аффектов из книги А. Ю. Кудряшова. Для аффекта 

«страдание» характерны минорный лад, медленный темп, наличие в звучании 

диссонансов и хроматизмов, риторических фигур passus duriusculus, saltus 
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duriusculus, parrhesia, patthoposia. Аффект радость воспроизводится в звуча-

нии мажорного лада, быстрого темпа, с применением чистых интервалов и 

терции, без синкоп и с восходящим движением в мелодии (anabasis) [Кудря-

шов, 2010, с. 49].  

В истории музыки постепенно складывается музыкальный язык эмо-

ций. В исследованиях В. И. Петрушина показаны способы, которые исполь-

зуют композиторы для кодирования музыкальных эмоций в сочинениях с 

традиционными средствами выразительности (в частности музыка XVIII–

XIX века). Например, медленный темп в сочетании с мажорным ладом мо-

делируют созерцательный, уравновешенный, умиротворенный характер про-

изведения [Петрушин, 1988, с. 143]. В области интонации можно выделить 

следующие музыкальные эквиваленты признаков эмоций: скачкообразное 

интонационное движение часто ассоциируется с взвинченным эмоциональ-

ным состоянием, а плавное – с состоянием покоя или устойчивости; хрома-

тические интонации связаны с обострением эмоции, диатонические – с уми-

ротворением. Громкие динамические нюансы соответствуют высокой степе-

ни эмоциональности. Усиление эмотивного отклика у слушателя достигается 

восходящим движением мелодии и crescendo, а угасание эмоции – нисходя-

щей линией и diminuendo. 

В вокальной музыке особенно большое значение имеет умение певца и 

актера выразить эмоцию, необходимую для создания художественного обра-

за. Изучению психофизиологии эмоций, речи и голоса как средств невер-

бальной коммуникации посвящены труды В. П. Морозова. Как утверждает 

исследователь, «вместе со словом – по тому, как говорит человек, – слуша-

тель получает множество сведений о самом говорящем, его отношении к 

предмету разговора, к слушателю и даже к самому себе» [Морозов, 2017, 

с. 3]. Согласно исследованиям ученого, говорящий человек передает слуша-

телю два основных типа информации: смысловая, выраженная словом (вер-

бальная или лингвистическая) и невербальная (экстралингвистическая). 

Большая часть содержания речи воспринимается не путем считывания се-
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мантики слов, а именно путем передачи экстралингвистической информации. 

Автор выделяет способность слушателя к восприятию различной невербаль-

ной информации через следующие средства передачи информации от гово-

рящего: тембр голоса, как графическое отображение частотного (обертоново-

го) состава голоса, мелодика речи (изменение высоты голоса во времени), 

энергетические характеристики (сила голоса и ее изменение), темпо-

ритмические особенности речи, атипичные индивидуальные особенности 

произношения (смех, покашливание, заикание и т.п.) [Морозов, 1998, с. 26].  

Именно голос способен передавать человеческую эмоцию в самой за-

разительной форме. Ч. Дарвин связывает это с древнейшими функциями го-

лоса: «Страстный оратор, певец или музыкант, который разнообразными зву-

ками или модуляциями голоса возбуждает самые сильные эмоции в своих 

слушателях, едва ли подозревает, что пользуется теми же средствами, кото-

рыми в очень отдаленной древности его получеловеческие предки возбужда-

ли друг у друга пламенные страсти во время ухаживания и соперничества» 

[Морозов, 2017, с. 3]. В. П. Морозов подтверждает экспериментально спо-

собность певческого голоса передавать эмоцию. Например, для эмоции гнева 

характерно усиление высоких обертонов, что приводит к увеличению звон-

кости, для страха сильное падение высоких обертонов, что делает голос глу-

хим. Эмоция, таким образом, транслируется от исполнителя к слушателю. В 

примере 95 отражено изменение уровня обертонов в зависимости от эмоцио-

нального содержания в интегральных спектрах голоса Федора Шаляпина. 

В зарубежной науке ученые активно занимаются разработкой пробле-

мы выражения эмоций в музыке. В Великобритании Д. Слобода и 

П. Джаслин внесли существенный вклад в исследование музыкальных эмо-

ций. В работе авторы рассматривают эмоциональные аспекты слушательской, 

исполнительской и композиторской музыкальной деятельности. П. Джаслин, 

основываясь на положениях Д. Мейер (1956) описывает механизм эмоцио-

нального воздействия музыки на слушателей. 
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1) Мозг воспринимает сигнал об эмоциональном процессе, заложенном 

в музыке как потенциально важный.  

2) Далее идет оценка эмоций, вызванных музыкой. Они сравниваются с 

предыдущим опытом.  

3) Эмоциональное заражение – это процесс, при котором эмоции, вы-

званные, музыкой переживаются внутренне.  

4) Визуализация образа – это процесс, при котором эмоция индуциру-

ется. Слушатель вызывает визуальные образы во время прослушивания му-

зыки.  

5) В процессе индуцирования эмоции в слушателе пробуждается па-

мять об особых событиях в жизни.  

6) Продолжительность – процесс, когда музыка нарушает, задерживает 

или подтверждает ожидания слушателя16.  

 7) Когнитивный – оценка музыки по различным измерениям в отно-

шении к текущим целям/планам слушателя [цит. по: Imre, 2017, с. 20, пере-

вод: М. В. Долматовой].  

В музыке в XX начала XXI века эмоциональная сторона музыкального 

содержания достигает крайностей выражения [Холопова, 2014а, с. 268]. 

Можно наблюдать две противоположные тенденции: с одной стороны – вы-

ражение крайних эмоциональных состояний (экспрессионизм А. Берга, 

А. Шенберга, музыка Д. Д. Шостаковича, А. Г. Шнитке, К. Пендерецкого, 

Э. Н. Артемьева), а с другой – сознательное игнорирование эмоциональности 

(П. Хиндемит, И. Ф. Стравинский, П. Булез, Л. Ноно, К. Штокхаузен, 

В. И. Мартынов). 

Во многих хоровых, ораториальных и вокально-симфонических сочи-

нениях XX столетия мы констатируем возрастание роли именно крайних 

эмоциональных состояний. Поиски композиторами новых средств вырази-

тельности приводят к использованию нетипичных вокальных приемов: рече-
                                                           

16
 Этот механизм был впервые предложен П. Джаслином (2010). Он добавил 

дополнительный механизм к списку Д. Мейер. 
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вое пение (sprechgesang), ритмизованная речь (sprechen), пение со стиснуты-

ми зубами, интонирование текста с закрытым ртом, активное применение 

звуков, лишенных фиксированной высоты – шепот, свист, громкий выдох 

или вдох, кашель («Passaggio» Л. Берио, «Aventures» Д. Лигети). В особых 

случаях композиторы прибегают даже к заведомо неэстетичному вокальному 

звучанию: в сочинениях М. Кагеля «Anagramma» и «Hallelujah» применены 

гортанное, назальное пение, крик [Рыжинский, 2017, с. 18–20]. 

Крик можно рассмотреть как эмотивный знак, ярко проявившийся в 

экспрессионизме и постмодернизме. Высокий уровень эмоционального нака-

ла крика позволяет композиторам подчеркнуть драматургически важные мо-

менты композиции. Например, крик Марии в опере А. Берга «Воццек», крик 

Лулу, убиваемой Джеком Потрошителем (опера Берга «Лулу»), крик деву-

шек, приносимых в жертву из оперы «Моисей и Аарон» А. Шенберга. В 

творчестве отечественных композиторов мы находим примеры, в которых 

кульминация достигается посредством крика: крик хора в «Казни Пугачева» 

Р. К. Щедрина, крик и смех солиста в кантате «Рубайят» С. А. Губайдулиной, 

крик хора в финале рок-оперы Э. Н. Артемьева «Преступление и наказание». 

В Балете «Ярославна» Б. И. Тищенко применяет в кульминации раздела 

«Первый бой с половцами» крик хора (по указанию автора высоко, с акцен-

том на fff) на словах «Чрьленъ стягъ, бѣла хорюговь, чрьлена чолка, сребрено 

стружіе храброму Святославличю17» (ц. 191) (прим. 91).  

Крик в исполнении хора, оркестра и кордебалета появляется в циклиаде 

«Беатриче» Тищенко. Выкрик сопровождает бичевание сводников и оболь-

стителей (Третья Dante-симфония, часть II, ц. 627) (прим. 97). Выкрик «Хей» 

у баритонов без фиксированной звуковысотности упорядоченным ритмом 

встраивается в механистичную фактуру оркестра. Создается образ каратель-

ной машины. 

                                                           
17Перевод Лихачева: Червлен стяг, белая хоругвь, червлена челка, серебряно древко 

– храброму Святославичу! 
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Напряженный уровень эмоциональности, доходящий до крика и визга, 

позволяет разделить голоса хора на те, что звучат в Аду, – все они лишены 

привычной вокальной партии (примеры 50, 51, 97) – и те, что звучат в Чисти-

лище (примеры 32, 33). Вокальная партия хора в симфониях имеет зависи-

мость от местонахождения Данте. Чем ближе он к Беатриче, тем ближе зву-

чание голосов к храмовому хоровому пению (насколько это возможно в му-

зыке постмодернизма). В Чистилище в партии хора появляется текст и фик-

сированная звуковысотность, ясно очерченная музыкальная характеристика, 

интонационно связанная с образом Бога. Имя Бога в хоровой партии под-

черкнуто звучанием тональности Des (пример 33 а). Мотив восходящей тер-

ции у хора звучит, когда Данте проходит очередной круг Чистилища. 

В симфонии «Рай» Тищенко использует крик артистов оркестра и даже 

кордебалета, чем достигается кульминация раздела «Седьмое небо. Сатурн». 

«Беатриче не улыбается, музыка не звучит» – ремарка композитора в начале. 

Раздел максимально свободен от традиционных средств выразительности. 

Музыка в привычном понимании этого слова здесь действительно престает 

звучать: в партии кордебалета топот ног в неопределенном ритме, партии ор-

кестра алеаторика. В кульминации, где кричат артисты оркестра и кордебале-

та, композитором выписан следующий текст из «Божественной комедии»: 

«…они умолкшего обстали и столь могучий испустили крик, что здесь подо-

бье сыщется едва ли. Слов я не понял: так был гром велик» – (ц. 843) (пример 

98 б). Выход за рамки традиционных средств выразительности позволяет 

композитору выделить образ Беатриче. Без ее образа (в Аду), или когда она 

омрачена, в музыке пропадает ритмическая стройность и тональная гармо-

ния. Как истинный мастер, Тищенко находит логичное применение новей-

ших средств и приемов композиции. С. Ю. Сумин, рассуждая о циклиаде, 

подчеркивает богатство музыкального языка Тищенко. «В эпоху, когда ис-

кусство отделилось от человека, а человек – от искусства, когда в музыке уже 

испробованы все приемы и средства, как из области прекрасного, так и взя-

тые далеко за ее пределами, перед любым серьезным художником каждый 
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раз с новой силой встают полуриторические вопросы „для кого?“ и „каким 

образом?“. Решение Тищенко находит зрелое: он сочиняет музыку техниче-

ски хорошо сделанную, ясную, широко использует коммуникативные воз-

можности музыкальной семантики, сохраняет свой индивидуальный стиль и 

подчиняет современные средства художественному замыслу» [Сумин, 2010, 

с. 121]. 

Другой яркий эмотивный знак, ассоциирующийся со звучанием чело-

веческого голоса, – это плач. В академической музыке интонации плача ча-

сто являются признаком скорби. Уже в жанре арии lamento, согласно эстети-

ке Барокко, формируется образ страдания в предчувствии смерти-возмездия 

за грех. Символика страдания и смерти передается интонационной формулой 

задержания, описанной Г. Р. Тараевой в докторской диссертации «Семантика 

музыкального языка: конвенции, традиции, интерпретации». Нисходящий 

полутоновый мотив с задержанием создает чувственное акцентирование 

важного слова. «Семантика формул задержания сохраняется долго в музы-

кальном языке – до разрушения традиционной гармонии ладотональности. 

На протяжении четырех веков можно наблюдать в различных стилях – наци-

ональных и индивидуальных – огромное разнообразие повторяющихся “го-

рестных” и “умоляющих” звуковых комплексов» [Тараева, 2013, с. 28].  

В отечественной музыке ХХ столетия жанр плача ассоциируется с об-

разцами русского фольклора, и может быть расценен как эмотивный знак-

символ русской скорби. На особенности претворения жанра плача в музыке 

80–90-х годов ХХ века указывает Н. Ю. Жоссан. Основываясь на рассужде-

ниях Е. В. Назайкинского, исследователь приходит к выводу, что фольклор-

ный первоисточник всегда выступает как «знак национального, выполняя 

функцию символа русской скорби» [Жоссан, 2010, с. 51]. Как отмечает ис-

следователь, единство образа «Матери небесной и Матери земной» усилива-

ется благодаря использованию жанра плача в кульминационном номере 

«Плач Богородицы» (№ 12) из «Русских страстей» Ларина [там же, с. 51]. 

Плач широко применяется композиторами неофольклорной волны. В музыке 
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XX столетия образ скорбящей матери становится особенно актуальным. В 

эпоху войн и разрушений этот образ ассоциируется с Родиной, с тем, что 

останется вечно. Вторая часть «Поэтории» (1968) Щедрина на стихи Возне-

сенского посвящена образу Богоматери. Партия низкого народного голоса 

насыщена стонущими интонациями. Интонация плача работает как эмотив-

ный знак скорби в Четвертой симфонии Шнитке. Проникновенно звучащее 

соло контральто – это голос матери, увидевшей смерть сына (прим. 21 а). 

Шнитке показывает материнскую скорбь эмоционально сдержаннее, чем 

Щедрин (есть и сходство: в симфонии Шнитке, как и в «Поэтории», голос 

звучит в сопровождении флейты). Динамика достигает только mf, а самая вы-

сокая нота в партии контральто eses2. С плачем соло контральто сближают 

хроматические интонации. Начальный мотив и в каденции фортепиано 

(ц. 85), и в партии контральто – это минорный тетрахорд, который компози-

тор прочно связывает с глубинным религиозным смыслом. В православной 

традиции отношение верующих к образу Богородицы отличается трепетно-

стью, нежностью и бережностью. В музыке симфонии, в противовес жестко-

му гармоническому контексту, вдруг возникают простые гармоничные со-

звучия, плавный ритм, неспешное мелодическое развертывание, постепенно 

наращивающее экспрессивность высказывания. Такое изменение, прежде 

всего, связано с программным содержанием симфонии. Соло контральто сле-

дует сразу за картиной смерти Христа, которая изобилует приемами, разра-

ботанными Шнитке в авангардной музыке: пуантилизм, алеаторика, преуве-

личенная динамика, механистичность, игра крайними тесситурными возмож-

ностями инструментов, полипластовость, сонорика. Оплакивание смерти сы-

на привносит контраст, достигается драматургический переход к следующей 

части, посвященной Воскресению Христа.  

В финале симфонии наполненная теплом и материнской любовью тема 

плача Богородицы проводится на фоне мерного однообразного колокольного 

звона. Теперь она звучит в партии альтов (пример 29), с меньшей экспресси-

ей: мелодия становится более диатоничной. Музыкальные элементы, репре-
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зентированные ранее, подчинены одному устою. Наблюдается сдвиг к диато-

нике, тема выравнивается, обретая в звучании человеческих голосов мягкость 

и эмоциональную глубину. Сравнив примеры 21 и 29 видим, что хроматиче-

ская секунда es-fes, звучащие ранее в соло контральто теперь звучит как диа-

тоническая e-fis. 

Примером современной трактовки плача может служить визг Ни-

чтожных во Второй Dante-симфонии Тищенко (пример 50 а). Сонорная мас-

са четырехголосного женского хора напоминает плачи русского Севера. В 

традиционной культуре встречаются плачи, где группы воплениц разделены 

тонально: каждая вопленица (или одна из них) исполняет партию в своей то-

нальности. Такое разделение позволяет создать два или несколько звучащих 

пласта, показывающих традиционное «двоемирие» (в свадебных плачах мир 

невесты и мир остальных девушек). Композитор для каждой партии создает 

свои ритмический рисунок, при этом, почти не меняя интонацию. Создается 

сонорный эффект звучания нескольких пластов, где каждый голос имеет са-

мостоятельную линию. Похожего эффекта композитор добивается и в стоне 

безрадостных (пример 50 б). Здесь звучание хроматического кластера возни-

кает при гармоническом движении терциями по звукам уменьшенного трез-

вучия.  

В балете «Ярославна» (пример 93 б) нисходящее движение с ремаркой 

«вздох» в партии хора возникает в трагическом эпизоде «Степь смерти». 

Здесь, как и в «Беатриче» несомненна корреляция оплакивания и нисходящей 

интонации. 

Звучание хора ассоциируется с эмоциональным состоянием возвышен-

ной радости, экстатичности, которые сопровождают торжественные мо-

менты жизни человека, что обусловлено исторической связью с церковным 

пением. Достаточно вспомнить жанр партесного концерта, отличавшегося 

пышностью и праздничностью. В ораториальном финале симфонии Карама-

нова «Совершишася» (пример 71) эффект эмоциональной экзальтации дости-

гается благодаря многоярусной хоровой фактуре. Сложная полигармониче-
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ская ткань смешанного хора в Аллилуйе рождает ощущение парения: много-

терцовый аккорд на органном пункте as не получает разрешения в течение 

всего вступления.  

В просветленно звучащем финале Четвертой симфонии Шнитке кон-

трапунктически соединяет протестантскую, православную, католическую и 

иудаистскую темы, воплощая идею экуменизма. Возвышенное звучание 

голосов хора в финале сочинений призвано подвести итог сложного симфо-

нического развития тематического материала, продолжая традицию 

Л. Бетховена (Девятая симфония), Ф. Листа (Фауст-симфония), Г. Малера 

(Вторая симфония), А. Н. Скрябина (Прометей). 

В финале Десятой симфонии Локшина звучание просветленного хорала 

с красочной гармонией вызывает эмоциональный отклик, роднящий хоровую 

музыку и духовный ритуал прощания с жизнью (примеры 90 д, е). Здесь 

впервые в партии хора все голоса звучат в единой гармонической вертикали, 

создавая общее звуковое пространство с партиями оркестра, напоминающие 

тематический материал. Возвышенное философское звучание отправляет 

слушателя к мыслям о вечности мироздания. 

Высокая экспрессия реплик хора «Беатриче» Тищенко подчеркивает 

драматургию циклиады. В симфонии «Чистилище» используемый словесный 

текст несет внеязыковую эмоциональную нагрузку. Текстовые средства 

включаются композитором в кульминации драматургической линии любви 

Данте и Беатриче: когда Данте делает последний шаг навстречу своей воз-

любленной (Седьмой круг Чистилища – «Сладострастники»), женский хор 

торжественно произносит текст из Евангелия от Матфея (25:34). Эмоцио-

нальный тон предельно напряжен, что подчеркнуто высокой тесситурой (у 

сопрано b2, альтов g) и восходящим мелодическим ходом на сексту (прим.33 

б). Отметим, что ранее, во Второй и Третьей Dante-симфониях хоровая пар-

титура почти лишена вербальной составляющей (одно исключение: фраза 

«чего копить, чего швырять»), все интенсивные эмоциональные движения 

переданы сонорными средствами.  
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Использование вокальной и хоровой партии в симфонических сочине-

ниях Алемдара Караманова, Александра Локшина, Бориса Тищенко, Аль-

фреда Шнитке в большой степени расширяет эмотивный пласт музыкального 

содержания художественных концепций этих мастеров. Средства, связанные 

с такими высоко экспрессивными состояниями, как крик, плач, экстаз, в зву-

чании хора призваны значительно усилить выразительность симфонических 

сочинений последней трети ХХ – начала XXI веков. 
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ГЛАВА 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РЕЛИГИОЗНОЙ  
СИМФОНИИ АЛЕМДАРА КАРАМАНОВА И  

АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ  
 

 

В результате синтеза симфонических и литургических жанров образу-

ется жанр религиозной симфонии18. Прежде чем, перейти к анализу заявлен-

ный сочмнений, рассмотрим его устойчивые черты жанра на примере творче-

ства А.C. Караманова и А. Г. Шнитке. 

Основой композиции становится религиозный источник. В цикле 

«Совершишася» Караманова – это Евангелие, в «Бысть» – Апокалипсис. Чет-

вертая Симфония Шнитке имеет программу – это католический розарий с по-

следовательным сюжетом, что роднит симфонию с пассионами. Для Карама-

нова Бог является центром Вселенной, а становление духовности намечает 

для человека путь спасения. «Композитор всецело поглощен религиозным 

источником, а те изменения, которые он вносит, не затрагивают его сущно-

сти, и самое главное, – не связаны с привязанностью к реалиям современного 

мира» [Клочкова, 2005, c. 103]. В симфонии Шнитке центром мира становит-

ся скорее человек в его особом отношении к религии. Иисус здесь показан 

как Бого-Человек, а человек современности как бы смотрит на Него со сто-

роны, находя адекватный отклик в своем мироощущении. История о бытии 

Христа рассказана полистилитическим музыкальным языком: стилистика ба-

рокко скрещивается с риторическими фигурами; знаменный распев дан в ге-

терофонном утолщении; слышны и аллюзии колокольного звона.  

Складывается большой симфонический суперцикл – например, много-

частная композиция из четырех симфоний «Совершишася» Караманова, со-

стоящая из десяти частей. Форму для каждой части композитор выбирает со-

                                                           
18

 термин Е. В. Клочковой. 
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ответственно программе. Четвертая симфония Шнитке с формальной точки 

зрения одночастна, но исходя из программы, в ней создается трехчастная 

композиция, где каждый раздел развивается по принципу вариации. Каждый 

новый раздел подчеркнут изменением фактуры и тембра. Для большего 

контраста разделов композиторы прибегают к использованию вокально-

хоровых эпизодов. В финальных частях цикла «Совершишася» композитор 

использует звучность хора, тем самым подчеркивая направленность драма-

тургического развития. Здесь основные темы цикла получают свое решаю-

щее воплощение. Так тема «шествия Христа», экспонированная в первой 

симфонии «Ибо так возлюбил Бог мир»; открывает эту часть, но теперь со 

словами «Аллилуйя». В Четвертой симфонии форма очерчена с помощью 

введения вокальных эпизодов: в конце первого раздела звучит соло тенора, в 

конце второго – соло контральто, в конце третьего – квартет солистов или 

хор.  

Свободная драматургия может быть выстроена по принципу коллажа. 

Для музыки XX столетия вообще характерно свободное течение событий, не 

заключенных в границы какой бы то ни было формы. Композиторы строят 

композицию в соответствии с оригинальным драматургическим замыслом и с 

новыми жанровыми ориентирами. Складывается особый обрядовый, риту-

альный тип драматургии. Справедливо замечание Л. В. Кириллиной: «Дина-

мические категории “начало, середина и конец” перестают играть организу-

ющую роль, а на первый план выходит то, что можно было бы назвать просто 

“статикой”, однако это не отсутствие изменчивости и движения как таковых, 

а подчинение их Единому и Вечному. И совершенно неслучайно музыка та-

кого рода чаще всего апеллирует к религиозному, мистическому или медита-

тивному опыту» [Кириллина, 2001]. Слова Караманова о своем подтвержда-

ют мысль исследователя: «Эта музыкальная система отошла от сонатной 

формы и перешла к “балетному” изложению – кусочки за кусочками, каждый 

кусочек имеет свое содержание из Евангелия. Но они связаны удивительным 

образом в единое целое. Как совершается это единение, я сам не понимаю» 



75 
 

[Клочкова, 2005, c. 103]. В Четвертой симфонии Шнитке драматургия сочи-

нения выстроена по принципу коллажа. Здесь также нет традиционной со-

натной формы. Постепенное накопление звучности и внезапные динамиче-

ские спады, изменение фактуры очерчивают разделы, продиктованные про-

граммой. 

 

 

2.1. Симфонический цикл «Совершишася» Алемдара Караманова 
 

 

Имя Алемдара Караманова стало символом религиозного в отечествен-

ной музыке второй половины XX века. Сюжеты из Библии, традиции христи-

анской богослужебной музыки стали источниками вдохновения для компози-

тора. В макроцикле «Совершишася» (1965–1966) воплощено Евангелие, в 

цикле из шести симфоний «Бысть» (1976–1980) – Апокалипсис, традиции ка-

толического богослужения в кантатно-ораториальных сочинениях: «Stabat 

Mater» (1967), Реквием (1971), Месса (1973). Уникальным в творчестве ком-

позитора стало то, что увлечение религиозной философией произошло не под 

влиянием внешних общих тенденций и художественных исканий времени, а 

стало результатом внутреннего импульса.  

Алемдар Сабитович – один из самых одаренных учеников Московской 

консерватории, он сразу привлек внимание своими неординарными способ-

ностям как у ведущих преподавателей (Шостакович очень хорошо отзывался 

о творчестве студента), так и однокурсников (Шнитке называл его, ни боль-

ше, ни меньше, «гением»). В 60-е годы Караманов одним из первых овладел 

новаторским техниками музыкального авангарда и стал активно применять в 

своем творчестве. Как известно, авангард резко противоречил идеологиче-

ским установкам советской культуры, поэтому имя композитора не звучало в 

концертах, не могло быть доступно для исполнения и изучения. Так яркая 
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личность вынуждена была покинуть столицу, чтобы осуществить свои твор-

ческие замыслы. 

В 1965-м году в родном Симферополе он приступает к написанию важ-

нейшего произведения, демонстрирующего картину мироощущения компо-

зитора. Это цикл из десяти симфоний по четырем Евангелиям – «Соверши-

шася», сакральный смысл которого дает ключ к пониманию творчества Ка-

раманова. 

Е. В. Клочкова подчеркивает, что наиболее важной причиной отъезда 

из Москвы стало обращение композитора к Богу, к религии, с обретением 

Веры. Новое восприятие мира позволяет ему ощутить «дар величайшей, бо-

жественной свободы». Алемдар Сабитович отмечает: «Я категорически не 

хотел оставаться в Москве. Я понял, что открывающаяся перспектива нового, 

духовного творчества несовместима с теми требованиями, которые предъяв-

ляет столица. Там бы это не получилось» [Клочкова, 2002]. Жизнь компози-

тора в Симферополе можно сравнить с монашеством. Е. В. Клочкова, имев-

шая возможность посетить квартиру Караманова, отмечает особенный аске-

тичный уклад его жизни: «почти лишенное материальных благ житье: квар-

тира, напоминающая монашескую келью – все просто и скромно, полное от-

сутствие современной техники» [там же]. Но, несмотря на, своего рода, за-

творничество, Караманов оставался общительным добрым и отзывчивым че-

ловеком, со светящимися искренними глазами.  

Связь жизни композитора с философской идеей жертвования 

Н. А. Бердяева выявляет О. Л. Крипак в статье «Национально-особенное в 

стиле Алемдара Караманова». «Его грандиозные циклы симфоний, создан-

ные на основе “монашества творящего” как жизненно-философского прин-

ципа автора, претворяют мотив жертвенности во имя высшей “космической” 

цели. В самом широком этико-эстетическом смысле карамановские циклы 

симфоний предстают (мыслятся автором) как своего рода музыкальные евха-

ристии ко вселенской жертве Христа» [Крипак, 2013, с. 21].  
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Итак, рассмотрим симфонический цикл «Совершишася» сквозь призму 

религиозно-философских взглядов композитора. 

«Совершишася» – десятичастная симфония, полное название которой: 

«Совершишася во славу Богу во имя Господа Иисуса Христа» создавалась в 

течение 1965-66 годов. Эта симфония интересует музыковедов как особое 

явление культуры. Справедливо отмечает Е. Н. Польдяева: «В этом сочине-

нии отпечатались важнейшие творческие установления композитора: во-

первых, – преобладающий литературоцентризм, сюжетность, нарративность 

изложения; во-вторых, – здесь происходит кристаллизация какого-то соб-

ственного, специфического жанра, новой разновидности симфонии – по 

определению С. С. Савенко “позднеромантической” поэмы, по определению 

Ю. Н. Холопова, “симфонической мистерии, направляемой программой, 

наподобие того, как выстраивается оперный акт...“; и в-третьих, – самобыт-

ное обращение с крупной циклической формой» [Польдяева,1996]. Карама-

нов был первым композитором, который нашел в религиозной музыке новую 

выразительность. Ее задачей становится спасение мира и человечества – от-

мечает Ю. Н. Холопов: «Искусство, дух, мысль человеческая – только они 

способны спасти мир, противостоять всему разрушительному» [Холопов, 

1994]. Е. В. Клочкова рассматривает творчество Караманова как результат 

особого типа мышления. «Религиозные симфонии Караманова вписывают в 

“музыкальную летопись эпохи” свою, очень важную главу, связанную с ре-

лигиозным осмыслением мира верующим человеком». По словам исследова-

теля, в симфониях приоткрывается запредельный мир, улавливаемый мисти-

чески одаренным человеком. Это абсолютно живой мир, наполненный чи-

стыми душами, ангелами и не отстраненный от человека [Клочкова,  2002].  

Симфонический цикл стал первым сочинением зрелого композитора, 

покинувшего Москву, чтобы погрузиться в работу. Задачей Караманова ста-

ло открыть для слушателя новый мир далекий от будничной суеты. Компози-

тор говорит о своем творчестве как об откровении Бога: «Я искал Бога и 

нашел его. Действительно нашел – в своей музыке. <….> Я почувствовал ка-
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кую-то волну, живую струю, она воскресила во мне то, что было убито, да-

ла безграничную возможность сочинять дальше, сбросила все старые цепи, 

освободила к чистоте мой музыкальный вкус, подавленный модернизмом. 

Это было просто чудо какое-то светлое жизненное ощущение. И я понял, 

что этому городу оно больше не принадлежит, этот драгоценный росток 

надо развивать, и я стал художником, который пишет на века» [Клочкова, 

2001]. Композитор находит свой путь в создании музыки, способной одухо-

творить человека своим содержанием: «Хочу, чтобы моя музыка волновала и 

выпрямляла каждого человека, соединяла его с небом» [там же]. По мысли 

Л. С. Выготского, чудо искусства состоит именно в том, что оно несет в себе 

«нечто преодолевающее обыкновенное чувство, и тот же самый страх, и та 

же самая боль, и то же волнение, когда они вызываются искусством, заклю-

чают в себе еще нечто сверх того, что в них содержится» [цит. по: Медушев-

ский, 1976, с. 59]. Это ли не та Божественная сила, побуждающая композито-

ра создавать музыку.  

Основой композиции симфонии «Совершишася» становится Евангелие. 

Композитор стремится познакомить слушателя с этим древним творением 

средствами музыки. «Для того, чтобы знать и веровать в Бога, надо изучить 

“Совершишася”» – убежден композитор. Чтобы озвучить великое сочинение, 

Караманов проникает в суть писания, изучает его многогранность. Он при-

знается: «Я стремился прочесть ту великую мощь пробуждения, которая со-

здавала религиозные тексты Священного Писания. Их глубочайший внут-

ренний симфонизм давал возможность воплотить этот интеллектуальный ма-

териал в чисто музыкальной, симфонической композиции. Я ведь симфонист 

по природе, это основа моего миросозерцания и мышления» [Клочкова, 

2001]. 

«Совершишася» – это большой симфонический суперцикл из четырех 

симфонии: Первая и Вторая одночастны, Третья и Четвертая – четырехчаст-

ны. В каждой симфонии композитор синтезирует черты разных жанров и 

форм, выбор которых обусловлен программой. В следующей таблице мы 
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приводим названия частей, жанр и форму19. Далее мы остановимся на анали-

зе симфоний подробнее. 

 
I 1. «Ибо так возлюбил Бог мир» – симфоническая поэма, сонатная форма  
II 2. «Таковых есть Царство Небесное» – концерт для виолончели с оркестром, ва-

риации. 
III 3. «По-еврейски, по-гречески, по-римски» – синтетическая форма, соединяющая 

черты вариации на basso ostinato с полиостинатным принципом;  
4. «Совершилось» – двенадцатиголосная двойная фуга (символ двенадцати апо-
столов);  
5. «Тот, которого пронзили» – многофазная полиостинатная форма (снова сим-
волика распятия);  
6. «Ударяя себя кулаком в грудь» – сложная трехчастная форма с кодой, где 
крайние части – жесткий марш, а средняя часть образ Воскресения; 

IV 7. «Одеждами, мочеными ароматами» – вариации на неизменную мелодию. Это 
плач со свойственными ему плавностью, протяжностью, экспрессией;  
8. «Его здесь нет. Он воскрес» – сквозная однотемная форма.  
9. «Были всегда в церкви» – ораториально-симфонический финал цикла, «цер-
ковная хвала Богу», здесь соединяются симфонические и литургические прин-
ципы построения формы; 
10. «В славе Отца своего» – кода из двух разделов.  

 

Первая часть цикла: «Ибо так возлюбил Бог мир» – это симфониче-

ская поэма с балетным принципом построения. Сонатная форма вот уже на 

протяжении столетий призвана показывать мир во всем его многообразии. 

Приведем слова композитора об этой части. «Первую часть – “Ибо так воз-

любил Бог мир” – я мыслил, как рассказ Никодиму. Как ученому мужу, Хри-

стос более содержательно и стройно поведал ему о назначении своего пути. 

Многие темы там буквально иллюстрируют цитаты или персонажей Еван-

гелия, но об этом никто не знает. Тем не менее, это сквозное, цельное по-

строение, где в последний раз у меня фигурирует сонатное allegro – огром-

ное, развернутое, включающее в себя самые разные эпизоды, но, тем не ме-

нее, настоящее, типичное сонатное allegro. В последний раз я решил исполь-

зовать возможности этого, все-таки удивительного формообразования» 

[Польдяева, 1996]. 

                                                           
19Определения по исследованию Е. В. Клочковой «Библейские симфонии Алемдара 

Караманова» [Клочкова, 2005]. 
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В программе Первой части история о жизни, смерти и воскресения 

Христа. Здесь экспонируются несколько тем Христа, которые развиты далее 

в цикле симфоний: тема шествия Христа, тема страданий Христа, тема рас-

сказа Христа Никодиму, главная партия Первой симфонии также является 

темой Христа (прим. 54–57). 

Главная партия отсутствует в репризе. В истории музыки такую карти-

ну мы видим в трагических симфониях Чайковского, Брамса. Но для Карама-

нова смерть Христа не является трагедией. Для композитора Бог является 

центром Вселенной. Его волей продиктованы все события Мира, а спасением 

для человека будет духовный путь.  

Все темы Христа объединены общей интонацией малой секунды (это 

лейтинтонация цикла симфоний) и мерцающей терции, а также лейтгармо-

нией септаккорда. Главная партия и тема рассказа Христа Никодиму – плав-

ным ритмом триоли.  

На первый план в первой части симфонии выходит тема Бога Отца 

(прим. 58). В теме Бога Отца присутствуют танцевальность (вальс), которой в 

симфонии часто подчинены и другие темы. В теме также заложены лейтин-

тонация малой секунды и лейтгармония многотерцового аккорда. 

В экспозиции она звучит у солирующей трубы, что придает ей величие 

и мощь. Караманов в своем творчестве нередко использует этот тембр для 

божественных образов20. В дальнейшем она приобретает мягкость, плав-

ность, благодаря оркестровке: тема звучит у скрипок в сопровождении арфы 

в ритме вальса. Создается образ экзальтированной всеобщей завораживаю-

щей любви. Ритмика и интонации близки теме из «Прометея» Скрябина (ц.7) 

(прим. 59). Несомненно сходство в концепции данных сочинений. Как и Ка-

раманов, Скрябин видел в искусстве способ распространения своих теософ-

ских идей. Известно, что Скрябин шел к созданию «Мистерии» жанра, в ко-

тором должны были соединиться звук, слово, движение, цвет. «Последнее 
                                                           

20Например, в концерте для фортепиано с оркестром «Ave Maria» солирующая труба 
исполняет тему благой вести. 
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создание Скрябина должно было сконцентрировать магическую силу искус-

ства средствами художественного синтеза и средствами обряда-ритуала, при 

котором отсутствовали бы актеры и зрители, а все были бы только участни-

ками и посвященными» [Левая, 1997, с. 33–34]. По силе и многогранности 

воздействия симфония «Совершишася» приближается к скрябинской Мисте-

рии. Здесь происходит подобное слияние, а в финале («Были всегда в церк-

ви») на первый план выходит литургия – тот самый жанр, который по заме-

чанию Т. Н. Левой, тяготел к Мистерии: «Именно в храмовом богослужении 

можно найти аналогии его (Скрябина) фантазиям о «симфониях» ароматов, 

осязаний и вкусов – если вспомнить церковные фимиамы, обряды причастия 

и т. п. [Левая,1997 а]. 

Тема Горнего Иерусалима (прим. 60), звучащая в моменты ликования 

победы светлой Божественной силы, родственна теме Бога Отца. За ней за-

крепляется тональность Des, которая и в дальнейшем станет знаком просвет-

ления. Здесь основой является лейтгармония многотерцового аккорда. На 

первый план выходят темы Бога Отца и темы Иисуса Христа. Так компози-

тор демонстрирует идею об их единстве и вездесущности. Их трансцендент-

ное начало присутствует в мире, независимо от человека и его воли, незави-

симо от вероисповедания и убеждений. Караманов посвящает себя изучению 

буддизма, кришнаизма, христианства и приходит к выводу, что все религии 

едины. Музыка для композитора – это всеобъемлющее пространство, в кото-

ром заложена божественная сущность, а композитор – это человек, способ-

ный передать звучание этого космоса человеку. «Сначала была музыка, и му-

зыка была Бог», – цитирует Караманова Михаил Казиник в кинофильме, по-

священном композитору. 

Вторая часть цикла: «Таковых есть царство небесное». По жанру 

это концерт для виолончели с оркестром, по форме – вариации (три вариации 

и кода). В таком жанре на первый план выходит солист – это Христос со сво-

ими проповедями о мире и любви. По словам композитора, эта часть «о де-

тях, которых Христос любил и призывал не гнать от него. Только виолон-
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чель способна передать эту теплоту, экзальтацию Христовой любви» [цит. 

по: Клочкова, 2005, с. 107]. Основная тема у солирующей виолончели (прим. 

61). Тембр инструмента в высоком регистре близок человеческому голосу. 

Выразительная мелодия окутана звучанием струнного оркестра, что придает 

ей еще большую мягкость и нежность. Тема также содержит лейтинтонацию 

малой секунды. 

Вторая вариация – это резкая смена образа (прим. 62). От плавной 

певучей мелодии виолончель переходит к декламации. В партиии солиста 

появляются разнообразные штрихи (tenuto, accent). Темп и мелодика 

соответствуют речи оратора, который осознает свою роль в судьбе 

человечества. 

Третья вариация это возвращение первой темы, но с прихотливым 

ритмом, возрастает танцевальность, которая еще более усилена в коде 

Второй симфонии (прим. 63). На фоне восходящей интонации по звукам 

трезвучия в танцевальном ритме в оркестре у виолончели возникает мотив, 

развитый композитором в дальнейшем (в Девятой части «Были всегда в 

церкви»). Он вырастает из темы рассказа Христа Никоддиму, а точнее из ее 

мотива мажорной и минорной терции в соединении с лейтинтонацией малой 

секунды. 

Третья часть цикла – симфония из четырех частей. По программе 

здесь история распятия Христа. «По-еврейски, по-гречески, по-римски» – 

картина распятия; «Совершилось» и «Тот, которого пронзили» – страдания 

Иисуса на кресте; «Бьющий в перси свои» – расхождение толпы [цит. по: 

Клочкова; 2005, с. 111]. В этой симфонии преобладают остинатные формы, 

что связано с традиционной символикой ostinato. Исторически форма вариа-

ции на basso ostinato часто связана с образом распятия (достаточно вспом-

нить «Высокую Мессу» И. С. Баха). 

Первая часть: «По-еврейски, по-гречески, по-римски». Программа: 

«Над распятым Христом была помещена надпись, написанная словами гре-

ческими, римскими и еврейскими: “Сей есть Царь Иудейский (Лк. 23, 38)”. 
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Эта часть изображает распятие Христа, видимое с огромного расстояния, 

не вблизи, а откуда-то из космоса <…> В этой части мы будто издали 

смотрим на эти страдания, вопль, плач – все смешивается в одно целое, все 

очень тихо» [цит. по: Клочкова, 2005; с. 111]. 

В полиостинатной форме тематические элементы подключаются по-

степенно. Интонационно выделяются три. Первый – стонущая интонация в 

басу (лейтинтонация малой секунды) (прим. 64 а). Этот мотив в истории му-

зыки связан с образами насилия, страха. Например, ту же ритмику и интона-

цию мы находим в прологе оперы Мусоргского «Борис Годунов» в теме при-

става. Семантика страдания усиливается благодаря повторности. Такая же 

интонация звучит далее в ритмическом увеличении: она завоевывает все 

больше пространства в музыке. Так страдание Христа как бы зациклено, 

нескончаемыми, усиливающимися приступами боли. Второй элемент – се-

кундовая интонация вздоха (прим. 64 б). Третий элемент – трубный возглас 

на одном звуке (Караманов называет это тему темой распятия) (прим. 64 в). 

По продолжительности эта часть небольшая. По замыслу композитора, 

слушатель должен увидеть картину распятия как стоп-кадр кинофильма, по-

казывающего статичное состояние. Этому способствует остинатная форма. 

Постепенное подключение и выключение голосов, и активное динамическое 

развитие создают визуальный образ, который приближается и удаляется во 

времени и пространстве. 

Вторая часть «Совершилось». По форме это 12-голосная фуга для двух 

органов и оркестра. Это вставной номер, по словам композитора, его испол-

нение не обязательно. Она создана в 1964 году в Москве, еще до начала зре-

лого периода творчества. «В целом, эта музыка производит интересное впе-

чатление, но теперь я отношусь к ней как к чему-то давно ушедшему, мимо-

летному, что не затрагивает основного пласта моего творчества» – гово-

рит композитор [цит. по: Польдяева, 1996]. Однако в цикле симфонии этот 

номер создает нужную картину. Смерть воплощена как тяжкое длительно 

ожидание (это подчеркнуто тембром органов). Основная тема фуги – бахов-
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ская тема Креста, в ней, как и во всей симфонии, главенствующей становится 

интонация малой секунды (прим. 65). 

Третья часть «Тот, кого пронзили». По программе здесь страдание 

Иисуса Христа, его смерть и плач Апостолов. Написана симфония в много-

фазной полиостинатной форме. Основная интонация здесь снова секунда. 

Основной остинатный элемент постоянно варьируется интонационно, а ритм 

практически остается неизменным (прим. 65). 

Эта часть близка музыке «По-еврейски, по-гречески, по-римски». 

В коде (ц. 33) основной мотив из трагического преобразуется в ликую-

щий. Это голос Бога, звучащий в тоническом септаккорде фа-мажора (лейт-

гармония). В оркестровке композитор использует флейту piсcolo, 6 труб, 6 

валторн, 4 тромбона. При возникновении тем и образов Бога Отца в цикле 

симфонии всегда усилена духовая группа, особенно медная.  

Четвертая часть «Ударяя себя кулаком в грудь». Это траурный марш. 

Тема со скорбными интонациями малой секунды насыщена синкопами и об-

ращенным пунктиром, напоминающими мелизмы старинной музыки, звучит 

на фоне мерных шагов у низких струнных в темпе медленного шествия 

(прим. 67). 

По духу и оркестровке тема создана в русле традиций симфонической 

музыки. В симфонии конца XIX – начала XX столетия немалую роль играет 

жанр марша. Например, в Первой симфонии Малера скорбная однообразная 

тема звучит у солирующего контрабаса на фоне мерного движения у литавр 

(прим. 68). 

О. А. Никольская отмечает значимость таких ощущений, как простран-

ственность, массовость и процессуальность [Никольская,2010]. По семанти-

ческому наполнению в марше Караманова все трактовано довольно ясно: со-

здана картина скорбного массового движения, в котором печаль сменяется 

просветлением. Трубный возглас создает образ Бога. Здесь снова сочленены 

мотивы малой секунды, и мажоро-минора: в партии трубы звучит минорная 

терция es-ges, а в гармонии мажорная es-g (прим. 69). В финале звучит мно-
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готерцовый аккорд, который уже запомнился слушателю как символ Боже-

ственной воли. 

Первоначальная тема возвращается в другой инструментовке, здесь 

преобладают трубы, что придает теме торжественность и величие.  

Итак, в Третьей симфонии преобладают статичные образы. Здесь все 

подчинено логике застывшего действа: распятие и отношение мира к нему. 

Здесь нет конкретных образов и лиц, нет простых человеческих эмоций. Вся 

симфония – это обобщенный образ, будто картина, снятая сверху, в которой 

отчетливо присутствует Божественная воля.  

Четвертая симфония из трех частей.  

Первая часть «Одеждами, смоченными ароматами» - плач. Откры-

вается часть вступлением: на фоне монотонных ударов тарелок и там-тама из 

мотива малой секунды складывается семизвучный звукоряд. Яркой чертой 

темы является мотив увеличенной секунды. Центральным образом является 

Мария Магдалина (солирующая скрипка). Это оплакивание Христа Марией 

Магдалиной, небольшой романс для скрипки с оркестром. Нежная мелодия 

звучит в сопровождении струнного оркестра и валторн. Далее тема варьиру-

ется, но колорит плавной певучей мелодии сохраняется. Композитор дает 

статичный образ, символизирующий наивысшую степень одухотворенности. 

В Христианстве именно Мария Магдалина является первой свидетельницей 

Воскресения Христа21.  

Вторая часть «Его здесь нет, Он воскрес». В программе в этой части 

картина Воскресения. Основная тема состоит из двух контрастных элемен-

тов: быстрый взлет с последующим жестким нисхождением и нисходящей 

интонацией на основе темы страдания Христа из Первой симфонии (Ибо так 

возлюбил Бог мир).  
                                                           

21Не прикасайся ко Мне (лат. Nolimetangere, греч. Μήμου ἅπτου) — евангельский сю-
жет, описывающий первое после Воскресения явление Христа Марии Магдалине, которая, 
таким образом, первая увидела воскресшего Спасителя. Он же сказал ей: «не прикасайся 
ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к 
Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20:11—17). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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В финале части так и не вырастет законченная тема, но она обретает 

крепкую основу в оркестровом звучании, сопровождается звучанием арфы и, 

наконец, происходит поглощение минора. Как логичное продолжение звучит 

следующая часть «Были всегда в церкви», где в звучность оркестра вливается 

хор.  

Третья часть «Были всегда в церкви» – монументальный оратори-

альный финал. Это и хвала Богу, и центральный стержень произведения: в 

каждой микрочастице мира содержится воля Бога. 

Хор в партитуре симфонии является не только проводником глубокого 

религиозного чувства, но и вводит в оркестровую партитуру необходимую 

новую тембровую окраску. Именно звучание хора соединяет человека с не-

бом, одухотворяет его мысли, поднимает на высший уровень познания мира. 

Целью композитора становится просветление слушателя: «хочу, чтобы моя 

музыка волновала и выпрямляла каждого человека, соединяла его с небом» 

[Обуховская, 2011]. 

Для воплощения своего замысла композитор выстраивает трехфазную 

репризируемую форму, строящуюся по типу строфической. Основой литера-

турного текста является псалом Давида 117, но Караманов берет не все стро-

фы, оставляя смысл текста неизменным. Организованные текстовые группы 

стали основой музыкально-строфических разделов. 

 
Раздел Текст 
Вступление   Аллилуйя 
Первый раздел Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. 

Да скажет ныне [дом] Израилев: ибо вовек милость Его. 
Да скажет ныне дом Ааронов: ибо вовек милость Его. 
Да скажут ныне боящиеся Господа: ибо вовек милость Его. 

Второй раздел (се-
редина трехчастной 
формы) 

Из тесноты воззвал я к Господу, – и услышал меня, и на простран-
ное место вывел меня Господь. 
 Все народы окружили меня, обступили меня, окружили меня, как 
пчелиные соты,  
Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. 
Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. 
Камень, который отвергли строители, соделался главою угла: это – 
от Господа, и есть дивно в очах наших. 

Третий раздел (ди- О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же! 
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намическая репри-
за)  

Благословен грядущий во имя Господне! 
Бог – Господь, и осиял нас; 
Ты Бог мой: буду славить Тебя; 

Кода Аллилуйя 
 

Если рассмотреть форму стиха, то окажется, что она имеет трехчаст-

ную структуру: первая часть – слава Господу, вторая часть – появление про-

тивоборствующей силы, третья часть – взывание к Господу и всеобщая слава. 

Драматургически выстраивается классическая модель. Исходное умиротво-

рение нарушается воздействием внешней силы, нарастает напряжение, но в 

кульминационной точке наступает выход на новый этап – торжество духа, 

поддержанного Божьей силой. Форма этой части симфонии органично скла-

дывается под воздействием текста псалма. Композитор усиливает всеохват-

ность литургической идеи музыкальными средствами: значительно расширя-

ет состав оркестра (пять флейт, контрафагот, бас-кларнет, четыре валторны, 

два саксофона, труба solo, арфа, орган и др.), вводит партию солирующего 

тенора (возникает параллель с евангелистом в жанре страстей), смешанный 

и детский хор. Н. В. Лозовская отмечает: «Караманов так распевает строки 

библейского псалма, что за каждой нотой, каждой фразой сияет чудный свет 

его обращения к вере. Симфоническое Евангелие с псалмом в финале, про-

славляющих силу и славу Господа, воспринимается как “Новая литургия”, 

которая будто написана для храма, где купол – небеса, а стены – лучи солнца, 

нежно обнимающие земной шар» [Лозовская, 2015, с. 102]. 

В композиции объединяются несколько жанров: оратория, симфония, 

литургия, духовный концерт, страсти. Так создается насыщенное семантиче-

ское поле, в котором в этой части главенствующую роль играют литургиче-

ские жанры. 

Во вступлении и завершении звучит «Аллилуйя». Текст этот выбран 

неслучайно. Аллилуйя – буквально означает «восхваляйте Бога», но в совре-

менном мире давно уже нет необходимости его переводить. Слово понятно 

для всех людей, независимо от национальности и вероисповедания.  
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Во Вступлении («Аллилуйя») воспроизводится музыкальный материал 

первой части симфонии («Ибо так возлюбил Бог мир»). Первая тема «симво-

лизирует Иисуса Христа, идущего мерно, тихо, и идущих за ним двенадцать 

Апостолов»22 [цит. по: Клочкова, 2005, с. 90]. В начале симфонии она прово-

дится четыре раза, а здесь дается в еще большем расширении (пять проведе-

ний). К звучности оркестра теперь присоединяется хор, что аллегорически 

отображает приобщение к учению Христа всего христианского человечества. 

Мысли Пастыря обретают вселенское звучание. 

Вступление звучит на доминантовом органном пункте, создавая эффект 

ожидания, доводящего до литургического трепета. Вспоминается музыка 

первых хоров «Страстей по Иоанну» и «Страстей по Матфею» И. С. Баха. 

Как и во времена Баха, Караманов пользуется линейной динамической шка-

лой, где нет сменяющих друг друга crescendo и diminuendo. От первого до 

последнего такта «Аллилуйи» звучность оркестра расширяется, но не за счет 

громкостного усиления (все идет на рр), а за счет все большего и большего 

подключения инструментов, присоединяющихся к неуклонно воспаряющей 

линии. Так достигается эффект экзальтации, блаженного восхищения, полно-

го погружения в звук и растворения в нем. 

Единство гармонической ткани также направлено на ощущение паре-

ния. На протяжении всего вступления звучит варьируемый септаккорд Аs7, 

который постепенно расширяется до семизвучного аккорда терцовой струк-

туры. Септаккорд является в симфонии основой тем, связанных с Христом: 

тема рассказа Христа Никодиму, тема Горнего Иерусалима. В теме Бога Отца 

также присутствует септаккорд. Можно увидеть символику числа 7, которое 

называется святым или тайным, изображает планеты, образующие гармонию 

небесных сфер [Лобанова, 1994 с. 131]. Многотерцовый терцдецимаккорд 

имеет собственную семантику. Его можно трактовать как колористическую 

политональность. Как указывает Ю. И. Паисов, это тип политональности, 

                                                           
22

 Слова Алемдара Караманова выделены курсивом. 
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где соединяются мажорные трезвучия, композиторы применяют для дости-

жения эффекта экстатической радости и указывает на оперу-ораторию «Ан-

тигона» Артура Онеггера (хор в финале Второго действия) и Дариуса Мийо 

«Эвменида». Возникает звучность «супермажора» [Паисов, 1977, с. 169].  

Гармония терцдецимаккорда связана в творчестве Караманова с обра-

зом Бога. Например, в концерте для фортепиано «Ave Maria» он возникает в 

партии солиста, несущего светлый и чистый образ Девы Марии перед второй 

частью, где происходит противодействие земного и Божественного (ц. 15) 

(прим. 70).  

В симфонии Караманова опорным аккордом становится семизвучный 

терцдецимаккорд, составленный как бы из трех сочлененных друг с другом 

трезвучий (As-dur; Es-dur; Bes-dur) (прим. 71). Общее тяготение направлено к 

тональности Des. Разрешение происходит только после инструментального 

раздела, повторяющего темы первой части симфонии («Ибо так возлюбил 

Бог мир»). Здесь возвращаются образы жизни и страданий Христа. Тема рас-

сказа Иисуса Христа Никодиму лишь напоминает о себе, ее поглощают ин-

тонации стона. Просветление наступает в тональности Des-dur на словах 

псалма: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». В первой 

части симфонии эта тональность используется в репризе как символ света: 

она пронизывает побочную партию – тему Горнего Иерусалима (ц. 79). В 

программе речь идет о воскресении Христа и торжестве воли Бога. 

В Шестой симфонии Бориса Тищенко в звучание Des появляется на 

словах сопрано «Славен Господь для любого из смертных земле 

раздирающий чрево». В стихах А. Наймана содержится богатый колейдоскоп 

образов, каждый из которых находит в музыке яркое воплощение. Два 

солирующих голоса (сопрано и контральто) призваны противопоставить две 

сферы образов: жизни и смерти. Гармония Des мощным звучанием tutti 

оркестравозникает в финале первой части симфонии как бы показывая,что 

вся направленность человеческой жизни состоит в обращении к Господу (I 
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часть, т. 1148) (прим. 73). Символика Des применена Тищенко и в рассмот-

ренной выше циклиаде «Беатриче».  

В финале Второй симфонии Густава Малера глубокая бемольная сфера 

Ges-dur возникает как просветление, в гармонии использован эффект погло-

щения минора мажором. Напомним, что и в симфонии Малера воспета идея 

христиан о воскресении: «Я умру, чтобы жить. Воскресни, да! Снова вос-

кресни! В момент! В тот, за который ты страдал – Он уведет тебя к Богу!» 

(прим. 72). 

Возвращаясь к Караманову, видим, что основная тема первого раздела 

состоит из двух элементов: мотива опевания с интонацией малой секунды 

(является лейтинтонацией всего цикла) (прим. 74 а) и нисходящего деклама-

ционного мотива с триольным ритмом (прим. 74 б). 

Мажоро-минорные краски (интонация f – fes) способствуют передаче 

экспрессивного высказывания человека, говорящего против всего мира. Это 

противопоставление верующего человека миру невежд содержится и в тексте 

псалма: «Из тесноты воззвал я к Господу, – и услышал меня, и на простран-

ное место вывел меня Господь. Все народы окружили меня, обступили меня, 

окружили меня, как пчелы [сот]. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но 

Господь поддержал меня. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался 

моим спасением». Это противостояние заложено и в гармонии: минорная 

терция противостоит мажорной звучности оркестра. 

Плавная округлая мелодия партии солиста противопоставлена глухому 

звучанию оркестра (нисходящий ход в басу) (прим. 74 в). В первой части 

цикла «Ибо так возлюбил Бог мир» этот ход связан с пророчеством смерти 

Христа [Клочкова, 2005, с. 100]. Нисходящий ход в басу мы находим в пар-

титуре Реквиема Караманова, в части «Confutatis» (ц. 40) (прим. 75 а). В тек-

сте речь идет о нечестивых, тех, кто выступает против Господа, отрицает 

Его. Такую фигуру композитор использует и в симфонии «Аз Иисус» (шестая 

часть симфонического цикла «Бысть»). Он возникает в первом разделе (ц. 6), 

программа которого повествует о страшных воспоминаниях и разрушениях. 
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Далее следует ответ хора «Да скажут ныне боящиеся Господа: ибо во-

век милость Его» (прим. 74 г). Такое построение отсылает к респонсорному 

пению, где реплики солиста поддерживаются возгласами хора. Солист вы-

сказывается более взволнованно, в его речи присутствует сомнение, трепет, 

страх. В ответах хора дается объективный ответ. В партии мужского хора от-

сутствуют декламационные реплики. Здесь все подчинено одной логике. Тре-

звучие и его обращения появляется в гармонии и мелодии: в басу возникает 

интонация восходящего трезвучия23, в гармонии хора – квартсектаккорд. 

Трехголосие мужского хора опирается на параллельное движение хромати-

ческими квартсекстаккордами, в то время, как бас создает более сложные 

септаккордовые конструкции. Экспрессивный восходящий октавный ход мы 

видели во Второй части «Таковых есть царство небесное», которая связана с 

образом Христа – оратора. В хоре подчеркнут композитром текст «Он благ» 

путем трехкатного повторния мотива и роспева. Создается эффект 

заклинания, который нередко использует композитор в своем творчетве. 

Например, номер Sanctus (Реквием) построен на остинатном мотиве в 

мужском хоре.  

Второй раздел «Из тесноты воззвал я к Господу» возвращает взволно-

ванную речь солиста, развивается идея противопоставления миру (прим. 77). 

Мотив малой секунды является основной интонацией в партии солиста. Она 

ритмически более развита, усиливает декламационность. 

Непрекращающееся кружение мелодии заражает слушателя смятением. 

Тесситурно-мелодическое ограничение квартой (des – ges) указывает на стес-

ненное, ограниченное положение взывающего человека. Этот мотив мы ви-

дели в партии солирующей виолончели («Таковых есть Царство Небесное»). 

Мотив дан почти без изменения (от ноты ges). Но если ранее он звучал у ин-

струмента, пусть и близкого человеческому голосу, то теперь он обретает 

полное звучание. Так Христос проявляется в верующем человеке, вживается 
                                                           

23Интонацию восходящего трезвучия в басу мы находим в номере Dies irae 
Реквиема, где создана картина страшного суда (ц. 10 партия контрабаса) (прим. 76). 
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в его плоть, говорит от его лица. Таким образом, из мотива складывается те-

ма, сочлененная из лейтинтонаций цикла, которая в этой части приобретает 

главенствующее значение.  

В речь солиста всегда слово Господь подчеркнуто длинным распевом, 

что отсылает к традициям знаменного пения. Тем временем нисходящий ме-

лодический ход, несущий образ безверия, страха занимает все больше места 

в партитуре. Невольно возникает параллель с жизнью композитора. В 60-е 

годы, уехав из Москвы, он оказался затворником, его взгляды и музыка долго 

оставались неизвестными. «Трудно назвать другого композитора, который в 

такой же степени “выпадал” бы из современной художественной ситуации и, 

соответственно, инспирировал такое количество мифов, предрассудков, по-

спешно-скептических суждений или благодарных восторгов» – пишет 

Е. Н. Польдяева [Польдяева, 1996].  

Далее начинается новый этап драматургического развития. Вступает 

мужской хор со словами «Славлю тебя», но музыкальный язык остается 

прежним. Здесь музыка находится все еще в состоянии смятения, а звучание 

мужских голосов привносит густоту, тембральную насыщенность. Первона-

чальная тема звучит в утолщении. Так композитор показывает процесс «за-

ражения» верой. «Камень, который отвергли строители, соделался главою 

угла: это от Господа, и есть дивно в очах наших» – речь идет о земной жизни 

Христа (иносказательно Христос – камень). «Как камень этот соединяет в се-

бе две стены, так и Христос связывает Собой два народа – христиан из языч-

ников и из иудеев, и посредством веры в Себя соединяет в один» – читаем 

толкование византийского богослова Ефимия Зигабена [Зигабен, 2010].  

Третий раздел ознаменован появлением противоположных по тембру 

красок. Вместо оркестра и мужского хора звучит детский хор в сопровожде-

нии органа и арфы (прим. 78). Обертоновая насыщенность фактуры сменяет-

ся легким прозрачным летящим звучанием. Орган здесь выступает как сим-

вол церкви. Тональной основой мелодии здесь становится C-dur. В музыке 

Реквиема эта тональность возникает в Recordare (так же в далеком Des) на 
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словах Suppli canti parce, Deus (Пощади умоляющего, Боже), в высоком реги-

стре у струнных и солиста. В эпоху барокко эта тональность избиралась для 

произведений, посвященных самым чистым и светлым образам.  

Далее в развитие темы вступает и оркестр. Контапунктически соеди-

няются основные интонации части: секундовая интонация у валторны соло, 

мелодический нисходящий ход в басу, восходящее трезвучие в басу. Матери-

ал развивается сменяющими друг друга динамическими фазами, которые мы 

отразили в следующей таблице.  

 
Динамиче-
ская фаза  

Первая  Вторая  Третья  Четвертая  Пятая  Шестая  

Кол-во 
тактов 

16 т. 10 т. 11 т. 18 т.  
 

12 т. 8т. 
 

Изменение 
состава 

Детский 
хор, арфа 
и орган  

Смешан-
ный хор и 
два саксо-
фона  
 

Смешан-
ный хор 
флейта 
picсolo, 
два саксо-
фона, ор-
ган 

Смешан-
ный хор, 
детский 
хор, флей-
та piсcolo, 
колоколь-
чики и ко-
локол 

Смешан-
ный хор, 
арфа  
 

Смешан-
ный хор, 
детский 
хор, труба 
solo , сак-
софон solo, 
тенор solo,  

Громкость  p<ff f<ff p <ff ff> f f<ff mf <fff 
 

Достигая наивысшей тесситуры (b2; a2), звучание детского хора раство-

ряется в звуках арфы. Как и в эпоху барокко, высокое звучание соответствует 

созданию небесных образов. Развитие продолжает смешанный хор и оркестр. 

Третья фаза – звучность детского хора, оркестрового tutti, смешанного хора, 

органа. Состав оркестра расширен: восемь валторн, два саксофона, труба 

solo. Основная тема «Ты Бог мой, буду славить тебя» звучит в унисон у хора, 

тенора и у пятнадцати партий в оркестре. Соединяются два образа: солиста – 

человека и хора – мира. Декламационная линия солиста проникает и в пар-

тию хора. Толпа как бы заражается верой, увидев чудо. После слов «и осиял 

нас» звучит соло колокольчиков – это волшебство присутствия Бога, сияние 

жизни и веры. В финале первой части «Ибо так возлюбил Бог мир» (ц. 78) 

звучит тема Горнего Иерусалима, знаменующая победу света над мраком, 
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торжество Божьей воли. Оркестровка сохраняет звон колокольчиков и пере-

ливы арфы. 

Кода «В славе Отца своего». В завершении симфонического цикла 

звучит Coda. Она небольшая по объему. Продолжается кружение основного 

мотива – секундовая интонация проникает во все партии. Но если раньше со-

здавался эффект смятения, волнения, то сейчас мотив звучит экстатически. 

Это кружение напоминает движение внутри атома – независимое от внешних 

условий, незримое присутствие Божественной силы. Coda объединяет два 

важнейших элемента цикла. Здесь звучат лейтинтонация цикла – малая се-

кунда (первый раздел) и лейтгармония цикла (второй раздел). Первый раздел 

построен на повторении основной интонации малой секунды, которая симво-

лизировала страдание Христа в Первой части, и которая стала основным мо-

тивом для развития части о Воскресении. Второй раздел символизирует Бога 

Отца. Постепенно складывается звучание сонорного аккорда из 14-ти звуков, 

который составляет два терцдецимаккорда на расстоянии полутона. Вот что 

говорит Караманов об этой части: «Там есть очень красочный эффект, сим-

волизирующей второе пришествие. Так и сказано было: “В славе Отца свое-

го”»24 [Официальный сайт А. Караманова] Второе пришествие Иисуса Хри-

ста будет славным: «Он явится не уничиженным сыном человеческим, как в 

первый раз, но как истинный Сын Божий, окруженный ангелами, служащими 

Ему» (Мф. 24:30; Мф. 16:27; Мр. 8:38; 1Фес. 4:16 ). На наш взгляд, сонорное 

звучание, в котором слились в единое все основные интонации цикла, при-

звано вознести человека в другой мир. Достигая апогея, звучность обрывает-

ся, оставляя у слушателя ощущение застывшего времени и чувство биения 

внутри, словно композитор переносит нас туда, где уже нет звука – есть 

только восторженное дыхание жизни. Композитор по-своему осмысляет ка-

тегорию Вечность. Как отмечает Л. И. Казанцева, «вечность воссоздается че-

рез важнейший ее атрибут – бесконечность» [Казанцева, 2009, с. 175]. Повто-

                                                           
24

 Слова Алемдара Караманова выделены курсивом. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B0%D0%BC
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ряющийся мотив кружения – это как бы застывшее ощущение времени, кото-

рое сворачивается в единый миг взгляда на небеса (прим. 79).  

В симфоническом макроцикле отразилось понимание композитором 

вселенской сущности музыки. На вопрос Людмилы Обуховской о том, что 

такое музыка, композитор дает следующий ответ. «Всепроникающее, всеобъ-

емлющее средство общения людей друг с другом и Богом. Музыка – провод-

ник звучащего мира, музыкальный дождь, посылаемый нам из необъятной 

сферы – Вселенной» [цит. по: Обуховская, 2011]. 

Симфония «Совершишася» в творчестве Караманова является сочине-

нием, выразившим основное направление философии композитора. Здесь от-

ражены основные творческие методы композитора, развитие в дальнейшем. 

1. Главнейшей темой станет религия и ее место в мире, ведущими 

образами станут Бог Отец, Иисус Христос, Дева Мария, а сюжетами – исто-

рии Священного писания. Интонации, которыми композитор наделяет Бога 

Отца и Бога Сына мы находим в сочинениях, посвященных духовной теме.  

2. В финале «Совершишася» на первый план выходит тема, которая 

является синтезом нескольких тем симфонии. На развитии одного тематиче-

ского (нисходящий мотив малой секунды) зерна строится вся композиция. В 

цикле «Бысть» тот же принцип: интонационная основа сохраняется, изменя-

ются сопутствующие ей факторы: ритм, регистр, фактура, оркестровка. 

«Большая попевка сохраняется сквозь огромную симфонию, обрастая раз-

личными модификациями» [Клочкова, 2001]. Караманов развивает материал 

путем тембрального разнообразия, что в свою очередь создает и динамику. В 

партитуре «Совершишася» так построен финал «Были всегда в церкви». В 

Реквиеме первоначальный мотив в «Dies irae» постепенно разрастается и 

охватывает всю звучность оркестра, достигая динамической кульминации.  
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3. Композитор создает многочастные симфонические композиции. 

В 1974 году Караманов пишет цикл из двух симфоний под названием «E ti na 

morem vivi ficantem»25, в 1976–1980 Цикл из шести симфоний «Бысть». 

4. Композитор вводит в симфонический цикл звучание хора. Это, 

конечно не новый прием. Но тембр хора в случае финала религиозной сим-

фонии, несомненно, придает новое значение. Далее в своем творчестве, Ка-

раманов проявляет интерес к хоровой фактуре и создает выдающиеся сочи-

нения. Это «Stabat mater» и «Requiem» «Воспоминания» «Легенда-быль 

Аджимушкая».  

5. Вальсовость и заклинание возникают в моменты экзальтации, 

большого эмоционального подъема (финал первой части «Ибо так возлюбил 

Бог мир»). Например, номер Sanctus из Реквиема построен на отстинатном 

мотиве в мужском хоре а размере ¾.  

Далее рассмотрим интонации, которые характеризуют главные образы 

в музыке Караманова.  

 Терцовая интонация. Она закрепляется в темах Иисуса Христа. 

Вот как она продолжает свое звучание в Концерте для фортепиано с оркест-

ром «Ave Maria» вторая часть (здесь, согласно программе, происходит рож-

дение Бога на земле) (прим. 80 б). В теме, символизирующей Христа в сим-

фоническом цикле «Бысть», терцовый тон подчеркнут штрихом tenuto (ц. 17) 

(прим. 81). В партитуре Реквиема на словах Rex tremendae majestatis (Царь 

потрясающего величия) возникает мерцающая терция в партии контрабаса 

(прим. 82). 

 Звучность многотерцового аккорда (преобладание мажорной 

краски) связана с образом Бога Отца в творчестве композитора. Хоровой фи-

нал симфонии «Совершишася» открывается этим звучанием, показывая идею 

торжества Божьего царства. В концерте для фортепиано «Ave Maria» звуч-

ность многотерцового аккорда возникает в партии солиста, несущего свет-

                                                           
25

 И во любовь животворящую 
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лый и чистый образ Девы Марии перед второй частью, где по программе 

происходит противодействие земного и Божественного (ц. 15) (прим. 70).  

 Мотив малой секунды. Эта интонация объединяет Бога Отца и 

Бога Сына. В финале «Совершишася» она выходит на первый план, олице-

творяя всевластие Бога. В творчестве композитора мы встречаем такую ин-

тонацию в Реквиеме в частях Lacrimosa и Agnus dei на словах dona eis 

(requiem), что в переводе с латинского значит «Даруй им (вечный покой)». 

Здесь, несомненно, заложен общий смысл божественной сущности, осозна-

ние которой дарована человеку (прим. 83). Часто в творчестве композитора в 

связи с интонацией секунды возникает риторическая фигура circulatio, свя-

занная с символом вечности (финал симфонического цикла «Совершишася» 

ц. 36). Повторяющуюся интонацию малой секунды мы находим в концерте 

для фортепиано «Ave Maria». Она погружена в звучность септаккорда. Эта 

тема предвосхищает рождение Христа (Первая часть ц. 24) (прим. 80 а). 

 Нисходящий мелодический ход в басу связан с образами разруше-

ния, хаоса, отсутствия Бога. Нисходящий ход в басу мы находим в партитуре 

Реквиема Караманова в части Confutatis. В тексте речь идет о нечестивых, 

тех, кто выступает против Господа, отрицает Его (прим. 75 а). Такую фигуру 

композитор использует и в симфонии «Аз Иисус» (шестая часть симфониче-

ского цикла «Бысть»). Он возникает в первом разделе (ц. 6), программа кото-

рого рассказывает о страшных воспоминаниях, разрушениях. 

Г. В. Заднепровская справедливо связывает нисходящий ход с барочной сим-

воликой: «В третьей симфонии из цикла “Бысть”, “Блажени мертвии”, по-

вествуется о пришествии нечистой силы и страданиях святых, гонимых сата-

ной. В финальном разделе симфонии, по словам композитора, возникает ве-

ликий плач, который охватывает всех. Люди несут святые мощи и уходят. В 

этот момент звучит тема “крови святых” – многократно повторенная фигура 

catabasis, символизирующая смерть, оплакивание. Заключение симфонии ос-

новано на риторической фигуре шага, рисующей удаляющиеся шаги тех, кто 

уносит тела растерзанных святых» [Заднепровская, 2004].  
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 Интонация восходящего трезвучия в басу также связана с обра-

зами хаоса. В номере Dies irae Реквиема возникает эта интонация, где созда-

на картина страшного суда (ц. 10 партия контрабаса) (прим.76). 

 Мажоро-минор. Два главных образа в симфонии «Совершишася» 

темы Бога Отца и Бога Сына объединены путем особого соединения мажора 

и минора. Терцовая интонация Христа помещается в сферу Бога Отца и воз-

никает звучность минора в мажоре. Для стиля Караманова это становится ха-

рактерной чертой, которую сам композитор называет «поглощением мино-

ра». Ю. Н. Холопов отмечает: «Элементы минора втягиваются в сферу мажо-

ра в качестве дополнительного окрашивающего элемента. Отсюда господ-

ство мажорности в сочинениях Караманова» [Холопов, 1994].  

«Совершишася» не только открывает новый этап творчества компози-

тора, но и является примером новаторского подхода к духовной теме, кото-

рый будет развит в дальнейшем выдающимися композиторами. Это Шнитке, 

Денисов, Губайдулина, Буцко, Эшпай, Каретников, Мартынов и другие.  

 

 

2.2. Четвертая симфония Шнитке в аспекте  

семантического анализа 

 

 

Фигура Альфреда Шнитке признана одной из центральных в мировой 

музыке XX века. Культура апеллирует к синтезу всех искусств, требует вы-

ражения идей, созвучных ситуации в мире. В его музыке отражены основные 

тенденции эпохи:  

– полистилистика (термин А. Шнитке); 

– медитативность (как свойство музыкального мышления, идущего на 

смену действенности) [см. об этом М. Арановский, 1979, c. 14–40]); 

– неоромантизм (новая простота, этап ухода от авангарда, наметивший-

ся в творчестве большинства композиторов последней трети XX века). 
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Каждая из этих линий прослеживается в симфоническом творчестве 

композитора во многом через символический аспект музыкального содержа-

ния. В его творчестве огромную роль играет символика жанров, стилей. Ши-

роко использует композитор темы-символы и монограммы (Dies irae, BACH, 

DSCH), риторические фигуры.  

Символика Шнитке привлекает к себе внимание со стороны исследова-

телей музыки XX столетия. Например, Е. М. Акишина изучает символику в 

музыке композитора с позиции этических категорий Добра и Зла [Акиши-

на, 2003]. По словам композитора, эти категории всегда волновали творцов, 

но в историческом ракурсе имели разное значение: «Если взять музыку Баха, 

Моцарта, Бетховена, Шуберта, то я увидел бы несомненную равную силу в 

воспроизведении, как радости, так и печали, грубо говоря, божественного и 

дьявольского... Дьявольское взято условно – его в настоящем смысле там не 

было... А потом наступило иное соотношение – у Брамса, Вагнера, Малера – 

когда трагические кульминации остались такими же по силе впечатления, а 

радостные, счастливые – ее убавили, стали несколько официальны, даже 

официозны» [Холопова, 1990а, с. 46]. В интервью с А. Ивашкиным, Альфред 

Гарриевич признается, «дело в том, что не косвенное, непосредственное вы-

ражение добра в музыке – это и есть самое трудное, а порой просто невоз-

можное» [Ивашкин, 1994, с. 156]. 

Е. И. Чигарева немалый вклад внесла в изучение символики тональ-

ностей Шнитке [Чигарева, 2008, с. 19–36]. Исследователь отмечает, что то-

нальность выступает как антипод атональности. Носителем тональности мо-

жет быть трезвучие или простейшее гармоническое созвучие, которое выде-

ляется в контексте диссонантного содержания и становится ее знаком. В ин-

дивидуальной авторской трактовке выделяются тональности C-dur, c-moll. 

Эти тональности активно развиты в Реквиеме. В таблице отразим индивиду-

альную символику тональностей Шнитке, описанную Е. И. Чигаревой.  
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 Символика тональностей  
А. Г. Шнитке, описанная Е. И. Чигаревой 

 [Чигарева, 2008, с. 19–36] 
 

Тональность Значение, сочинения 
C-dur Знак идеальной духовной сферы. Аккордовая тема пассакальи из Первого 

скрипичного концерта, «История доктора Фауста» – заключительный хо-
рал.  

c-moll Знак одиночества человека, его пути к Богу. Реквием Lacrimosa, II часть 
хорового концерта на стихи Г. Нарекаци, Финал II концерта для виолон-
чели.  

D-dur Тональность высшей гармонии, она окрашена «золотым цветом боже-
ственного» [Чигарева, 2008, с. 27]. Финалы Первого виолончельного кон-
церта, оба хоровых концерта и Четвертая симфония завершаются в сия-
ющем ре мажоре. 

g-moll Агрессивное, разрушительное начало. Вторая скрипичная соната, «танго 
смерти» из Фауста [там же, с. 27]. 

G-dur Путь человека к гармонии. Второй скрипичный концерт (кода), Финал 
Восьмой симфонии. 

Des-dur Хроматический «посредник» между C-dur и D-dur. III часть Восьмой 
симфонии – идеальная гармония мира. Финал фортепианного квинтета – 
по словам композитора это «перевернутая пассакалия» или вознесение 
[там же, с. 33]. 

 

Шнитке является мастером метода полистилистики, благодаря кото-

рому возникает неповторимый облик музыки композитора. По его словам, 

полистилистика – это один из искусных способов использования элементов 

чужого стиля (Третья симфония, «Посвящение Стравинскому, Прокофьеву и 

Шостаковичу», «Moz-Art»), стилистика жанров старинной музыки как образ 

прекрасного («Сюита в старинном стиле», музыка к кинофильму «Стеклян-

ная гармоника») и др. Вот как описывает применение полистилистики Шнит-

ке в интервью для «Нью-Йорк таймс»26: «Когда я использую язык, скажем, 

музыки барокко, я делаю это не просто, чтобы сопоставить разные стили, а 

потому, что я чувствую необходимость сделать это именно для этого сочине-

ния. Иногда, чтобы настроить слушателя. Когда я думаю о том, что прекрас-

ная техника сочинения музыки навсегда исчезла в прошлом, и уже никогда 

не вернется, меня охватывает трагическое чувство. Я не вижу конфликта в 

                                                           
26Интервьюер Алан Козинн, 1988 год. 
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том, что в одном произведении могут сочетаться комическое и трагическое. 

Факт в том, что одно без другого просто не существует. Это две стороны од-

ного явления» [цит. по: Rapaport, 2012, с. 5 пер. М. В. Долматовой]. Во мно-

гом применение полистилистики связано в творчестве Шнитке с трагическим 

ощущением утраченной гармонии в современном мире.  

В Четвертой симфонии средствами полистилистики композитор во-

площает идеи экуменизма. Это реализовано путем стилизации культовой му-

зыки иудаизма, православия, протестантизма и католицизма. Эта идея волно-

вала композитора, вероятно в связи с собственным поиском духовного пути. 

Известно, что он был католиком, а позднее крестился в Православной Церк-

ви, а его немецкое и еврейское происхождение связывали его с иудаизмом и 

протестантизмом. По мысли Шнитке, к Единому Богу каждый верующий 

приходит разными путями, а сущность Всевышнего от этого не изменяется. 

Ранее попытка через систему символов объединить разные учения воплоти-

лась в сочинении «Cantus perpetuus» 1975 года (прим. 1). Это импровизаци-

онное сочинение в партитуре содержит картинки-символы религий: тре-

угольник – желтый (буддизм и христианство), скрещенные треугольники – 

желтые (буддизм, христианство), углы (полумесяцы) – зеленые (ислам), сва-

стика – коричневая (индуизм). Также здесь присутствовала «фигура парения» 

как символ йоги синего цвета [Холопова, 2010, с. 115]. 

В Четвертой симфонии Шнитке создает музыкально-символический 

подтекст, прибегнув к системе из четырех ладов: «Это два тетрахорда, ма-

жорный и минорный, один для католической музыки, другой – для право-

славной. Кроме того, для иудейской музыки есть цепь не из тетрахордов, а из 

трихордов. И для лютеранской музыки – шестиступенная гамма» [Ивашкин, 

1994, с. 122]. Таким образом, основой симфонии становятся лады, выращен-

ные в недрах культовой музыки трех христианских конфессий и иудаизма 

(примеры 2–5). 

Каждая из этих тем получает развитие на протяжении композиции. В 

своем становлении темы претерпевают не только ритмические, гармониче-



102 
 

ские, фактурные, но и мелодические преобразования. Например, изначально 

интонационно григорианский и обиходный лады близки27, но имеют разное 

наклонение: григорианский – мажор, обиходный – минор. Но проявляют себя 

по-разному – в образе колокола (см. ц. 15) или в образе знаменного распева 

(ц. 113). А в третьем разделе они сближены ритмически и интонационно 

(ц. 93).  

Так, символически – через сближение ладовых компонентов – компо-

зитор подчеркивает исконную близость всех четырех конфессий. Это объ-

единение четко просматривается в коде симфонии, когда в партии хора в 

контрапункте звучат все основные тем.  

Рассмотрим подробно концепцию Четвертой симфонии Альфреда 

Шнитке. 

С огромной художественной силой в музыке воплощено сложное се-

мантическое и интертекстуальное содержание. Композитор создает ориги-

нальный жанровый тип «симфонии-ритуала» с медитативным, статическим 

характером развития, с особым типом драматургии. Сочинение имеет про-

грамму – католический розарий с последовательным сюжетом. В основе ро-

зария – повествование о жизни и смерти Христа, что роднит симфонию с 

пассионами. Композицию составляют три больших раздела – 3 группы по 5 

вариаций соответственно трем сюжетным группам (5 радостных таинств, 5 

скорбных таинств, 5 славных таинств). Вокальные эпизоды подчеркивают эту 

структуру и придают ей твердые семантические черты. Так, в конце первого 

раздела звучит соло тенора, в конце второго – соло контральто, в конце тре-

тьего – квартет солистов или хор. Рассмотрим подробно эту структуру, сле-

дуя за программой. 

Открывает симфонию вступление (прим. 6 а). Заглавный оркестровый 

кластер сменяется имитационной перекличкой трех солирующих инструмен-

тов: фортепиано, челесты и клавесина, что станет в дальнейшем важнейшим 
                                                           

27Интересно, что по структуре григорианский лад симфонии совпадает с 
древнерусским большим обиходным ладом. 
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тематическим элементом, воплощающим символику вечности, красоты и 

спиралевидной связи всех исторических времен. Д. Тиба в книге «Симфони-

ческое творчество Альфреда Шнитке» описывает множество скрытых смыс-

лов числовой символики композитора: в том числе, три звона, открывающие 

и завершающие произведение, «в семантическом аспекте произведения (ос-

новы христианства) и в формальном аспекте симфонии-ритуала» символизи-

руют Троицу. Три инструмента (фортепиано, челеста, клавесин) «ассоции-

руются с образом трех ангелов или даже трех волхвов с Востока». Музыко-

вед отмечает и другие числа-символы: 5, 1228 [Тиба, 2004, c.  83–85]. 

Далее этот лейтмотив будет активно участвовать в формообразовании: 

он звучит на стыках больших разделов. 

 

 

Первая часть. Пять радостных таинств. 

 

Благовещение. «Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! 

Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, сму-

тилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал 

Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь 

во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и 

наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца 

Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет 

конца» (Лк. 1:28–33). 

                                                           
28Д. Тиба описывает множество скрытых смыслов числовой символики в Четвертой 

симфонии А. Шнитке. С числом 3 связаны следующие символы: три звона, открывающие 
и завершающие произведение, символизируют Троицу, три инструмента (фортепиано, че-
леста, клавесин) ассоциируются с образами трех ангелов или трех волхвов с Востока, три 
лица Бога (Отец, Сын, Дух святой). В эпизоде «Сошествие Святого Духа на 11 апостолов» 
фуга проводится в разных тональностях на основе 11 ступенях гаммы. 12 раз повторяется 
один и тот же такт в кульминации второго раздела (ц. 84) [Тиба 2004, c.  83–85]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
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Посещение Марии. «Когда Елисавета услышала приветствие Марии, 

взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и вос-

кликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и 

благословен плод чрева Твоего! » (Лк. 1: 41–42). Здесь впервые произносятся 

слова о благословенности Марии и ее плода. В Русской Православной Церк-

ви Евангельский рассказ об этом событии читается на Всенощном бдении и 

при праздновании Богородичных праздников, в Католицизме это событие 

вспоминается на празднике Посещения Пресвятой Девы Марии. 

Рождество Христово. «И родила Сына Своего первенца, и спеленала 

Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице» (Лк. 

2: 7). 

Сретение Господне (Очищение Марии) 

«А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли 

Его в Иерусалим...» (Лк. 2: 22–23). 

В католической церкви Сретение – праздник Очищения Девы Марии. 

Новорожденного Иисуса родители принесли в Храм для совершения обряда 

посвящения, а Дева Мария проходит обряд очищения. 

Обретение Его в храме Иерусалимском 

«Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей...» (Лк. 

2: 46). 

На наш взгляд, композитор, хотя и подразумевает данную программу, 

но не следует ей буквально. В основе вариаций первой части две темы: тема 

Богородицы и тема вступления. 

Тема Богородицы словно рождается из предыдущего мотива (ц. 4) 

(прим. 6 б). Она звучит нежно и проникновенно как слова Ангела. Тембр 

струнных в высоком регистре со штрихом sul tasto (у грифа) придает ей мяг-

кость и плавность, словно светящееся звучание. Так озвучивается Благая 

весть. 

Далее звучит новая тема – это тема ритуала, она интонационно род-

ственна теме вступления и по своей природе носит более статичный характер 
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(ц. 10–11) (прим. 7). В ней мы слышим присутствие объективного начала: 

космического пространства и текущего времени. Повторяющийся мотив зво-

на звучит теперь в партии челесты (по-итальянски – небесной). Все остальное 

окружение темы вырастает из мотива малой секунды и октавы (уменьшенной 

и увеличенной). Так композитор создает великолепную картину медленно 

текущего неспешного молитвенного размышления, в своем развитии дости-

гающего религиозного транса. 

Вариация на тему Богородицы приобретает торжественный, и одно-

временно стремительный характер (ц. 15). Ее образ наделен здесь чудесной 

Божественной силой. Если ранее тема Богородицы поручалась струнным, что 

приближало ее к звучанию человеческого голоса, то теперь она звучит у че-

лесты, клавесина и фортепиано (у инструментов, которые изначально несут 

ангельскую символику)29. 

Следующая вариация развивает тему вступления. Сюда постепенно до-

бавляется мотив из темы Богородицы. Таким образом, в этой вариации со-

единяется сущность Человека и Вечности. Богородица, озаренная боже-

ственным светом вечности, уже не принадлежит к земному миру (ц. 20-21) 

(прим. 8).  

Рождение Иисуса ознаменовано появлением новой темы у трубы и вал-

торны30 (ц. 23–24) (прим. 9). Вспомним, что тембр медных духовых инстру-

ментов связывался с божественной сущностью, с прославлением Бога в сим-

волике И. С. Баха. Тему Иисуса в ритмическом уменьшении сопровождает 

тема Богородицы. 

Заключительный раздел первой части – кода, звучащая у оркестра и со-

лирующего фортепиано. Тревожные аккорды напоминают колокольный звон. 

Они же предвосхищают трагическую развязку евангельской истории. Повы-

                                                           
29Отметим, что в концерте для фортепиано с оркестром А. С. Караманова 

фортепиано также связано с образом Богородицы. 
30Тот же подход мы видим и в музыке А. С. Караманова: в концерте для 

фортепиано с оркестром «Ave Maria» солирующая труба исполняет тему благой вести. 
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шенная экспрессивность сближает музыку с фортепианными сочинениями 

композитора. Как отмечает Е. Г. Захарова, диалогическая суть мышления 

композитора наиболее полно раскрывается в фортепианном творчестве 

Шнитке [Захарова, 2008]. Это обусловлено спецификой стилевых, жанровых, 

темброво-инструментальных сопряжений, полифункциональным использо-

ванием возможностей фортепиано. То есть тон высказывания фортепиано ча-

сто эмоционально заострен, вступает в диалог не только сам с собой, но и с 

вечностью. 

На границе Первой и Второй частей симфонии звучит солирующий те-

нор (ц. 34–35) (прим. 10). Интонационная основа его монолога – тема вступ-

ления. В окраске человеческого голоса она обретает черты высокой духовно-

сти, но исполненной средствами XX столетия. Начинается партия интонаци-

онно сдержанно, но, постепенно развиваясь, доходит до остроэмоционально-

го высказывания (тесситура достигает as1, а динамика ff). 

Отметим, что оркестровая фактура подчинена логике динамического 

развития партии тенора: на фоне струнного оркестра (всегда в динамике pp), 

удары, имитирующие колокол (фортепиано и там-там), повышают громкость 

в соответствии эмоциональной палитре тенора. Выразительное использова-

ние там-тама характерно для многих партитур композитора. Например, нема-

лую роль он играет в Реквиеме, во Второй и Шестой симфониях.  

Экспрессивное интонирование наблюдается в литургической музыке 

Шнитке. Оно призвано противопоставить страсти человеческой жизни воз-

вышенному духовному миру (прим. 11).  

 

 

Вторая часть. Пять скорбных таинств 

 

Борение в Гефсиманском саду. «И находясь в борении прилежнее мо-

лился; и был пот Его как капли крови...» (Лк. 22: 44–45). Известно, перед аре-

стом, который произошел в Гефсиманском саду, Иисус Христос усердно мо-
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лился Богу говоря: «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию ми-

мо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42). В результате 

искренней молитвы на лице Иисуса Христа появился кровавый пот.  

Бичевание. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его» (Ин. 19: 1). 

Иоанн показывает бичевание как средство, каким Пилат думал удовлетво-

рить злобу иудеев, которую питали ко Христу. После этого Пилат вышел к 

евреям и сказал: «вот я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в 

Нем никакой вины» (Ин. 19: 4). Тогда вышел Иисус Христос в терновом вен-

це и в багрянице. 

Коронование терновым венцом. «Тогда воины правителя, взяв Иису-

са в преторию31, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него 

багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в 

правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, 

говоря: радуйся, Царь Иудейский! И плевали на Него и, взяв трость, били Его 

по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его 

в одежды Его, и повели Его на распятие. Выходя, они встретили одного Ки-

ринеянина, по имени Симона; сего заставили нести крест Его» (Мф. 27: 28–

32). 

Несение креста. «И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое 

Лобное, по-еврейски Голгофа» (Ин. 19: 17). 

Распятие. «Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! В руки 

Твои предаю дух Мой. Сказав сие, испустил дух» (Лк. 23: 46). 

Первая тема связана с образами духовности: она изложена в аккордо-

вом (хоральном) складе у трех солирующих инструментов: челесты, клавеси-

на и фортепиано. Они создают звучание, близкое стеклянной гармонике. В 

мультфильме Андрея Хржановского «Стеклянная гармоника» мир разруша-

ется в руках грубых тупых людей, а способность к человеческому образу 

                                                           
31Судилище преторское. 
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мыслей возвращают им звуки музыки. Так и молитва способна вернуть чело-

веку лицо, направить мысли к господу (ц. 37) (прим. 12). 

Остро диссонантным звучанием прервано молитвенное состояние. Мо-

тив секунды и увеличенной и уменьшенной октавы получает полифониче-

ское развитие. Тема вступает поочередно у виолончели, фагота, валторны, 

тромбона, кларнета. Виолончель несет основное тематическое зерно (далее в 

той же роли выступает альт и скрипка) – это образ Иисуса. Образ Спасителя 

во втором концерте Шнитке для скрипки с оркестром также передан тембром 

струнного инструмента. Фактура у духовых инструментов имеет пуантили-

стическое строение. За короткое время звук вырастает и затихает. Возникает 

живописный эффект падения капель пота, вызванных сильным эмоциональ-

ным и духовным напряжением Христа (ц. 42) (прим. 13). 

Постепенно разрастаясь, фактура приходит к полнозвучному ff, и у ро-

яля мы слышим начальную тему раздела (ц .44–45) (прим. 13). 

Следующий эпизод воссоздает картину страданий Христа. В музыке 

выделяются три тематических элемента. Первый (прим. 14) – ладовым строе-

нием близок основной теме второй части. Здесь ее жесткие интонации сим-

волизируют грубые удары плеткой по телу Христа. Каждый инструмент ор-

кестра (начиная с контрабаса32) вступает с этой темой поочередно, как бы 

изображая множество истязателей. Второй элемент (прим. 15) это короткие 

возгласы у медных духовых, карикатурно имитирующих фанфары. Их раз-

розненные вопли символизируют злостный образ власти, не раз воплощав-

шийся в музыке XX столетия. Например, в оратории Онеггера «Жанна д’Арк 

на костре» звучание медных фанфар открывает сцену суда, который гротеск-

но вершат над Жанной животные. Третий элемент (прим. 16) – короткие воз-

гласы деревянных духовых, напоминающие злорадный смех. 

                                                           
32 Контрабас в музыке Шнитке нередко связан с отрицательными персонажами. 

Например, в Скрипичном концерте № 2 контрабас соотносится с образом Иуды. Реплики 
контрабаса как антисолиста звучат предельно контрастно, они искажены, тусклы, интона-
ции лишены человеческого звучания: это завывания, крики, суетливые трели (ц. 20).  
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Все эти элементы складываются в единую механистическую фактуру, в 

которой преобладают ударные, акцентные приемы игры. Этому звучанию 

противопоставлен струнный оркестр, сохраняющий живую интонацию, с 

возрастающей экспрессией (ц. 60) (прим. 17). 

Следующий эпизод – Несение креста – ознаменован появлением тяже-

лых равномерных ударов-шагов в партии рояля и тяжких вздохов у контра-

баса и виолончели (ц. 66) (прим. 18). Повторяющийся секундовый мотив у 

струнных придает звучанию повышенную экспрессию и возрастающее 

напряжение. 

Мастерски композитор передает тяжелое, окруженное ненавистью тол-

пы восхождение Иисуса на Голгофу. В партии струнного оркестра и дере-

вянных духовых нарастает звучание секундового мотива (ц.75). Во втором 

концерте для скрипки, в эпизоде, посвященном шествию на Голгофу (ц.35–

41) в партии солиста выделяется схожая интонация секунды у солиста (ц. 36) 

(прим. 19). 

Эпизод распятия (ц. 76) связан с новой трактовкой тембров инструмен-

тов. Звучание струнных в движущейся гетерофонной фактуре напоминает 

движение горячего воздуха. Наложенные на него удары колокола, дополнен-

ные трагическими аккордами у солирующего фортепиано, предвещают 

смерть. На наш взгляд, это голос Богоматери, испытывающей невыразимые 

страдания за смерть сына (ц. 82) (прим. 20). 

Крайнюю степень напряжения передают резкие короткие возгласы де-

ревянных духовых в высоком регистре, с увеличением звучности до ffff. По-

степенно дыхание оркестра затихает. Таким образом, композитор рисует 

смерть Христа как трагедию, увиденную глазами матери. Короткая каденция 

у фортепиано – как откровение плачущей Марии. Она полна скорби, погру-

жена в глубокое размышление (ц. 85) (прим. 21). Нежно и проникновенно 

звучащее соло контральто символизирует образ матери. Тему сопровождает 

звучание виброфона и тремоло флейты. 
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Третья часть. Пять славных таинств 

 

Воскресение Христово. «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, 

распятого; Он воскрес… Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явил-

ся сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и воз-

вестила бывшим с Ним, плачущим и рыдающим; но они, услышав, что Он 

жив и она видела Его, – не поверили. После сего явился в ином образе двум 

из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили 

прочим; но и им не поверили. Наконец, явился самим одиннадцати, возле-

жавшим на вечери, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим 

Его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и пропове-

дуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а 

кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать 

сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми 

языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит 

им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Мк. 16: 6-18). 

Вознесение Господне. «И так Господь, после беседования с ними, воз-

несся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедывали везде, 

при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамения-

ми» (Мк. 16: 19). 

Нисхождение Святого Духа на апостолов. После вознесения Иисуса 

Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения 

Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память 

Синайского законодательства. Все апостолы, вместе с Божией Матерью и с 

другими учениками Христовыми и прочими верующими, единодушно нахо-

дились в одной горнице в Иерусалиме. Был третий час дня, по еврейскому 

счету часов, т. е. по нашему - девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, 

как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились 

ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по 
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одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить 

Бога на разных языках, которых прежде не знали. Так Дух Святый, по обето-

ванию Спасителя, сошел на апостолов, в виде огненных языков, в знак того, 

что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения 

всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять гре-

хи и очищать, освящать и согревать души [Слободской, 2012, с.  265].  

Успение Богородицы. «Сын Твой и Бог наш с архангелам и ангелами, 

херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных 

приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царство-

вала с Ним бесконечное время» [Ростовский, 1764, житие 671]. 

Венчание небесной славой. Благословенная матерь Божия после своей 

кончины и Вознесения удостаивается «царства благолепия и венца доброты 

от руки Господней» » [Гуцуляк, 2010]. Именно после коронации Мария мо-

жет называться Царицей Небесной. Теперь на небесах Богоматерь предстоит 

по правую руку от Бога и Сына Своего, ходатайствуя пред ним за грешников. 

«Избрание Ее для воплощения Сына Божия совершилось от всех лиц Святой 

Троицы – от Отца, Сына и Святого Духа. И венчание Ее на царство соверши-

лось от всех лиц Святой Троицы: Бог Отец венчал Ее как Свою Дщерь, Бог 

Сын венчал Ее как Свою Матерь, Святой Дух венчал Ее как Свою Невесту» 

[там же]. 

Эпизод Воскресения ознаменован резкой сменой красок: вступают со-

лирующие инструменты фортепиано, челеста и клавесин с восходящей инто-

нацией (ц. 93) (прим. 22). Тембр этих инструментов в симфонии закрепился 

как показатель действия высших сил. Торжественность звучанию придают 

колокольные удары. Заметим, что ладовое наклонение всех восходящих ли-

ний различно: это мажор, минор, лад с увеличенной секундой. Полиладо-

вость словно показывает реакцию разных лиц на увиденное чудо. 

Следующий эпизод наполнен чувством парения – восходящий корот-

кий мотив поднимается выше и выше, занимая все пространство звучания. 

Музыка будто поглощает все существо, каждая вибрация инструмента при-
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звана вознести человека в мир иных ощущений (ц. 96) (прим. 23). Кульмина-

ция этого фрагмента подчеркнута торжественным перезвоном у колокольчи-

ков. Схожее состояние высшей экзальтации и высокого воодушевления пере-

дано в финале симфонии «Совершишася» Караманова звучанием того же ин-

струмента (на словах «Аллилуйя»). 

Далее контрастный эпизод. По программе здесь является Дух Святой в 

виде огненных языков. Живописно рисует композитор движение языков 

пламени. В стремительном движении восьмых разворачивается фугато с вы-

раженной интонационной основой септаккорда (ц. 101) (прим. 24).  

Постепенно весь оркестр охватывает бурное движение, которое пере-

ходит в статичное снисхождение Святого Духа. В музыке появляется тема 

вступления, символизирующая объективное начало, начальная ритмическая 

формула темы Богородицы и тема Воскресения. В этом эпизоде соединяются 

темы Бога, Сына и Богородицы. Особенно это видно в партии фортепиано: 

тема Бога постепенно переходит в тему Воскресения (ц. 110) (прим. 25). 

Картина смерти Богородицы наполнена скорбью и размышлением. В 

звучности оркестра появляются интонации, напоминающие знаменный рас-

пев. Преобладают интонации малой и большой секунд, данных как мелоди-

чески, так и гармонически. Необычный эффект приглушенного звучания че-

ловеческих голосов создают струнные, исполняющие трели на glissando. 

Низкий звук у фортепиано в сочетании с там-тамом звучит как гулкий удар 

похоронного скорбного звона (ц. 113) (прим. 26). 

Те же средства композитор использует в средней части, где речь идет о 

страданиях Христа. Только в этом эпизоде нет яркого динамического разви-

тия (максимальная динамика, указанная композитором mp). Возрастает ди-

намика за счет увеличения количества исполнителей. Так в звучании оркест-

ра сохраняется напряженная скорбь и подавленность. 

Следующий эпизод озарен Божественным светом. Впервые (!) в ор-

кестре возникает звучание чистой октавы (звук d, символ Бога-Царя). Отме-

тим, что в «Литургических песнопениях» Ю. Фалика музыка, посвященная 
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Богородице, также имеет краску D-dur. Тон d обретает символическое значе-

ние в темах заключительного раздела симфонии. Появление «выпрямленных 

октав» (как их называет композитор) и диатоники объединяет все звучащие 

темы. 

Здесь происходит контрапунктическое соединение всех основных тем в 

партии хора. Композитор использует хор в качестве живого инструмента, ко-

торый с древних времен призван воспевать величие Бога и Царства Божия. 

Это демонстрирует идею связи поколений, уважение к традиции, при значи-

тельном обновлении музыкального языка современными средствами. Риту-

альность, граничащая с экстазом, восходит как к древним слоям культуры, 

так и к образцам музыки XX столетия. Например, в скрябинском «Прометее» 

хор вводится на пике экстаза – это кульминационная точка поэмы. В коде 

Четвертой симфонии Альфреда Шнитке звучанием хора достигается «тихая» 

смысловая кульминация этого произведения. В исследовании 

Е. М. Акишиной человеческий голос в музыке композитора выделен как 

часть образной сферы семантики Добра и покаяния33.  

Хор поет здесь фактически a caрpella, что сближает замысел с тради-

цией, восходящей к Листу, Малеру. Мы находим этот прием, например, в 

«Литургической симфонии» Эшпая. Однако, благодаря такому решению, 

Шнитке достигает иного эффекта. Если Эшпай противопоставляет хоровую и 

вокальную фактуру оркестровой, то Шнитке выращивает их из интонаций 

оркестровой партии. Мы слышим в вокальном интонировании исток всего 

богатого тематического материала. Круг замыкается и возникает единое про-

странство, очерченное ореолом объединенных голосов хора.  

Основой раздела является партия басов. Именно насыщенный глубокий 

тембр низких мужских голосов является основным отличием русской хоро-
                                                           

33 С катарсисом и темой покаяния тесно связана религиозная тематика в творчестве 
А. Шнитке. Композитор не только работает в духовных жанрах как католической (Requi-
em, Agnus Dei), так и православной традиции (три хора a cappella, концерт на стихи Гри-
гора Нарекаци, Стихи покаянные), но и вводит черты жанров в симфонии (Вторая, Чет-
вертая) и концерты (Первый виолончельный, тема финала). Многократно композитор об-
ращается к религиозным сюжетам [Акишина, 2003]. 
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вой культуры, в которой басы-октависты являются проводником символа 

знаменного распева. Интонационная линия басов отличается последователь-

ным поступенным развитием. Долгое звучание fis возвышает тему, дает ей 

свет мажорного аккорда. Курт отмечает: «любимым звуком романтиков яв-

ляется fis, так как он стоит в зените круга тональностей, своды которого воз-

вышаются над C-dur <…> романтики особенно часто применяют аккорд D-

dur, в котором fis в качестве терцового тона обладает наибольшей силой 

напряжения и выделяется необычайной яркостью» [цит. по: Вашкевич, 2006, 

с. 27]. 

В этом эпизоде развита тема Богородицы, которая становится ведущим 

лейтмотивом симфонии (ц. 126) (прим. 27). 

В ней отражен текст молитвы:  

Богородице Дево, радуйся, 

Благодатная Марие, 

Господь с Тобою, 

Благословенна Ты в женах 

и благословен плод чрева Твоего, 

яко Спаса родила еси душ наших. 

Вспоминается светлый и чистый образ Богородицы во многих духов-

ных сочинениях русских композиторов. В доступной нам партитуре текст от-

сутствует, но в записи Г. Н. Рождественского он озвучен. Также подтвержде-

нием подлинности текста в замысле композитора является свидетельство 

А. М. Скульского, который дирижировал сочинение в Нижнем Новгороде 

при участии Шнитке. Как рассказывает дирижер, хор, исполняющий молит-

ву, остается невидимым для слушателя. Его вступление является полной 

неожиданностью. Хор не выходит на сцену, а может быть помещен в конце 

зала или на балконе. Звучание хора сверху, как в храме создает возвышенную 

атмосферу, наполняя звуком все пространство: зритель погружается в музы-

ку, живет внутри нее. 
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Партия басов строится по принципу вариантного повторения первона-

чального интонационного зерна. С каждым новым проведением в партитуре 

добавляется хоровой голос с темой, которая развивалась ранее. Расширение 

хоровой фактуры композитор обозначает яркой деталью: вступление следу-

ющей темы ознаменовано колокольным ударом (там-там, челеста, фортепиа-

но, клавесин). 

Тема Бога, несущая объективное начало, проводится в партии теноров 

(ц. 127) (прим. 28). Она сдержанна и напоминает короткие удары колокола. 

На фоне мерного однообразного звона появляется наполненная теплом и ма-

теринской любовью тема плача Богородицы. Теперь она проводится в партии 

альтов (ц. 128) (прим. 29), и в ее звучании больше нет той заостренной 

скорбной экспрессии. Изменяется ладовое наклонение: в партии солистки в 

финале Второй части минор с устойчивым тоном b, в котором варьируются 

вторая и пятая ступени (как объясняет композитор, это лад, в основе которо-

го лежит минорный тетрахорд), а в партии альтов, хотя и сохранен первона-

чальный мотив и некоторые признаки h-moll, звучит мажор (с устойчивым 

тоном D). Мелодия становится диатоничной. В ней нет той хроматической 

неустойчивости, которая отличала ее вначале. В финале симфонии музы-

кальные элементы, репрезентированные ранее, теперь подчинены одному 

устою. Словно, человек, осмысляя мир, глядя на него как бы сверху, прини-

мает глубокое понимание, когда мелкие жизненные проблемы словно пере-

стают существовать. Когда человек обретает Веру и понимание присутствия 

высших сил – в нем исчезает мелочность и суетливость. Все становится по-

нятнее и значительнее. 

В партии сопрано воспроизводится тема Воскресения Христа (ц. 129) 

(прим. 30). В ней ярко выражено ладовое строение: D-dur с варьирующейся 

седьмой ступенью (c/cis). 

От первоначального звучания сохранился восторженный характер, 

полетность и яркость. Если экспозиция темы звучала каноном у трех 

интрументов (рояля, челесты и клавесина) в разных ладах, то теперь это 
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единый комплекс. Так же, как и в теме плача Богородицы происходит сдвиг к 

диатонике, тема выравнивается, приобретает мякгость человеческих голосов. 

Интересно, что хоровая фактура развивается очень медленно, каждое 

вступление как ступень в фазе динамического нарастания. Последняя фаза – 

самая стремительная. С вступлением сопрано тесситура всех голосов 

значительно возрастает (e2 у альтов, h2 у сопрано и теноров, d1 у басов), 

развивается ритмическая линия. Например, пария теноров, ранее 

отличавшаяся однообразным ритмом, теперь отвечает развитию партии 

сопрано (ц. 130) (прим. 31). 

Все это подчеркивает главную мысль текста: «И благословен Плод 

чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших». В рождении Иисуса кроется 

сила и благодать Богородицы, ее основная миссия на земле – подарить 

Спасителя. Функции хора и оркестра взаимозаменяются: теперь хор звучит 

как педаль, а в оркестре проводятся темы. Композитор мастерски применяет 

перезвон колоколов, создавая ощущение возвышенности и полета: все будто 

очищается их звучанием. Такое же ощущение возникает после окончания 

церковной службы: дух человека представляется как чистый лист, на 

котором можно узреть Божье озарение.  

Финал симфонии композитор трактует по-восточному. Звучание 

музыки растворяется в пространстве. Каждый миг жизни чловека – это 

отрезок времени, который не имеет начала и конца. Есть ощущение момента. 

В своем творчестве композитор стремится показать значение каждой 

секунды. Отмечая разницу сочинений до инсульта и после, композитор 

подчеркивает в Беседах с А. В. Ивашкиным: «Раньше я сочинял, исходя из 

сверху видимой формы, постепенно заполняемой деталями, а сейчас я боль-

ше сочиняю, исходя из ежесекундно живого момента, который может ме-

няться. Для меня появилось сейчас то, чего я больше всего всегда хотел, но 

чего не было: появилась бесконечность каждой секунды. Появилась беско-

нечность нити. Я знаю, что сочинение формально заканчивается, но в дей-
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ствительности оно никогда не заканчивается. Нет последней точки» [Иваш-

кин, 1994, с. 155]. 
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ГЛАВА 3. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ПРОГРАММНОЙ 
СИМФОНИИ НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРВОИСТОЧНИКА  

 

 

3.1. Симфоническое творчество Александра Локшина 
 
 
Уникальность композиторского творчества Александра Локшина за-

ключена в самобытном продолжении линии музыки, связной с вокально-

симфоническим творчеством Г. Берлиоза, Г. Малера, Н. Я. Мясковского, 

Д. Д. Шостаковича и др. В симфониях Локшина сочетается тонкое внимание 

к отдельному слову с мотивно-тематическим единством музыкальной ткани. 

Между голосом и оркестром возникают соотношения, создающие много-

уровневую «вертикаль» и «горизонталь» оркестровой ткани [Лаврентье-

ва, 1985, с. 91]. 

Все симфонии Локшина созданы в одном стилистическом ключе, хотя 

каждая, несомненно, уникальная творческая композиция. Композитор вы-

страивает единую модель цикла: вариации на одну философскую тему, в ко-

торой заключены «смысл человеческой жизни и судьба этических ценно-

стей» [Арановский, 1979, c. 208]. Именно вариации как принцип формообра-

зования, по мнению Б. Йоффе, лучшим образом соответствуют «его манере 

кружения вокруг неуловимого центрального образа (курсив автора), навязчи-

вой идеи на грани выразимого и невыразимого» [Йоффе, 2018]. Глубокая со-

средоточенность симфонии и медитативность (как тип мышления) вмещены 

композитором в небольшие временные рамки – все симфонии длятся  20–30 

минут. Взаимоотношение музыки и текста выстроено таким образом, что со-

храняется многомерность значений, позволяющих раскрывать сложные идеи 

и образы. В драматургическом решении сочинений исследователи подчерки-

вают важнейшее значение тембра. Лейттембро-тематическая драматур-

гия, лейттембротема, темброэмоция – такой терминологический аппарат 
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применяет Т. В. Геллис для анализа вокально-симфонических сочинений 

композитора. Автор исследования подчеркивает разделение функций тембра 

и тематизма. Полифоничность музыкальной ткани – еще одна из характер-

ных черт музыки композитора. На всех этажах фактуры проходит развитие 

основной темы сочинения. Драматургический процесс в симфониях выстраи-

вается по принципу волны: «сгущения и разрежения, накопление напряжен-

ности и кульминационный выход энергии» [там же, c. 210]. Еще одно важное 

структурное свойство музыки Локшина: рондообразность. В повторяющих-

ся разделах (своеобразных ритурнелях) часто звучит авторский комментарий, 

выраженный через инструментальные монологи. 

Следующая таблица отражает основные сведения (год создания, авто-

ра/авторов текста, состав исполнителей) всех симфоний Александра Локши-

на:  

 

 
Год Название  Автор текста Состав исполнителей 
1957 Симфония № 1 

«Реквием» 
Латинский средневеко-
вый текст 

для большого симфониче-
ского оркестра и смешанно-
го хора 

1963 Симфония № 2 
«Греческие эпи-
граммы»  

Эпиграммы Леонида, 
Асклепиада, 
Феогнида, Платона в 
переводе Л. Блуменау 

для большого симфониче-
ского оркестра и смешанно-
го хора 

1966 Симфония № 3 Р. Киплинг для баритона, большого 
симфонического оркестра и 
мужского хора 

1968 Симфония № 4   для большого симфониче-
ского оркестра 

1969 Симфония № 5 
«Сонеты Шекспи-
ра»  

Сонеты Шекспира 66, 
73 в переводе 
Я. Маршака 

для баритона, струнного ор-
кестра, арфы 

1971 Симфония № 6 А. Блок для баритона, большого 
симфонического оркестра и 
смешанного хора 

1972 
 

Симфония № 7 на стихи средневеко-
вых японских поэтов 
начала XIII века: Уко-
на, Готохутйдзи, Ре-
сенхоси, Минамото 
Синеаки, Футзивары 

для контральто и камерного 
оркестра 
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Митинаги, Хюгодзена 
дандзедандзина в пере-
воде А. Глускиной 

1973 Симфония № 8 А. Пушкин  для тенора и большого сим-
фонического оркестра 

1975 Симфония № 9  Л. Мартынов для баритона и струнного 
оркестра  

1976 Симфония № 10 Н.  Заболоцкий для контральто, смешанного 
хора, большого симфониче-
ского оркестра и органа на 
стихи  

1976 Симфония № 11 Л. де Камоэнс в пере-
воде В. Парнаха 

для сопрано и камерного ор-
кестра  

 

 

Как видим, из одиннадцати симфоний Локшина десять являются во-

кально-инструментальными, и пять из них с участием хора. 

Нельзя не отметить широкий охват поэтических источников, вопло-

щенных в симфониях: поэзия античности, средневековья стихотворения 

Р. Киплинга (на английском языке) и многое другое. Воспоминания супруги 

композитора Татьяны Алисовой-Локшиной рассказывают о чуткой и внима-

тельной работе композитора. «Возможно, благодаря обширной музыкальной 

и литературной эрудиции, А. Л. обладал способностью к своего рода “пере-

селению души”, эмоциональному переключению во времени и в простран-

стве. Поэтому слушателям его музыки делались близкими и понятными ду-

шевные состояния его “соавторов” – Шекспира, Гете, Киплинга, Камоэнса, 

поэтов японского Средневековья и Древней Греции, не говоря уж о русских 

поэтах. А. Л. не только хорошо знал и глубоко понимал поэзию. Для него 

стихи были составной частью его творчества. Сочиняя музыку, А. Л. практи-

чески всегда находился в поисках поэта-собеседника, и те стихи, которые 

были ему дороги, он хранил в специальной записной книжке, которую носил 

с собой. Там стихи отлеживались, иногда многие годы, а потом становились 

текстами его симфоний. Так, 143-й сонет Камоэнса, прежде чем попасть в 11-

ю симфонию, ждал своего часа 33 года» [Локшин, 2006, с. 12]. 
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Йоффе отмечает важность содержательной стороны стихотворений: 

семантика звучания передается в оркестровой партии. «Переводные тексты (с 

греческого, японского, португальского, английского, немецкого, французско-

го!) прекрасно укладываются в рамки его эстетики: звуковое измерение (здесь 

и далее курсив автора) текста приносится в жертву содержательному, ком-

позитор пробивается сквозь звучание текста к его содержанию, семантика же 

звучания передается в ведение инструментальной музыки» [Йоффе, 2018]. 

Исследователь отмечает значение композитора именно в новом воплощении 

вербального текста и музыкальной иллюстративности. Вокал и оркестр в 

композициях Локшина самостоятельны и одинаково значимы. Вокальная 

партия выполняет функцию экспонирования поэтического текста, что ис-

ключает украшения и вокализы. «Текст как бы просто размещается в про-

странстве, а оркестр утонченно, подробно, увлекательно иллюстрирует его, 

оживляет, материализует, – без того, чтобы музыка преобразилась в сцену» 

[там же]. Т. В. Геллис отмечает особое отношение композитора к слову. 

«Уникальность локшинского отношения к текстам состоит в “соавторском” 

преобразовании, во внимании к архитектонике, метрике, лексике, фонетике, 

синтаксису поэтического оригинала. Эти свойства творческой натуры компо-

зитора дали жизнь особому типу сочинительства, представляющего собой 

союз музыкального и драматургического, стихотворческого дарований» 

[Геллис, 1996, с. 3]. 

Музыка подчеркивает, усиливает содержательные качества текста, что 

приводит к тонкости письма, приближению к камерным жанрам. По замеча-

нию М. Е. Тараканова, слово наделяется глубинным «интонационным изме-

рением», которое обнаруживает неочевидный его смысл, а партии солирую-

щих инструментов, словно наделенные речью, договаривают то, что не в си-

лах выразить слово» [Тараканов,  1983, с. 37]. Б. Йоффе эту сущность музыки 

Локшина заключает в проблематику выразимого и невыразимого. Именно эс-

тетика выражения иррационального, непознаваемого, неуловимого мира, по 

мнению исследователя, отличает творческий облик композитора.  
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Рассматривая Одиннадцатую симфонию (1976) Локшина как вершину 

его творчества, С. А. Лошаков отмечает некоторые особенности работы ком-

позитора в жанре вокальной симфонии. Здесь можно увидеть главные черты 

творчества композитора, ключевые идеи, принципы симфонического мыш-

ления. Автор статьи отмечает следующие важные черты творчества Локши-

на: индивидуальная трактовка симфонической формы как цикла вариаций, 

тонкое прочтение поэтического текста, выделение вокального голоса как 

равноправного участника оркестровой ткани, богатство тембровой палитры, 

развитая система лейтмотивов, наличие интертекстуальных связей (напри-

мер, «отсылки» к оркестровым дублировкам в стиле Беллы Бартока) [Лоша-

ков,  2017]. 

Творчество композитора выделяется своей яркой индивидуальностью – 

тем самым, занимая особое место в истории советской симфонии XX века. 

Как отмечает М. Г. Арановский, вокальная симфония Локшина – результат 

синтеза музыки и слова, вырастающий из глубокого родства поэтической 

мысли и симфонизма как типа мышления, или шире: поэзии и музыки. Му-

зыка с ее лирически-экспрессивным тоном высказывания, идущим от роман-

тизма, логично соседствует с поэзией, создает неоромантическую картину 

мира в советской симфонии. Процитируем Арановского: «романтическое 

начало действительно присуще музыке Локшина. Оно ощущается в эмоцио-

нальной природе его вдохновения, лирическом характере экспрессии, резком 

противопоставлении добра и зла, трагического и идеального, внешнего и 

внутреннего, духовного, в способности к передаче меняющихся оттенков 

живого, трепетного чувства». [Арановский, 1979, с. 207–208]. Борис Йоффе 

выделяет творчество Локшина как вершину советского экспрессионизма: 

«эстетическая реальность не связана у него напрямую с внешней, будничной 

реальностью, она эквивалентна внутреннему миру художника и ничем, кроме 

проявления этого внутреннего мира со всей его сложностью и противоречи-

востью, не является» [Йоффе, 2018]. Это обстоятельство не могло не отра-

зиться на слушательской популярности и частоте исполнений его музыки. 



123 
 

Трагическое мировидение художника было чуждо советской идеологии. Но в 

наши дни творчество Александра Лазарьевича Локшина все чаще входит в 

орбиту внимания исполнителей, привлекая внимание слушательской аудито-

рии своей искренностью и утонченностью. 

Рудольф Баршай – один из постоянных исполнителей музыки Локши-

на, с большой любовью и уважением высказывается о композиторе в своих 

воспоминаниях. Особенно дирижер подчеркивает важность органичной вза-

имосвязи слова и симфонии. «Мы говорим о синтезе поэзии и музыки пото-

му, что вокально-симфонический жанр был важнейшей стороной творчества 

Локшина. Именно в этой сфере композитор наиболее ярко проявил свой та-

лант. В его музыке слышится страстный голос художника, остро реагирую-

щего на происходящее в окружающем его мире, чутко отражающего лирику 

тончайших душевных движений. Его сочинения удивительный пример точ-

ности и лаконизма. Он умел одной короткой фразой, даже одним тактом пе-

редать картину, сцену, а подчас и целую драму» [Локшин, 2006, с. 19]. 

В своем обзоре творчества Локшина Б. Йоффе выстраивает симфонии в 

единую концепционную последовательность. Выявляются две линии 

творчества: экспрессионистическая и «просветленная»: «экспрессионизм 

высочайшего напряжения – продолжается и развивается в Шестой, Восьмой 

и Девятой». Просветленная линия берет свое начало во второй части Пятой 

симфонии и развивается в Седьмой, Десятой и отчасти Одиннадцатой 

симфониях. Именно Десятую симфонию можно считать кульминацией 

просветленной линии в симфонизме Локшина. Действительно сложно найти 

в его творчестве более яркий пример столь чистого и светлого звучания 

[Йоффе, 2018]. 

Рассмотрим подробно художественное содержание Десятой симфонии. 

Поэтические тексты Николая Заболоцкого занимают в симфонии 

центральное место, определяя форму симфонии. Композитор выбирает 

несколько стихотворений и группирует их таким образом, что создается 

характерная для симфонии многомерная картина. В поэзии сочетаются 
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рассказ и монолог – размышление лирического героя, история и философия – 

как объективные начала. 

По форме симфония представляет собой свободные вариации с темой, 

которая представляет собой сложный интонационный комплекс, в 

дальнейшем получающий исчерпывающее развитие. 

 

 
Лейт-тембр, характеристика Текст 

Интродукция и тема 
Кларнет, хор. Тема у кларнета (обозначим ее 
как тему птицы) отличается ритмической 
свободой и импровизационностью (прим. 86). 
Тембр кларнета олицетворяет связь с природой, 
раздумьем. Он предвосхищает образ птицы, ко-
торый в музыке ассоциируется с образом 
надежды (Литургическая симфония 
А. Онеггера). 

Тема у хора близка песне. В гармонии преобла-
дает звучание диезных строев, переданная три-
ольным ритмом (прим. 87 а). Б. Йоффе выделя-
ет два тематических полюса: «Improvisando 
птичьего пения, наделенное всеми чертами 
локшинской оригинальной мелодики, с одной 
стороны, и партия хора, неожиданно – при этом 
без элементов пародии, утонченно и проникно-
венно, – стилизованная в духе русских / совет-
ских песен» [Йоффе, 2018]. Композитору уда-
ется соединить эти два противоположных ком-
понента в один органичный светлый образ Ро-
дины. 

В этой роще березовой,  
Вдалеке от страданий и бед,  
Где колеблется розовый  
Немигающий утренний свет,  
Где прозрачной лавиною  
Льются листья с высоких ветвей, –  
Спой мне, иволга, песню пустынную,  
Песню жизни моей.  
Пролетев над поляною  
И людей увидав с высоты,  
Избрала деревянную  
Неприметную дудочку ты,  
Чтобы в свежести утренней,  
Посетив человечье жилье,  
Целомудренно бедной заутреней  
Встретить утро мое.  
И над рощей березовой,  
Над березовой рощей моей,  
Где колеблется розовый  
Немигающий утренний свет,  
Где прозрачной лавиною  
Льются листью с высоких ветвей,  
Спой мне, иволга, песню пустынную,  
Песню жизни моей.  
Это было давно. 

Вариация I 
Перед вариацией звучит тема птицы у кларнета. 
Контральто-соло. Речитативная по складу 
мелодия с противопоставлением тональностей 
d-moll, f-moll, dis-moll (ц. 10) (прим. 88 а). 
Солирующая скрипка сопровождает образ 
старой крестьянки (ц. 13-15). Партия ее 
наполнена интонациями плача. В гармонии 
преобладает сфера бемольных тональностей. 
Своим импровизационным складом она близка 
теме птицы у кларнета (прим. 88 б). 
Далее развитие скрипичной темы продолжают 
кларнет, гобой, фагот (прим. 88 в). 

Исхудавший от голода, злой,  
Шел по кладбищу он  
И уже выходил за ворота.  
Вдруг под свежим крестом,  
С невысокой могилы сырой  
Заприметил его  
И окликнул невидимый кто-то.  
И седая крестьянка  
В заношенном старом платке  
Поднялась от земли,  
Молчалива, печальна, сутула,  
И творя поминанье,  
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Тонкая инструментовка придает звучанию 
симфонии камерность, даже при наличии хора 
и органа. 
Со слов «это было давно» в партии контральто 
возвращаются контуры тональности d-moll, 
которая преобладала в начале части. Так 
создается тональная симметрия, очерчивается 
форма. 
 
 

В морщинистой темной руке  
Две лепешки ему  
И яичко, крестясь, протянула.  
И как громом ударило  
В душу его, и тотчас,  
Сотни труб закричали  
И звезды посыпались с неба.  
И смятенный и жалкий,  
В сиянье страдальческих глаз,  
Принял он подаянье,  
Поел поминального хлеба.  
Это было давно.  
И теперь он, известный поэт,  
Хоть не всеми любимый  
И понятый также не всеми –  
Как бы снова живет  
Обаянием прожитых лет  
В этой грустной своей  
И возвышенно-чистой поэме.  
И седая крестьянка,  
Как добрая старая мать,  
Обнимает его..  
И бросая перо, в кабинете  
Все он бродит один  
И пытается сердцем понять  
То, что могут понять  
Только старые люди и дети. 

Интермедия 
Хор. Сохраняются интонационные контуры 
основной темы в полифонической фактуре. 
 
 

В этой роще березовой,  
Вдалеке от страданий и бед,  
Где колеблется розовый  
Немигающий утренний свет,  
Где прозрачной лавиною  
Льются листью с высоких ветвей, –  
Спой мне, иволга, песню пустынную, 
Песню жизни моей. 

Вариация II 
Контральто. Эмоционально взволнованная ре-
читация солистки сопровождается более насы-
щенным, чем раньше звучанием оркестра. В 
оркестровке более насыщенно используются 
струнные и медные духовые инструменты 
(прим. 89). 

 

С опрокинутым в небо лицом,  
С головой непокрытой,  
Он торчит у ворот,  
Этот проклятый Богом старик.  
Целый день он поет,  
И напев его грустно-сердитый,  
Ударяя в сердца,  
Поражает прохожих на миг.  
А вокруг старика  
Молодые шумят поколенья.  
Расцветая в садах,  
Сумасшедшая стонет сирень.  
В белом гроте черемух  
По серебряным листьям растений  
Поднимается к небу  
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Ослепительный день..  
Что ж ты плачешь, слепец?  
Что томишься напрасно весною?  
От надежды былой  
Уж давно не осталось следа.  
Черной бездны твоей  
Не укроешь весенней листвою,  
Полумертвых очей  
Не откроешь, увы, никогда.  
Да и вся твоя жизнь –  
Как большая привычная рана.  
Не любимец ты солнцу,  
И природе не родственник ты.  
Научился ты жить  
В глубине векового тумана,  
Научился смотреть  
В вековое лицо темноты.  
И боюсь я подумать,  
Что где-то у края природы  
Я такой же слепец  
С опрокинутым в небо лицом.  
Лишь во мраке души  
Наблюдаю я вешние воды,  
Собеседую с ними  
Только в горестном сердце моем.  
И куда ты влечешь меня,  
Темная, грозная Муза,  
По великим дорогам  
Необъятной отчизны моей?  
Никогда, никогда  
Не искал я с тобою союза,  
Никогда не хотел  
Подчиниться я власти твоей, –  
Ты сама меня выбрала,  
И сама ты мне душу пронзила,  
Ты сама указала мне  
На великое чудо Земли..  
Пой же, старый слепец!  
Ночь подходит. Ночные светила,  
Повторяя тебя,  
Равнодушно сияют вдали.  

Интермедия II 
Тема «В этой роще березовой» экспонируется у 
мужского хора, далее присоединяются все 
голоса. Обращение к иволге трогательно звучит 
у нежных голосов хора – сопрано.  

В этой роще березовой,  
Вдалеке от страданий и бед,  
Где колеблется розовый  
Немигающий утренний свет,  
Где прозрачной лавиною  
Льются листья с высоких ветвей..   
Где ж ты, иволга, леса отшельница?  
Что ты смолкла, мой друг?  

Вариация III 
Контральто. Часть полна глубокого В широких шляпах, длинных пиджаках,  
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философского раздумья. Тема звучит в 
сопровождении камерного состава оркестра 
(прим. 90 а). 
Выделяются возгласы кларнетов (прим. 90 б). 
С приближением финала просветленное 
настроение нарастает. Звучит легкий светлый A-
dur.  
 

С тетрадями своих стихотворений,  
Давным-давно рассыпались вы в прах,  
Как ветки облетевшие сирени.  
Вы в той стране, где нет готовых форм,  
Где все разъято, смешано, разбито,  
Где вместо неба – лишь могильный холм  
И неподвижна лунная орбита.  
Спокойно ль вам, товарищи мои?  
Легко ли вам? И все ли вы забыли?  
Теперь вам братья – корни, муравьи,  
Травинки, вздохи, столбики из пыли.  
Теперь вам сестры – цветики гвоздик,  
Соски сирени, щепочки, цыплята..  
И уж не в силах вспомнить ваш язык  
Там наверху оставленного брата.  
Ему еще не место в тех краях  
Где вы исчезли, легкие, как тени,  
В широких шляпах, длинных пиджаках,  
С тетрадями своих стихотворений.  

Хорал 
Заканчивается симфония звучанием строгого 
возвышенного хорала, перекликаясь с 
баховскими и малеровскими хоровыми 
концепциями. Это подчеркнуто звучанием 
органа. Изысканная, но оминоренная гармония 
(сопоставление трезвучий dis-moll, d-moll, cis-
moll) создает психологическую двойственность: 
философский взгляд просветленного художника 
на скорбные жизненные события. 

Обрываются речи влюбленных,  
Улетает последний скворец,  
Целый день осыпаются с кленов  
Силуэты багровых сердец.  
Что ты, осень, наделала с нами!  
В красном золоте стынет Земля,  
Пламя скорби свистит под ногами,  
Ворохами листвы шевеля. 

 
 
На фоне вариационной структуры симфонии прорисовывается и 

трехчастная форма: три песни (обозначенные как вариации) обрамлены 

хоровыми строфами (обозначены как тема и интермедии). Б. Йоффе 

сопоставляет такую форму с объективной картиной цикличного движения 

времени. В хоровых эпизодах представлено настоящее, что подчеркнуто 

спокойным мягким звучанием голосов. Здесь автор размышляет о «прошлом, 

о своих взаимоотношениях с миром, людьми, Музой и смертью» [Йоффе, 

2018]. Прошлому посвящено второе стихотворение «это было давно...», а 

заключительный хорал – вечности. Кроме того, можно увидеть и цикл дня: 

первый хор – это утро («Немигающий утренний свет»); первая вариация – 

ночь («И звезды посыпались с неба»), третья вариация – день («Целый день 

он поет»). «Возникает некая циклическая периодичность, совмещающая 
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день, год и человеческую жизнь, – как в организации текста, так и, в первую 

очередь, в музыке, свободной от линеарности, звучащей как бы 

одновременно на всех уровнях, без начала и конца, без “внешнего” и 

“внутреннего”» [там же]. 

Подробнее остановимся на функциональной роли и средствах 

выразительности партии хора и солистки. В свободной форме симфонии 

хоровые эпизоды появляются как рефрен, имеет наиболее устойчивую 

мелодическую и гармоническую структуру. Вопреки обозначению 

композитора, вариации это скорее эпизоды в рондообразной форме. На наш 

взгляд такое обозначение дает возможность уловить идею композитора, 

которая заложена в пении хора. Первое проведение темы отличается мягким 

проникновенным звучанием: тесситура голосов хора не выходит за рамки 

естественного диапазона, фактура оркестра довольно прозрачна, большое 

значение имеет партия деревянных духовых и арфы. 

По строению хоровая тема имеет контуры трехчастной формы. Вторая 

часть – более взволнованна, третья – выполняет функцию репризы, где 

проводятся тематические арки с первой темой птицы.  

Ритм в партии хора подчинен строению стиха. Композитор 

подчеркивает ритмом триоли и красочной гармонией текст «вдалеке от 

страданий и бед», «утренний свет». В гармонии преобладает Gis-dir, а на этих 

словах появляется cis–moll и eis-moll (прим. 87 а). 

Выразительно и тонко выписана партия оркестра: тембр кларнета с 

интонациями темы птицы и арфа в прозрачной фактуре сопровождают пение 

хора. Интересно трактует композитор тембр скрипки34. Солирующая скрипка 

появляется в финале первого предложения, на словах «песню жизни моей» 

(ц. 2-3). Нисходящая хроматическая линия сближает ее с темой птицы у 

кларнета (прим. 87 б). И далее эта хроматическая тема сопровождает фразу, 

связанную с песней: «спой мне иволга» (ц. 6), и у партии скрипки появляется 
                                                           

34Тембр солирующей скрипки в первой вариации зазвучит с появлением образа 
крестьянки на кладбище (ц.13-15), которая ассоциируется с обликом матери.  
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ритм птичьей трели (прим. 87 в). 

С темой птицы интонационно связана и партия хора мотивом квинты. 

Так композитор интонационно объединяет тему со вступлением, создавая 

единый темброво-интонационный комплекс, характеризующий образ Родины 

(прим. 86). 

Вторая часть (ц. 3) насыщена деталями, которые обусловлены 

содержанием поэтического текста. Например, после слов «пролетев над 

поляною», в музыке ощущается движение: в партии контрабаса появляется 

ровный ритм, обнаруживающий метрическую основу. Взлетающие пассажи у 

струнных и арфы сопровождают это воодушевленное движение (прим. 87 г). 

Со словами «встретить утро мое» появляется мотив большой терции 

сначала у хора, а затем у валторны, который сильно выделяется на фоне 

свободной гармонии (ц. 4) (прим. 87 д).  

После ответа валторны в динамике ff резко врывается жесткая 

нисходящая тема у валторны и тромбона. Обозначим ее как тему судьбы 

(прим. 87 е). Она напоминает трагические страницы музыки 

П. И. Чайковского.  

Со словами «и над рощей березовой» (ц. 5) начальный музыкальный 

материал изменяется. Реприза отличается стремительным развитием, 

насыщенным фактурой хора и оркестра. Оркестр «договаривает» мысль 

автора: взгляд на облетающую листву заставляет задуматься о 

быстротечности жизни. И в этот момент в голову приходят мысли о «песне 

жизни моей». Дальнейшее затихание, изредка нарушенное оживленными 

всплесками в оркестре, приводит к песне иволги: проникновенное соло 

кларнета, наполненное раздумьем. 

Первая вариация по эмоциональному состоянию более сурова. В сцене 

на кладбище можно подчеркнуть выразительную партию оркестра, 

свойственной стилю композитора. Все детали в тексте получают отклик. 

Мотив птицы сопровождает героя, но в зависимости от содержания текста 

звучит то угрожающе жестко, то трагично. Очень изысканно композитор 
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применяет семантику поминальной службы: во время исполнения слов о 

поминальном хлебе в партии оркестра появляется гармонический оборот F-

dur – C-dur в аккордовом складе, а вокальная партия приобретает облик, 

напоминающий знаменное пение (ц. 17) (прим. 88 г).  

Первая вариация насыщенна противоположными эмоциональными 

состояниями: герой то умиротворенно смотрит в прошлое, то мучительно 

пытается осознать истину, которая может быть осознана только сердцем 

ребенка или пожилого человека. Возвращение темы у хора «в этой роще 

березовой» не приносит первоначального просветленного состояния. На этих 

словах в партии теперь нет отчетливого мажорного аккорда, как ранее. 

Гармония как бы затуманена горькими мыслями героя. Но постепенно мажор 

пробивается через красочную фактуру. На словах «и прозрачной лавиною» 

преобладает мажорная гармония (D-dur, G-dur, B-dur, C-dur) (прим. 88 д). 

После просветления обращение иволги у сопрано отличается 

нежностью и трепетностью. Далее снова появляется тема судьбы, но теперь 

она усилена партией хора (прим. 88 е). Теперь текст «песню жизни моей», 

который ранее был исполнен в светлом ключе, приобретает трагическую 

окраску. Здесь можно увидеть параллель с жизнью композитора, в которой 

часто приходилось сталкиваться с судьбой в самый неожиданный момент 

(ц. 24). Далее в партии хора повторяется это же фраза с новой 

характеристикой: теперь она проводится в миноре (e-moll) сдержанно, 

эмоционально сухо, затаенно и даже сурово. Так происходит слом 

первоначальной драматургической линии. Тема птицы теперь оркестрована в 

низком регистре у фагота (прим. 88 ж). Л. В. Кириллина отмечает 

трагическую семантику тембра фагота в XVIII веке: «трагический герой, 

склонный к меланхолическим монологам» [Кириллина, 2010, c. 283]. Эта 

характеристика справедлива и для музыки XX столетия. Вспомним, что в 

опере Шостаковича «Катерина Измайлова» тембр фагота связан с мрачной 
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фигурой Бориса Тимофеевича35.  

Вторая вариация воспринимается мрачно и угрюмо. Выразительный 

поэтический образ смотрящего в небо человека, рождает взволнованный 

музыкальный образ. Интонации, связанные с обликом Родины, появляются 

как короткие мотивы у английского рожка в фактуре оркестра, как далекое 

судорожное воспоминание (ц. 25–26) (прим. 89 б). На словах у контральто «в 

белом гроте черемух» дан восходящий терцовый мотив, который светло 

звучал в хоре у сопрано на словах «встретит утро мое» в теме (ц. 4) (прим. 89 

в). Фраза в этом эпизоде предвосхищает красочную картину рождения дня. В 

целом вся вариация пронизана горьким осознанием отчуждения от природы. 

Автор размышляет о собственном бессилии перед равнодушным светом 

луны.  

Вторая интермедия вносит просветление: тончайшая оркестровка 

(арфа, солирующие скрипки и деревянные духовые), исполнение хора на рр и 

р. Этот эпизод своей прозрачностью напоминает о хрупкости мира и 

гармонии (ц. 35) (прим. 89 г). На словах «что ты смолкла, мой друг» у альтов 

в прозрачной фактуре оркестра вновь появляется тема судьбы (ц. 36) (прим. 

89 д). 

Третья вариация начинается сдержанно и затаенно. Герой находится 

на кладбище и размышляет о тех, кого нет в этом мире, об том, какой след 

они оставили в памяти ныне живущих. Восходящий мотив у кларнетов в 

мажорной гармонии как луч света прорезает мрачную картину глубокого 

раздумья (ц. 41) (прим. 90 в). На словах «там наверху оставленного брата» 

снова в гармонии появляется оборот, отсылающий к храмовой музыке (ц. 44) 

(прим. 90 г).  

Заключительный эпизод симфонии открывается соло органа (ц. 47) 

(прим. 90 д). Звучность усложненного Gis-dur вносит красочный эффект 

свечения. Секунды по вертикали у голосов хора создают нужную вибрацию 
                                                           

35Во время первого выхода Бориса Тимофеевича звучит solo фагота, фагот 
неразрывно связан с «темой грибков» («Приготовь отраву для крыс...»), во второй картине 
вокальная партия Бориса Тимофеевича часто дублируется фаготом и т. д. [Денисов, 1986]. 
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обертонов. Впервые в хоровом эпизоде появляется новый текст. Если ранее 

всегда в хоровом эпизоде мы слышали обращение к птице, как к символу 

жизни, то здесь фигурирует образ осени, как символа угасания природы и 

соответственно угасания жизни. Но скорбь здесь не имеет краски страдания: 

композитор показывает жизнь в ее естественном цикле. Сочетание красочной 

гармонии у хора в сопровождении органа и индивидуализированных партий 

инструментов оркестра (кларнет, скрипка) символизирует желанное единство 

мира и человека. В финале симфонии на фоне созвучия Fis-dur у хора и 

органа слышны отклики темы птицы у гобоя, кларнета, трубы (ц. 49) (прим. 

90 е).  

На примере Десятой симфонии Александра Локшина  мы 

продемонстрировали уникальность его творческого метода. Философская 

идея жизни и смерти своеобразно отражена композитором в симфоническом 

произведении. Применение богатых возможностей выразительности 

оркестра, хора и вокала, высокий уровень владения композиторской техникой 

и особый чуткий подход к интерпретации поэтического текста в музыке 

рождают великолепный образец программной симфонии.  

 
 
 

3.2. Символика в циклиаде «Беатриче» Бориса Тищенко: знаково-

символическая система во Второй и Третьей Dante симфониях (Ад) 

 

 

Борис Тищенко (1939–2010) – крупнейший композитор современно-

сти36. Его значение в истории музыки многосторонне и обширно. Он заявил о 

                                                           
36

 Борис Тищенко – автор тринадцати симфоний (пять из них носят подзаголовок 
Данте-симфонии и входят в хорео-симфоническую циклиаду «Беатриче»), балетов 
«Ярославна», «Двенадцать», «Муха-Цокотуха», оперы «Краденое солнце», оперетты 
«Тараканище», «Реквиема» на стихи А. Ахматовой, Реквиема памяти принцессы Гальяни 
Вадхана, вокальных циклов «Дорога», «Простые песни», концертов для разных 
инструментальных составов, 10 фортепианных сонат, 4 сонаты для струнных 
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себе как самобытный художник в 60-е годы в русле неофольклорной волны, 

создав балет «Ярославна» по мотивам «Слова о полку Игореве». В. Н. Сыров 

отмечает, что в этом балете Тищенко нашел особое звучание русских раз-

мышлений и дум, которое в дальнейшем возрастет к «медитативности» ком-

позиторов 70-х годов – Валентина Сильвестрова, Софии Губайдулиной, Арво 

Пярта, Гии Канчели и др. В музыке 80-х годов в исканиях композитора про-

слеживаются и черты минимализма – это вокальный цикл «Грустные песни», 

«Постскриптум» Третьей симфонии, музыка к кинофильму «Суздаль» [Сы-

ров, 2005]. В симфонической и квартетной музыке Борис Тищенко стал пря-

мым последователем своего учителя – Дмитрия Шостаковича. Это просле-

живается в интонационном и ладовом родстве, жанрово-танцевальном тема-

тизме, богатстве оркестровке, стройности формы [Емельяненко, 2012]. «Гар-

моничное сочетание интеллектуальности и задушевности, природного и пси-

хологического, эпического и лирического» – так характеризует творчество 

композитора В. Н. Сыров [Сыров, 2005, с. 141]. 

Особенно интересно отношение композитора к хоровому пению. В 

творчестве Тищенко жанр хоровой музыки представлен мало, но применение 

хорового пения всегда совмещено с неожиданными жанрами: в балете «Яро-

славна» хор является участником действа, в симфонии «Марина» в партии 

хора заложен основной тематический узел, в циклиаде «Беатриче» партия 

хора способствует обогащению симфонической партитуры, создает новые 

звучания и противопоставления.  

Хорео-симфоническая циклиада «Беатриче» – уникальное явление 

культуры. Это результат синтеза жанров балета и симфонии. Музыка имеет 

развернутую программу. В ее основе «Божественная комедия» Данте Алигь-

ери – произведение культуры, которое не только отразило исторические про-

цессы, но и заключило в себе непреходящие постулаты человечества, идущие 

от античности. 
                                                                                                                                                                                           

инструментов соло, музыки к театральным постановкам и кинофильмам («Суздаль», 
«Гибель Пушкина», «Игорь Саввович»), к спектаклю «Собачье сердце»). 
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Создание Dante-симфоний потребовало от Тищенко значительного 

времени: Первая симфония была завершена в 1997 году, Пятая – в 2005-м. 

Однако композитор вспоминал, что первые мысли о «Беатриче» у него по-

явились более тридцати пяти лет назад [Рудица, 2007]. По ходу работы над 

циклиадой Тищенко обратился не только к «Божественной комедии», но и 

другим сочинениям Данте, среди них – «Новая жизнь», «Пир», «Канцоны», а 

также к значительному числу книг о личности и творчестве Данте. Партиту-

ры «Данте-симфоний» изобилуют ремарками, подсказывающими порядок 

развития сюжетной драматургии и появление многочисленных персонажей. 

«Беатриче» состоит из пяти симфонических блоков, каждый из которых 

вполне самостоятелен (заметим, что до сих пор симфонии исполнялись толь-

ко по отдельности и без балета). Первая симфония «Среди живых» одночаст-

на, – здесь описан земной путь Данте. Тищенко добавляет в циклиаду био-

графию Данте. История его заканчивается там, где начинается «Божествен-

ная поэма». Вторая симфония «Входящие, оставьте упованья» («Ад» у Данте) 

– двухчастна. Третья симфония «Ад» – трехчастна. Четвертая симфония «Чи-

стилище» – трехчастна. Пятая симфония «Рай» – одночастна. В целом, обра-

зуется цикл из десяти разделов – прослеживается связь с числовой символи-

кой Данте (в комедии 100 песен) и символикой Пифагора37. Денисов отмеча-

ет многоплановость музыки: «Здесь есть и музыкальная биография самого 

Данте, и тема мытарств на том свете, известная и по египетской и древнегре-

ческой мифологии (вспомним Изиду, Персефону и, конечно же, Орфея!), и по 

христианским апокрифическим памятникам (“Евангелие от Никодима”, “Ви-

                                                           
37Структуру космоса символически выражает совокупность первых четырех чисел, 

которые в сумме образуют «декаду» (1+2+3+4 = 10). В основных музыкальных интервалах 
содержатся числовые отношения из этих чисел: октава (2 : 1), квинта (3 : 2) и кварта (4 : 
3). Эти числовые соотношения, звучащие в музыкальных интервалах, выражают гармо-
нию космоса, гармонию сфер.  Луна, Солнце, пять известных грекам планет, неподвижные 
звезды при вращении издают свой музыкальный звук, «причем расстояние между сферами 
и издаваемые ими звуки соответствуют тем или иным музыкальным интервалам» [Дем-
ченко, 2013, с. 25]. 
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дение апостола Павла”, “Хождение Богородицы по мукам”), наконец – кос-

могоническая иерархия мира, данная в пространственном и во временном 

срезе» [Денисов, 2004].  

Сфера музыкальных знаков Тищенко в хорео-симфонической циклиаде 

«Беатриче» образует систему средств музыкальной выразительности. В пар-

титуре циклиады композитор применяет анаграммы, связанные с именами 

главные героев. В партитуре Первой Данте-симфонии закодировано латин-

ское написание: D A nt E  A LiGi E Ri; B E AtRi C E. 

Заметим, что в наборе этих букв есть как совпадения (аналогичные зву-

кам E, A, Re), так и индивидуальные отличия: D, G – для Данте; B, C – для 

Беатриче. Объединение интонационной сферы героев становится символом 

их глубокой внутренней связи. Символика образа Беатриче в циклиаде более 

значима, поэтому интервалы кварты и квинты (B – E; E – B), а также их вари-

анта (E – H) наделены функциями лейтмотива. 

Лейтмотив Беатриче у Тищенко изменяется в зависимости от контекста 

звучит то как чистая квинта, то как уменьшенная. Чистая квинта символизи-

рует образ счастливой и вечно юной Беатриче, а уменьшенная (тритоновая) 

квинта – страдание героини. Именно она активно развивается в картине ее 

безвременной смерти (Первая Dante-симфония, ц. 541). 

Звучание хора в «Чистилище» связано с образом Беатриче и Бога. В 

циклиаде Тищенко крупным семантическим ядром является тема Бога и Бе-

атриче – как Его творения. С именем Бога связана монограмма Des. В третьей 

части звучит мистическая фуга «515», в основе которой квартовый мотив в 

Des. Композитор поясняет в программе происхождение этой монограммы 

следующим образом: римскими цифрами 515 – DXV, при перестановке букв 

получиться DUX – вождь, Бог. Тональность Des почти Deоs. Так тональность 

Тищенко выступает в роли символа Бога. Имя Бога в хоровой партии под-

черкнуто появлением звучания тональности или ноты Des (прим. 32, 33).  
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Обратим внимание на то, что и в лейтмотиве Беатриче, и в партии хора 

мы наблюдаем сходное мерцание мажора и минора в мелодии: однотерцовый 

мажоро-минор и одноименный мажоро-минор (прим. 34). 

Во всей циклиаде прослеживается связь с учением Пифагора о гармо-

нии сфер. Темы, связанные с Богом, Данте и Беатриче содержат в себе инто-

нации квинты (тема Беатриче) и кварты (фуга «515» – прим. 35, тема «Свой 

путь» – прим. 36). 

На примере Второй и Третьей Dante-симфоний продемонстрируем, как 

система знаков позволяет автору выстроить сложнейшую сюжетную компо-

зицию. 

Путешествие Данте и Вергилия по загробному миру насыщено встре-

чами с огромным количеством персонажей и исторических лиц, каждому из 

которых композитор уделяет внимание, создает яркую музыкальную харак-

теристику. Несмотря на обилие эпизодов, и тем в симфонии, музыка воспри-

нимается удивительно цельно и логично. Этому способствует наличие мно-

жества знаков и символов, объединяющих персонажи в группы. Осуществля-

ется процесс, обозначенный в исследованиях В. В. Медушевского: «Музы-

кальный знак можно определить как специфическим образом оформленное 

материальное акустическое образование, выполняющее в музыке следующие 

функции: пробуждение представлений и мыслей о явлениях мира, выражение 

эмоционально-оценочного отношения, воздействие на механизмы восприя-

тия, указание на связь с другими знаками» [Медушевский,1976, с. 10]. 

Семантика в сочинении Тищенко проявляется на разных уровнях: на 

уровне литературной программы, на уровне драматургического развития 

главных тем, на уровне темброво-интонационных знаков-параллелей, на 

уровне жанровых знаков, и на уровне звукоизобразительности.  
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Программа Второй и Третьей 

Dante симфоний (Ад) 

 

 

Развернутый программный комментарий композитора дан в тексте пар-

титуры. В нем содержатся не только фрагменты из литературного текста 

«Божественной комедии», но и множество ремарок, адресованных музыкан-

там и балетмейстерам. Кроме того, в самой музыке сосредоточено большое 

число музыкальных знаков, символов, несущих огромную семантическую 

нагрузку. 

Подробнее остановимся на семантических особенностях Второй сим-

фонии «Входящие, оставьте упования» и Третьей симфонии «Ад». Они по-

священы описанию путешествия Данте и Вергилия по Девяти кругам Ада. 

Программно-тематический план симфоний «Входящие, оставьте упования» 

отразим в следующей таблице. 

 
Раздел и программа Музыкально – тематиче-

ское содержание  

Входящие, оставьте упования. Вторая Dante-симфония. Часть I. «Нельзя, 
чтоб страх повелевал уму» (Ад, II, 46) 

Медленное вступление.  

Данте оказывается в загробном мире, где 
встречает волчицу, льва и рысь, которые прегражда-
ют ему путь к холму добродетели. Это соответствен-
но символы корыстолюбия, гордости и сладостра-
стия. 

Появляется Вергилий «Какой-то муж явился 
предо мной, от долгого безмолвья словно томный» 
(Ад, I, 62–63) 

Рассказ Вергилия о том, что он послан Беатри-
че (с одобрения Марии, Лючии и Рахили) «О Беат-
риче, помоги усилью того, который из любви к  тебе 
возвысился над повседневной былью». (Ад, II, 52–108) 

Экспонируется ведущая 
тема цикла «Свой путь, пройдя 
до половины…». Она рисует 
Данте в зрелом возрасте. Тема 
имеет волевое сильное звучание, 
не лишенное раздумья (большую 
роль играет тембр медной духо-
вой группы: композитор исполь-
зует 6 валторн!). 

Экспозиция темы Верги-
лия ц. 100.  
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Врата Ада «Я увожу к отверженным селень-
ям…» [надпись на занавесе] (Ад, III, 1) Врата Ада 
распахиваются [занавес раздвигается] «Дав руку мне, 
чтоб я не знал сомнений, И, обернув ко мне спокой-
ный лик, Он ввел меня в таинственные сени» (Ад, III, 
19–21). «Там вздохи, плач и исступленный крик во 
тьме беззвездной были так велики, Что поначалу я в 
слезах поник» (Ад, III, 22–24). Ничтожные «То го-
рестный удел тех жалких душ, что прожили, не зная 
ни славы, ни позора смертных дел». (Ад, III, 34–69). 
Бес Харон «О, горе вам, проклятый род! Забудьте 
небо, встретившись со мною!» (Ад, III, 82–111)  

Стремительная тема у ан-
самбля ударных и банды медных 
начинает и заканчивает раздел. 

В середине раздела звучит 
визг Ничтожных ц. 245 (четы-
рехголосный женский хор) и 
тема беса Харона ц. 283. 

Круг Первый.  

Гомер: «Почтите высочайшего поэта» (Ад, 
IV, 79) Данте и Вергилий встречают поэтов и мысли-
телей древности (Гектор, Эней, Цезарь, Луций, Юний 
Брут, Саладин, Аристотель, Сократ, и др.), а также 
некрещенных младенцев. Их грех состоит в том, что 
они жили во времена, когда еще не было Христиан-
ства или умерли до крещения. Все имена вписаны в 
партитуру. Подразумевается их воплощение в балет-
ной постановке. 

Тема квартета поэтов 
ц. 364Фугато (Гомер, Гораций, 
Овидий, Лукан) отсылающее к 
средневековой традиции и в то 
же время к неоклассицизму XX 
столетия.  

 

Круг Второй. 

Адский ветер приносит души к Бесу Миносу.  
Оборотами хвоста он определяет сколько кругов ада 
нужно пройти грешникам: «Здесь ждет Минос, оска-
лив страшный рот; допрос и суд свершает у порога 
и взмахами хвоста на муку шлет» (Ад, V, 5–6).  

Сладострастники. Данте видит Семирамиду, 
Дидону, Клеопатру, Елену, Ахилла, Париса, Триста-
на. (Ад, V, 58–72) Большое внимание уделено Фран-
ческе да Римини и Паоло.  

Тема беса Миноса ц. 480 
изображает страшные удары его 
хвоста.  

Тема сладострастников 
ц. 525 построена на мотиве ма-
лой секунды и малой терции. 

 

Тема Франчески ц. 602 
воплощает печальный женский 
образ в  тембре гобоя. 

Круг Третий. 

Цербер терзает чревоугодников: «Его глаза 
багровы, вздут живот, жир в черной бороде, когти-
сты руки; он мучит души, кожу с мясом рвет». (Ад, 
VI, 18)  

Пророчество Чакко (у Данте все души умер-
ших обладают даром предвидения): «После долгих 
ссор, прольется кровь и власть лесным доставит, а 
их врагам - изгнанье и позор…». (Ад, VI, 64–65) 

Тема Цербера ц. 787 – 
трио низких медных духовых. 

Пророчество Чакко 
ц. 895– это  тема «Свой путь…» 
данная в разработке.  

Часть II. «Кто страданья все те, что я увидел, перечтет?» (Ад, VII, 19–20) 

Вступление. Тема Плутоса ц. 1–24 
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Плутос. «Pарe Satan, рарe Satan aleppe!38Хрип-
логолосый Плутос закричал» (Ад, VII, 1–2)  

Круг Четвертый  

Скупцы и расточители (слова у хора: «Чего 
копить? Чего швырять?», сопровождаются возгла-
сами и криками, изображающими яростную площад-
ную брань, не по тексту Данте).  Катят навстречу 
друг другу огромные камни.  

Круг Пятый. 

Стигийское болото. Гневные (Ад, VII, 109–
116).Ленивые (Ад, VII, 117–126). 

озвучена у ансамбля валторн – 
это банда на сцене или в записи. 
Интонации темы близки теме, 
звучащей у медных в разделе 
Врата Ада. Далее на том же те-
матическом зерне строится раз-
дел у хора, а продолжается его 
развитие у оркестра. Звучит 
крупный фрагмент, построенный 
на первоначальной теме Плутоса.   

Подножье башни «Так, огибая илистые жер-
ла, мы, гранью топи и сухой земли, смотря на тех, 
чьи глотки тиной сперло, к подножью башни нако-
нец пришли». (Ад, VII, 130) Черно-красное зарево 
(город Дит). Вергилий и Данте сходят в челнок Фле-
гия, который под тяжестью Данте проседает (Ад, 
VIII, 5–12). Богач Филиппо Ардженти39, пытается 
уцепиться за челн. Вергилий толкает его (Ад, VIII, 
40–42). Болотные мертвецы накидываются на Ар-
дженти и терзают его (Ад, VIII, 58–64). Дьяволы «Я 
видел на воротах много сот дождем ниспавших с 
неба, стражу входа,..» (Ад, VIII, 82–83) Дьяволы 
подзывают Вергилия. Краткая беседа Вергилия с дья-
волами (Ад, VIII, 112–114), которые укрываются 
внутрь и не пускают его в город, захлопнув перед 
ним ворота. Вергилий возвращается к Данте (Ад, 
VIII, 114–130). 

В партитуре появляется 
звучание хорала у туб и тромбо-
нов ц. 188 – этот хорал звучит на 
протяжении всего раздела. Хорал 
объединяет звучание множества 
эпизодов: сияние огоньков горо-
да, появление Челна Флеглия, 
Ардженти, появление болотных 
мертвецов, стон безрадостных, 
беседу Вергилия с дьяволами.  

Фурии: 1) Тисифона. 2) Мегера. 3) Алекто: 
Медуза.  «Медуза, Медуза!.. Чтоб он окаменел» (Ад, 
IX, 52. Присутствует в партиях труб) 

Посол Небес отворяет ворота. «…Стиксом 
шел, как твердым лугом. Он отстранял от взоров 
липкий дым, перед собою левой помавая…» (Ад, IX,, 

Тема раздела ц. 264, 
строится на интонации опевания 
d, es, cis, d.  

                                                           
38Слова Плутоса звучат как угроза и выражают ярость и злобу. Но язык его речи не 

существует в земном мире. Исследователи высказывают разные предположения и 
переводы: «Сияй, лик Сатаны», «О Сатана, о Сатана, глава!», «О, Сатана, неодолимый» и 
др. [Комментарии к «Божественной комедии» Данте]. 

39Ардженти – богатый флорентийский рыцарь, сторонник Черных. Его настоящее 
имя – Филиппе дельи Адимари. Отличавшийся надменностью и бешеным нравом, он 
прозван был Ардженти, то есть «серебряный», потому что подковывал своего коня 
серебром. Есть основания считать, что существовала резкая личная вражда между ним и 
Данте [Комментарии к «Божественной комедии» Данте]. 



140 
 

81–83) «О, как он гневно шел сквозь этот мрак!» 
(Ад, IX, 88)  

Круг Шестой.  
Огни. Раскрытые могилы. Ересиархи. Фарина-

та дельи Уберти40. Диалог Фаринаты с Данте. Ка-
вальканте Кавальканти41: «Его [Гвидо] уж нет средь 
вас?» (Ад, X, 68). «Он рухнул навзничь и исчез из 
глаз» (Ад, X, 72). Смрад. Гробница папы Анастасия 
(Ад, XI, 4–9)  

 

На фоне тремоло струн-
ных у бас-кларнета звучат инто-
нации темы Данте из первой 
симфонии циклиады.  

Далее у английского рож-
ка звучит тема Кавальканти 
ц. 419. Завершается симфония 
звучанием хорала медных ц. 472.  

 

 

Общую композицию Третьей симфонии – «Ад» – образуют три разде-

ла, соответственно содержанию «Божественной комедии». Здесь продолжа-

ется описание странствований Данте и Вергилия по Аду. Они спускаются все 

ниже по кругам и картина, предстоящая перед ними становится все ужаснее. 

«Зрелище <…>, которое любого бы смутило» – подзаголовок этой симфонии. 

Первый раздел – Седьмой круг (совершающие насилие – три пояса), второй 

раздел – Восьмой круг (обманувшие не доверившихся – десять щелей), тре-

тий раздел – Девятый круг (обманувшие доверившихся – четыре пояса и 

центр – вмерзший Люцифер). В финале Данте и Вергилий выходят из Ада.  

 
Раздел и программа Музыкально-тематическое 

содержание 

«Ад» Третья Dante-симфония. Седьмой круг Ада (3 пояса) Совершающие насилие. 

                                                           
40Фарината дельи Уберти – глава флорентийских гибеллинов (то есть сторонников 

империи). Принадлежа к враждебной гибеллинам партии гвельфов (которая в борьбе с 
притязаниями империи опиралась на папство), предки Данте два раза потерпели разгром 
[Комментарии к «Божественной комедии» Данте]. 

41Новый призрак – другой эпикуреец, Кавальканте Кавальканти, гвельф, отец 
Гвидо Кавальканти (ок. 1259–1300), философа и поэта (Ч., XI, 97–98), ближайшего друга 
Данте. Он удивлен, не видя своего сына рядом с Данте, и тот ему объясняет, что приведен 
сюда Вергилием, творений которого Гвидо «не чтил». Поняв это слово в том смысле, что 
Гвидо уже нет на свете (на самом деле Гвидо умер несколько месяцев спустя), и по-своему 
истолковав молчание задумавшегося Данте, он в отчаянии падает в свою раскаленную 
могилу [Комментарии к «Божественной комедии» Данте]. 
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Минотавр.  

У Данте, в отличие от мифа, Минотавр – бык 
с головой человека. «А на краю, над сходом к бездне 
новой, раскинувшись, лежал позор критян, зачатый 
древле мнимою коровой. Завидев нас, он сам себя 
терзать зубами начал в злобе бестолко-
вой» (Ад, XII, 10–14) 

Данте сбегает вниз. Вергилий следует за ним  

Тема Минотавра ц. 7 – бан-
да (3 тромбона), цимбассо и туба. 
Тема представляет собой glissando 
в низком регистре у духовых, что 
отражает его неповоротливость, 
неуклюжесть, ярость. Далее (когда 
он начинает терзать себя) тема ми-
нотавра сопровождается жесткими 
звуками-ударами в оркестре. 

Первый пояс седьмого круга. Кровавый по-
ток Флегетон. Насильники над ближним и его до-
стоянием (тираны, убийцы, разбойники). Александр 
Македонский, Дионисий Сиракузский (тиран), 
Адзолино Падуанский (тиран), Обиццо д’Эсте (мар-
киз Феррары) Ги де Монтефор Атилла, Пирр, Секст 
(за бродом). Риньер де’Пацци, Риньер Корнето. 
Кентавры: Несс, Хирон, Фол, стреляющие из луков 
по всплывшим грешникам. Кентавр Несс переправ-
ляет Данте через брод Флегетона на своем крупе и 
убегает назад. 

Здесь в музыке Тищенко да-
ет контрапункт двух тем. Тема 
насильников ц. 94 звучит в низком 
регистре у фагота, контр-фагота и 
бас-кларнета, выделяется интона-
ция малой терции. Ее ритмическая 
организация дана в укрупнении: 
половинные длительности органи-
зованны отдельным метроритмиче-
ским планом на фоне четырехдоль-
ного размера другой темы. Тема 
Кентавров ц. 134 – начинается с 
трехголосного фугато. Тема Кен-
тавров отличается строгим звуча-
нием у струнных и упругим рит-
мом. Выделяется бодрая скачковая 
интонация восходящей кварты и 
восходящий квинтовый мотив. 
Вместе с появлением толпы кен-
тавров вступают виолончели и кон-
трабасы, и звучит полный струн-
ный оркестр.    

Второй пояс седьмого круга. Лес само-
убийц.  

Гарпии  полуженщины-полуптицы терзают 
деревья – души самоубийц. «С широкими крылами, 
с ликом девьим, когтистые, с пернатым животом, 
они тоскливо кличут по деревьям». ( Ад, XIII, 13) 

Разговор Данте и самоубийцей Пьером делла 
Винья, канцлером Фридриха II «…отломил сучок. И 
ствол воскликнул: “Не ломай, мне больно!” В 
надломе кровью потемнел росток…» (Ад, XIII, 33–
34) Мотов и транжир Лано и Джакомо да Сант-
Андреа преследуют черные голодные суки, разры-
вающие их в клочья. «И вот бегут левее нас, нагие, 
истерзанные двое, меж ветвей, ломая грудью за-
росли тугие» (Ад, XIII, 115–117). «А сзади лес был 
полон черных сук голодных…» (Ад, XIII, 124–125) 
Джакомо падает в куст: «В упавшего…они впились 
зубами на лету и растащили бедные остатки» (Ад, 

Тема гарпий ц. 198 – 
glissando у двух солирующих труб 
со штрихом frullato в сопровожде-
нии жестких акцентов у оркестра. 
Ярко показан в партитуре стон, ко-
торый издают ветки деревьев, в ко-
торых заключены души самоубийц. 
Это короткий едва уловимый бес-
сильный восходящий мотив у соли-
рующих скрипок с флажолетом. В 
завершении отдельные звуки  слы-
шатся как капли вытекающей кро-
ви.  

Тема Пьера делла Винья 
ц. 226 звучит у гобоев и английско-
го рожка. Далее эта тема развита у 
струнных. В форме она исполняет 
роль середины. Появление черных 
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XIII, 127–129)  голодных сук ц. 330 – тот же мате-
риал, что и тема Гарпий, но теперь 
состав увеличен – 3 трубы и тром-
бон. Так создается динамическая 
реприза, отделяющая второй пояс. 

Третий пояс седьмого круга. Богохульники 
(навзничь, вверх лицом), лихоимцы (сидят, съе-
жившись), содомиты (снуют без устали) «…степь, 
где нет ростка живого» (Ад, XIV, 9) «…толпы го-
лых душ в пустыне» (Ад, XIV, 19) «А над пусты-
ней…спадал дождь пламени, широкими платка-
ми…» (Ад, XIV, 28–29) Вар. 1. Капаней (богохуль-
ник, бросивший вызов Юпитеру): «Каким я жил, 
таким и в смерти буду… Пускай Зевес замучит ко-
вача,…веселой мести он не обретет!» (Ад, XIV, 
52–60)  

Вар. 2. «…мы дошли до ручейка,…, чья 
злость мне до сих пор жутка» (Ад, XIV, 76–78) На 
экране высвечивается гигантское изображение 
«Критского Старца»42. Сквозь трещины в его теле 
стекает влага (слезы) – начало всех адских рек. (Ад, 
XIV, 94-120)  

Содомиты: «Навстречу нам шли тени и на 
нас смотрели снизу, глаз сощуря в щелку, как в но-
волунье люди, в поздний час, друг друга озирают 
втихомолку; и каждый бровью пристально повел, 
как старый швец, вдевая нить в иголку» (Ад, XV, 
16–21)  

Вар. 3. Сэр Брунето Латини – учитель и 
наставник Данте «Во мне живет, и горек мне сейчас, 
ваш отчий образ, милый и сердечный, того, кто 
наставлял меня не раз…» (Ад, XV, 82). 

Вар. 4. «Три тени отделились вдруг; <…>к 
нам домчась, они кольцом забегали все трое» (Ад, 
XVI, 4, 20–21) Путники видят Гвидо Гверра, 
Тегьяйо Альдобранди, Якопо Рустикуччи: все го-
лые. «Как голые атлеты, умастясь, друг против 

Третий пояс – это цикл ва-
риации. Основой раздела является 
хорал ц. 474 (с теми же аккордовы-
ми соотношениями, что и хорал ду-
ховых у подножья города Дит). В 
первом проведении он звучит у 
струнных со штрихом Sul ponticello 
(у подставки создается шипящий 
тихий звук) и tremolo.  

Вар. 1. Тема Капанея ц. 490 
у трех тромбонов звучит гордо и 
сильно, отражая характер героя. 
Даже после смерти он остается 
непреклонен, бросает смелый вызов 
Зевсу. В основе мелодики остается 
хорал, но теперь он звучит в обра-
щении – квартсекстаккорде – силь-
ном концентрированном звучании.  

Вар. 2. Здесь в музыке со-
единены три пласта: хорал у пер-
вых и вторых скипок tremolo, тема 
Капанея у виолончелей и контраба-
сов, алеаторика у группы деревян-
ных духовых инструментов ц. 504. 
Безвольное унылое существование 
в пустыне как нельзя лучше пока-
зано повторяющимися алеаториче-
скими пассажами.   

Вар. 3. Тема Сэра Брунето 
Латини ц. 519 звучит плавно и 
мягко. В этой вариации обнаружи-
вается сходство с характеристикой 
сладострастников Франчески и Па-
оло (Вторая симфония, Первая 

                                                           
42Великий старец – образ, заимствованный из библейской легенды: вавилонскому 

царю Навуходоносору приснился точно такой же истукан, и пророк Даниил истолковал 
это видение как символ настоящего и грядущих царств. У Данте Критский Старец - 
эмблема человечества, меняющегося во времени и прошедшего через золотой, 
серебряный, медный и железный век. Сейчас оно опирается на хрупкую глиняную стопу, 
и близок час его конца. Старец обращен спиной к Дамиате (город в Нильской дельте), то 
есть к Востоку, области древних царств, отживших свой век, а лицом к Риму, где, как в 
зерцале, отражена былая слава всемирной монархии и откуда – по мнению Данте – еще 
может воссиять спасение мира [Комментарии к «Божественной комедии» Данте]. 
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друга кружат по арене, чтобы потом схватиться, 
изловчась, так возле нас кружили эти тени, лицом 
ко мне, вращая шею вспять, когда вперед стреми-
лись их колени» (Ад, XVI, 22–27)  

Вар. 5. Водопад. Вергилий швыряет в глуби-
ну веревку, снятую Данте с пояса (Ад, XVI, 106–
114) Данте направляется к лихоимцам. Джан-
фильяцци, Уббриаки, Реджинальдо Скровеньи. Они 
чешутся как собаки. Вергилий у водопада ожидает 
Гериона (летающее чудовище с человеческим ли-
цом). Герион всплывает из бездны (Ад, XVI, 130–
136). Данте и Вергилий садятся на Гериона (Ад, 
XVII, 79–91) Полет на Герионе «…ветер мне в лицо 
и снизу веет…» (Ад, XVII, 117) «…Герион осел на 
дно провала,…» (Ад, XVII, 133) «…и, чуть с него 
обуза наша спала, взмыл и исчез, как с тетивы 
стрела» (Ад, XVII, 135–136)  

часть).  

Вар. 4. Тема звучит у бас 
кларнета, 3х фаготов, виолончелей 
и контрабасов в окружении триолей 
у остальных инструментов ц. 531. 
Сохраняется общий облик и 
настроение предыдущего радела.    

Вар. 5. Звучание хорала пе-
реходит к тромбонам ц. 542. В ор-
кестре выделяется их мощное зву-
чание. Далее ц. 556 у шести вал-
торн и трех тромбонов появляется 
тема Данте «Свой путь...». Она 
звучит в светлом и ярком G-dur. На 
этом вариации заканчиваются, и 
начинается разработка темы Данте, 
которая приводит к c-moll. Тема 
Вергилия звучит в cis-moll у синте-
затора ц. 589.  

Круг восьмой (10 щелей). Обманувшие не доверившихся. 

Каменная, понижающаяся к центру местность. Посередине – колодец. Десять впа-
дин (рвов), через которые перекинуты мосты. «В два ряда текла толпа нагая…» (Ад¸ 
XVIII, 25) «…виднелся бес рогатый, взмахом плети жестоко бивший грешных по спине» 
(Ад, XVIII, 35–36) 

1й РОВ. Сводники и обольстители. Венедико 
Каччанемико (сводник), бичуемый за Гизолабеллу. 
Вергилий и Данте взбираются на гребень, тянущий-
ся от скалы Ясон (соблазнитель), бичуемый за 
Гипсилу и Медею  

 

2й РОВ. Льстецы, влипшие в зловонный кал. 
«…В ближайшем рву визжала и рылом хрюкала 
толпа людей и там себя ладонями хлестала…» (Ад, 
XVIII, 103–105) Данте упоминает Алессио Интер-
минелли и Фаида (героиня комедии Теренция «Ев-
нух», афинская гетера) «…гнусная паску-
да…Фаида…, жившая средь блуда…» (Ад, XVIII, 
131–133)  

3й РОВ. Святокупцы. «Теперь о вас, казни-
мых в третьей щели, звенеть трубе назначена по-
ра!» (Ад, XIX, 4–6) «…Из каждой ямы грешник ше-
велил торчащими по голени ногами, а туловищем в 
камень уходил. У всех огонь змеился над ступня-
ми;…» (Ад, XIX, 22–25). Папа Николай III (Орсини) 
рассказывает Данте о тех, кто займет в будущем 

В музыке живописно созда-
на картина бичевания сводников и 
обольстителей ц. 627. Группа 
ударных жесткими резкими удара-
ми сопровождает крик хора бари-
тонов. Все это исполняется остро 
ритмично, создавая картину меха-
нистичной бойни. В противопо-
ставлении звучит партия вторых 
скрипок и альтов. Их восходящие и 
нисходящие пассажи создают образ 
движения по холмистому гребню. 

Музыкальная характеристи-
ка льстецов ц. 697 дана в звучании 
деревянно-духовой группы. Их 
звучание с акцентами и frullato со-
здает комический эффект: мелодия 
лишена протяжности, она как бы 
утопает, захлебываясь в фактуре. 

Святокупцы ц. 728 лишены 
яркой характеристики. Здесь выде-
ляется тема у солирующей трубы, 
которая сопровождает их страда-
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папский престол.  

4й РОВ. Прорицатели, пораженные немотой. 
Головы грешников повернуты назад, так, что их 
слезы стекают по спине, «…меж ягодиц…» (Ад, XX, 
24). Это: Амфиарай, Тиресий, А рунс, Манто  (дочь 
Тиресия), Эврипил и Калхант; Микеле Скотто, Бо-
натти, Азденте; колдуньи. 

ния, что прямо предписывает текст 
комедии. 

Прорицатели ц.  775 изоб-
ражены звучанием закрытых ли-
тавр. Гениальна находка компози-
тора изобразить сдавленное молча-
ние средствами ударного инстру-
мента в противопоставлении звуч-
ности оркестра tutti!  

5й РОВ. Бесы с баграми. Мздоимцы. «Кипе-
ла подо мной смола густая,…» (Ад, XXI, 17) «Я 
увидел, как некий дьявол черный вверх по тропе бе-
жит на нас… Он грешника накинул как мешок…» 
(Ад, XXI, 29–30, 34) «швырнув его, помчался без 
оглядки…» (Ад, XXI, 43) «Тот канул, всплыл с изма-
занным лицом» (Ад, XXI, 46) «И зубьев до ста вон-
зились тут же грешнику в бока» (Ад, XXI, 51–52) 
«С такой же яростью кипучей…стали наступать 
(на В. и Д.), грозя крюками…» (Ад, XXI, 71) Беседа 
Вергилия с бесами. Бесы указывают ложное направ-
ление и предлагают провожатых. Мосты обрушены 
1266 лет назад в миг смерти Христа. Дороги, кото-
рую казали бесы, нет. Данте боится, но Вергилий 
его успокаивает. Полеты бесов. «Мы шли с десят-
ком бесов…» и т.д. (Ад, XXII, 13–30) Бесы терзают 
взяточников (Чамполо и др.) (Ад, XXI, 31–123) 
Драка бесов (Ад, XXII, 124–150) «Каждый…главе 
отряда…язык сквозь зубы показал» (Ад, XXI, 137–
138) «…А тот трубу изобразил из зада» (Ад, XXI, 
139)  

Большой раздел посвящен 
образам бесов. Они топят грешни-
ков в смоле, резвясь баграми, всту-
пают в игру, обманывают Вергилия 
и Данте, дерутся. Живо созданы их 
жесты и движения. В партитуре по-
является звучание двух саксофонов 
ц. 849. Их специфический тембр в 
симфонической партитуре создает 
карикатурный эффект. У бесов 
практически отсутствует мелодиче-
ская характеристика: все звуки, от-
рывисты, напоминают короткие 
резкие выкрики, гримасы. Компо-
зитор создает ритмическую игру: 
звучит то вальсовый ритм, то ритм 
дикой пляски. Игра бесов перехо-
дит в разъяренную драку ц. 950, 
поражающую свирепостью. Вспо-
минаются лучшие страницы сим-
фонических сочинений Мусоргско-
го, Стравинского, Прокофьева. Мы 
видим живой открытый диалог по-
колений.   

6й РОВ. Лицемеры в позолоченных плащах, 
внутри свинцовых. «Меня схватил вожатый…и 
тотчас вниз…скользнул на каменистый скат…» 
(Ад, XXIII, 37–45). Гауденты из Болоньи: Каталано, 
Лодеринго и пр. Все переступают через корчащего-
ся, распятого на трех колах Каиафу, посоветовавше-
го в свое время убить Христа, чтобы этим спасти 
весь народ (Ад, XXIII, 103–123) Вергилий помогает 
уставшему Данте (Ад, XXIV, 22–60) «Достигнуть 
дна мешала тьма густая;… я слушаю, но смысла не 
пойму, и ничего не вижу, взор склоняя» (Ад, XIV, 71, 
74–75)  

Тема Лицемеров ц. 1042 – 
тяжелая поступь в низком регистре, 
подчеркнута звучанием низких 
медных духовых. Тема усталости 
Данте звучит у басовой флейты 
ц. 1065. Тема развита полифониче-
ски: каждый голос вступает в ди-
намике piano, как бы сквозь дымку 
взора Данте. Возникает образ мер-
ного движения. Эти эпизоды не-
продолжительны, но имеют функ-
цию контраста в форме. Далее сле-
дует яркий раздел. 

7й РОВ. Воры. Ком змей, истязающих 
«…Нагой народ,…» (Ад, XXIV, 92) «Вдруг к одному 
метнулся змей и впился как копье в то место, где 

Тема змей ц. 1088 – силь-
ный динамический всплеск (звучит 
оркестр tutti с акцентами). В ней 
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сращенье плеч и шеи…» (Ад, XXIV, 97–99) «Он 
вспыхнул и сгорел, и в пепел свился, и тело, рухнув, 
утерял свое…» (Ад, XXIV, 101–102) «…Прах вдруг 
сомкнулся воедино сам и в прежнее обличье возвра-
тился» (Ад, XXIV, 104–105). Ванни Фуччи (вор, 
укравший ризницу) пророчествует разгром Белых 
(Ад, XXIV, 143–151) «И вытянув два кукиша, зло-
дей воскликнул так: “На, боже, обе штуки!” С тех 
пор и стал я другом змей» (Ад, XXV). Три духа: 
Аньелло Брунеллески,  Буозо Донати, Пуччо деи 
Галиган. Шестиногий змей сливается с Аньелло 
Брунеллески (Ад, XXV, 49–78) – все это знатные 
люди, обирающие казну. Желто-черный змееныш 
меняется обличием с Буозо Донати (Ад, XXV, 72–
141). Пуччо остается нетронут.  

воссоздана вся стремительность и 
яркость события – сгорания и вос-
становления Ванни Фуччи. Проро-
чество Ванни Фуччи ц. 1108 – те-
ма у шести валторн в сопровожде-
нии кружащихся триолей у струн-
ной группы. 

Слияние духов и змей 
ц. 1144 живописно происходит в 
оркестровых партиях. Вступающие 
темы духов у струнных поглоща-
ются звучностью медных духовых 
инструментов. Причем изначально 
духи лишены яркой интонации – их 
вступление больше похоже на об-
щие формы движения. А тема змей 
построена на интонациях темы 
пророчества Ванни Фуччи.    

8й РОВ. Лукавые советчики. Улисс и Дио-
мед (Ад, XXVI, 52–69). Рассказ Улисса: «…свой 
шальной полет на крыльях весел судно устреми-
ло…» (Ад, XXVI, 124–125) Гибель корабля Улисса 
«…море, хлынув, поглотило нас!» (Ад, XXVI, 142) 
Рассказ Гвидо де Монтефельтро: «Как сицилийский 
бык, взревев…» (Ад, XXVII, 7) «Обычай мой был 
лисий…» (Ад, XXVII, 75) «…все, что свято, презрел 
в себе, во мне – смиренный чин…» (Ад, XXVII, 91–
92) Несмотря на посулы папы Бонифация VIII, Гви-
до попадает в когти дьявола. «Но некий черный хе-
рувим (дьявол) вступился,... “Не тронь; я им давно 
владел… ему я крепко в волосы вцепился”…» (Ад, 
XXVII, 113, 117)  

Контрастный раздел. Тема 
Улисса ц. 1186 – это полный силы 
и мужества рассказ у солирующей 
виолончели и 6 валторн. Ярко пока-
зана гибель корабля: тема утопает в 
быстрых пассажах у деревянноду-
ховых.  

Характеристика Гвидо де 
Монтефельтро ц. 1222 – это схо-
жий мелодический материал. 
Начинает тему солирующий альт. 
Она звучит протяжно, лишена силы 
и воли темы Улисса. 

9й РОВ. Зачинщики раздора. Магомет43, рас-
сеченный «…от самых губ дотуда, где смер-
дят…» (Ад, XXVIII, 24) Магомет: «Передо мной, 
стеня, идет Али, ему весь череп надвое расса-
жен» (Ад, XXVIII, 32–33) «Там сзади дья-
вол…калечит нас… …раны, прежде, чем мы снова к 
нему дойдем, успеют зарасти» (Ад, XXVIII, 37, 38, 
41-42, Рассказ Магомета). «…Их больше ста оста-
новилось вдруг,…» (Ад, XXVIII, 52). Пьер да Меди-
чина пророчествует. Рядом – Гай Скрибоний Кури-
он «…я…: “чьи это очи так недужны?” Тогда он 
рот ему раздвинул, … О, да чего казался мне сму-

Тема Магомета ц. 1241 
имеет ярко выраженный ориен-
тальный характер восточной музы-
ки. Мелодика насыщена мелизма-
ми, однообразные удары большого 
барабана и литавр, тембр кларнета 
и прихотливая ритмика воссоздают 
движение каравана. Правда, нет в 
этом движении того земного спо-
койствия, оно настолько разраста-
ется в своем звучании, доходит до 
гротеска, что наводит настоящий 

                                                           
43В Средние века считали, что Магомет был католическим прелатом, отколовшимся 

от истинной веры, поэтому он и его ближайшие сподвижники признаны еретиками и 
лжеучителями [Комментарии к «Божественной комедии» Данте]. 
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щен, с обрубком языка,…столь дерзостный на речи 
Курион!» (Ад, XXVIII, 91, 93, 94, 95, 100–102). 
Моска деи Ламберти «…увечный безобразно, подняв 
остатки рук…так, что лицо от крови стало гряз-
но…» (Ад, XXVIII, 103–105) Бертрам де Борн: «Я 
видел,…как тело безголовое шагало…и срезанную 
голову держало за космы, как фонарь…» (Ад, 
XXVIII, 118, 119, 121–122) Данте не видит, как 
Джери дель Белло (брат деда Данте) в гневе указы-
вает на него перстом (Ад, XIX, 22–36)  

ужас.  

10й РОВ. Поддельщики. Алхимики Грифо-
лино и Капоккио, подельщики металлов: «… ду-
хи…то кучами томились, то вразброд. Кто на жи-
вот, кто на плечи другому, упав, лежал, а кто полз-
ком в пыли…передвигался…» (Ад, XXIX, 65–68) 
Поддельщики людей (выдававшие себя за других). 
Джанни Скикки (вгрызшийся в шею Капоккио) и 
Мирра, блудившая с родным отцом. Поддельщики 
денег. Адамо со вздутым животом, страдающий от 
неутолимой жажды. Лжецы и клеветники: жена По-
тифара, лгавшая на Иосифа Прекрасного, грек Си-
нон, ложью убедивший ввести в Трою деревянного 
коня Вергилий гневается на Данте: «Позыв их слу-
шать – низменный позыв» (Ад, XXX, 148). 

Шествие предыдущего раз-
дела продолжается, но в ее более 
карикатурном, гротескном реше-
нии. Грешникам, томящимся в де-
сятом рве, пораженным  чесоткой 
предписано двигаться не в ритме 
музыки (то есть в ритме марша), а в 
ритме триольных восьмых. У оби-
тателей круга нет тематических ха-
рактеристик. Звучит жесткий марш 
ц. 1313 у оркестра tittu с акцентами. 

Равнина, отделяющая 10й ров Злых Щелей от 
Колодца гигантов: «…я услышал зычный рог, кото-
рый громче был любого грома, и я глаза навел на 
этот рев…» (Ад, XXXI, 12–14). Гиганты: 1) Неврод 
(106), 2) Эфиальт, 3) Антей (107) «…он (Антей) лег-
ко нас опустил в провал,…» (Ад, XXXI, 142)  

Возвращаете звучание хора-
ла у струнных ц. 1373. Зычный рев 
гигантов передан душераздираю-
щим звуком ц. 1389. В высочайшем 
регистре, с широкими скачками 
тема гигантов создает образ ги-
ганта, призванного охранять вход в 
Девятый круг Ада.   

Круг девятый. Коцит. Обманувшие доверившихся. 

Первый пояс (Каина). Предатели родных. 
«Мы оказались в преисподней мгле» (Ад, XXXII, 16) 
«Вмерзши до таилища стыда (лица),…синели души 
грешных изо льда…» (Ад, XXXII, 34–36) Братья 
Мангона, убившие друг друга, (Алесандро и Напо-
леоне), Камиччо де’Пацци и Сассоль Маскерони - 
вмерзли в лед. «Потом я видел сотни лиц во льду, 
подобных песьим мордам; и доныне страх у меня к 
замерзшему пруду» (Ад, XXXII, 70–72).  

 

Второй пояс (Антенора). 

Рассказ Уголино. Уголино с четырьмя деть-
ми, заточенные архиепископом Руджиери в башню, 

Тема раздела ц. 1468 напо-
минает средневековую монодию. 
Преобладает интервал мелодиче-
ский секунды и терции. Она разви-
вается по секвенции. Обледеневшая 
равнина, где находятся герои, не-
ординарно показана Тищенко. Ти-
хая мелодия у виброфона заканчи-
вается звуком разбитого стекла. Так 
путники разбивают замерзшие ста-
туи грешников. В замысле компо-
зитора звучат звонки телефонов в 
зрительном зале. Возможно, компо-
зитор иронизирует по поводу не-
приемлемого поведения слушате-
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мучаются от голода. Один за другим умирают дети. 
Последним умирает Уголино [Уголино перед смер-
тью поедает трупы детей]. Предатели родины и 
единомышленников: Буозо да Дуэра, Тезауро деи 
Беккерия, Джанни Сольданьер, Ганеллон, Тебаль-
делло деи Дзамбрази, Бокка дельи Абати. Данте 
вцепляется ему в волосы: «Себя ты назовешь, иль 
без волос останешься…» (Ад, XXXII, 93–99).  

Третий пояс (Толомея). 

Предатели друзей и сотрапезников. Вмерзли 
в лед, лежа навзничь. Америго деи Манфреди. 
Бранка д’Орья. 

Четвертый пояс (Джудекка). Предатели 
благодетелей. Люцифер машет шестью крыльями, 
создавая страшный ветер. Три лица, три пасти. В 
них – предатели величия божеского и человеческо-
го: Иуда Искариот, предавший Христа, Брут и Кас-
сий, убившие Юлия Цезаря. Вергилий и Данте пе-
реворачиваются головой вниз и, спустившись до 
поясницы Люцифера, уже в пределах южного по-
лушария, поднимаются головой вверх к земной по-
верхности. «Мой вождь и я на этот путь незримый 
ступили, чтоб вернуться в ясный свет, И двигались 
все вверх, неутомимы, Он впереди, а я ему вослед, 
Пока моих очей не озарила Краса небес в зияющий 
просвет; И здесь мы вышли вновь узреть светила» 
(Ад, XXXIV, 133–139) 

лей на концертах. Некоторые ис-
следователи видят в этом намек на 
поглощение подлинной жизни че-
ловека общением с мобильными 
телефонами, которое напоминает 
пребывание в Аду.  

Рассказ Уголино ц. 1582 – 
взволнованная мелодия, с кружа-
щимися интонациями. В ней есть и 
волнение, и боль, и искренняя че-
ловеческая горечь.  

С появлением Люцифера 
ц. 1707 в оркестре изображаются 
мощные взмахи крыльев. Здесь ор-
кестр доходит до динамической 
кульминации всей симфонии. Зву-
чание оркестра, когда Данте и Вер-
гилий видят земную поверхность, 
существенно преображается. В 
звучности возникает интонации 
темы Данте «Свой путь» ц. 1734 
и хроматический сияющий C-dur. 

 

 

 

 

Драматургическое развитие тем 

во Второй и Третьей Dante симфониях (Ад) 

 

 

 

Две основные темы симфоний «Входящие, оставьте упования», и «Ад» 

это тема Данте и тема Вергилия. Они несут на себе признаки сонатности, 

осуществляющиеся на уровне сквозной формы, появляясь в важных момен-

тах, тем самым, придавая сочинению стройность и архитектонику. Тема 

Данте «Свой путь…» получает большее развитие. Она имеет волевое силь-
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ное звучание у 6 валторн, не лишенное раздумья. Ее интонация восходящей 

кварты несет в себе сильный импульс движения. Эта тема имеет значения для 

восприятия всей циклиады, в ней содержится драматургический узел истории 

Данте. Первый раз тема звучит в начале Второй Dante-симфонии (Входящие, 

оставьте упования) (прим. 36). 

Первая разработка темы проходит в финале первой части Второй Dante 

-симфонии во время пророчества Чакко (ц. 887) (тональности b, as, a, F). В 

разработку врывается жесткое звучание оркестра tutti с ритмом четыре вось-

мых и четверть. Этот ритм в первой симфонии циклиады изображал схватку 

политических партий Флоренции. 

Вторая разработка звучит в финале первой части Третьей Dante-

симфонии («Ад») (ц. 556). Теперь к шести валторнам добавлены еще 3 тром-

бона – тема звучит еще более мощно. От тональности G разработка приводит 

в c-moll.   

Тема Вергилия появляется в симфониях дважды: во вступлении Второй 

Dante-симфонии и в эпизоде «полет на Герионе» (ц. 580) из Третьей Dante-

симфонии. Ее интонации заостренно хроматичны, строятся на широких ин-

тервалах, в них слышится сосредоточенность, глубокое раздумье. Тональные 

очертания h-moll (первое проведение) и cis–moll (второе проведение) прида-

ют скорбный мрачный колорит. Сопровождение – это pizzicato струнных. С 

одной стороны, это мерный шаг мудрого человека, а с другой, звучание бес-

плотного духа. По своей природе тема родственна партии Беатриче. Во 

вступлении Второй Dante-симфонии она звучит у солирующей скрипки 

(прим. 37).  

Во втором проведении тема Вергилия интонационно остается неизмен-

ной. Изменяется тональность (cis-moll) и тембр: она звучит у синтезатора. 

Синтетический тембр как нельзя лучше отражает трансцендентность проис-

ходящего, создает ощущение полета, расширенного пространства. 
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Тембрально-интонационные знаки во  
Второй и Третьей Dante симфониях (Ад) 

 
 

Рассмотрим семантику тембров в симфониях. Значение тембра, стрем-

ление выявить его индивидуальный облик заметно возросло в музыке XX–

XXI столетия. В теории художественного содержания, Л. П. Казанцева выде-

ляет тембр как отдельную содержательную сторону тона, обнаруживает мно-

гообразие применения и сочетания тембров в музыке, их символичность. 

Например, орган для Софии Губайдулиной «инструмент, который находится 

выше земной жизни», у Игоря Стравинского в «Истории солдата» скрипка – 

это душа солдата, а ударные – дьявольщина. В «Мертвых душах» Родиона 

Щедрина персонажи портретируются с применением тебров флейты, фагота, 

валторны. Также исследователь отмечает интересную находку Алексея Ла-

рина в оратории «Русские страсти»: использование монетофона. Деревянный 

ящичек с монетами звучит в руках у Иуды в эпизодах предательства [Казан-

цева, 2001, с. 33]. В книге Л. В. Кириллиной, посвященной музыке XVIII сто-

летия, содержатся подробные характеристики тембров в музыке классиче-

ского стиля, которые во многом актуальны и сегодня. Например, тембр клар-

нета связан с семантикой излияния глубокого чувства любви [Кириллина, 

2010, с. 287], а фагот – как трагический, так и комический персонаж [там же, 

с. 289]. 

Немаловажную роль выполняет тембр группы валторн в симфониях 

Тищенко. Звучание шести валторн появляется еще в финале Первой симфо-

нии («Среди живых»). Таким образом, обнаруживается явное изменение об-

лика героя: от простого земного человека, к человеку, осмелившемуся по-

пасть в преисподнюю, чтобы снова обрести свою возлюбленную. Тищенко 

как бы прочерчивает путь восхождения поэта к своей возлюбленной через 

приятие и осознание им адских мук. Вспомним, что группа из валторн (7) со-

провождает тему героя в Третьей симфонии Густава Малера. Тема Улисса, 

рассказывающего о гибели своего корабля в Третьей Dante-симфонии 
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(ц. 1206), звучит у шести валторн и виолончелей. Как отмечает Людмила 

Шаймухаметова, «знак corni44 в оперных вокальных сочинениях выступает 

как символ идеи долга, чести, благородства» [Шаймухаметова, 2000, с. 13]. 

Тембр 6 валторн звучит в пророчествах Чакко (Вторая Dante-симфония, ц. 

887) и Ванни Фуччи (Третья Dante-симфония, ц. 1107). Так композитор свя-

зывает эпизоды, посвященные судьбе Данте в политике. 

В симфонии Тищенко темы, характеризующие образы бесов и демонов, 

а также тема врат Ада, даны в звучании медных духовых и ударных ин-

струментов. Тембр меди в истории музыкального искусства нередко связан с 

образами страшного суда. Вспомним ораториально-симфонические сочине-

ния Моцарта, Верди, Берлиоза, Бриттена. Немалое место уделено ударной и 

медной группе в симфонии № 10 «Круги Ада» современника Тищенко – Сер-

гея Слонимского. В живописи в связи с демоническими образами также при-

сутствует символика музыкальных инструментов. На триптихе «Сад земных 

наслаждений» Иеронима Босха на створке «Музыкальный ад» музыкальные 

инструменты становятся частью условно человеческой анатомии, превраща-

ясь в нос-флейту или нос-трубу. [Баттилотти, 2000]. 

Тембр духовых инструментов (преимущественно низких) в симфонии 

Тищенко выступает в роли знака-символа обитателей Ада. Тема врат (прим. 

38) – ансамбль ударных и банда; тема Цербера (прим. 42) – трио: тромбон, 

цимбассо и туба; хвост Миноса (прим. 41) – труба и тромбон; тема Плутоса 

(прим. 39) – банда и ударные; Медуза и фурии – труба и тромбоны, Гарпии – 

солирующие трубы (прим. 44). При появлении страшного образа Медузы 

(Вторая Dante-симфония, II часть, ц. 303) применяется совершенно необыч-

ный тембр – вой настоящей сирены, которая оповещала о пожарах или воз-

душных бомбардировках. Таким образом, тембровое родство создает единое 

пространство, объединяющее группу чудовищных Адских существ. В инто-

                                                           
44Знак corni исследователь применяет относительно золотого хода валторн. Но 

знаковая природа тембра, тем не менее, сохраняется даже при отсутствии известных 
интервальных звучаний. 
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нациях тем также можно увидеть сходство. Тема Врат, тема Плутоса, тема 

Минотавра (прим. 40) построены на интонации квинты, тема хвоста Миноса, 

Цербера и Фурий (прим. 43) на интонации малой секунды и др. 

Крупный раздел построен на звучании хорала у туб и тромбонов (Вто-

рая Dante-симфония, часть II, ц. 188). В программе здесь изображено подно-

жье башни города Дита (Аида). В Городе заключены безрадостные люди, со-

вершающие насилие. «Вот город Дит, и в нем заключены безрадостные лю-

ди, сонм печальный» (Ад, VIII, 68–69). Вход в город охраняют дьяволы, пре-

граждающие путь Данте и Вергилию. 

Образы, которые вызывают сочувствие у Данте объединены тембром 

деревянных духовых в сочетании с интонациями протяжной песни, роман-

са. Выбор тембра не случаен: в земной жизни (в первой симфонии) темы 

Данте звучат у гобоя и кларнета. Правда, монограмма Данте озвучена хором 

шести валторн, тембр которых – средний между медными и деревянными – 

как бы рисует двойственную ипостась поэта, принадлежащего одновременно 

двум мирам – реальному и загробному.  

Во Втором круге Данте встречает среди сладострастников Франческу и 

Паоло. Образ влюбленной пары не раз находил отклик в художественном 

творчестве, в том числе русских композиторов45. В музыке Тищенко образ 

Франчески трагичен и глубок, он близок таким героиням русской музыки, 

как пушкинская Татьяна, Любаша Римского-Корсакова, бородинская Яро-

славна (важно, что в балете Тищенко «Ярославна» героиню, как и тищенков-

скую Франческу, сопровождает тембр гобоя). Тема Франчески построена на 

мотиве минорного трезвучия с опеванием квинтового тона (прим. 45). Вместе 

с томным тембром гобоя этот минор придает образу трагическую краску. Ее 

интонации близки протяжной лирической песне, русскому романсу. В музы-

ке эти интонации закрепились как скорбные и горестные. Приведем семанти-

ку музыкальных оборотов Д. Кука, которые характеризуют нисходящее дви-
                                                           

45Петр Чайковский симфоническая фантазия «Франческа да Римини» 1876, Сергей 
Рахманинов опера «Франческа да Римини» 1906 год. 
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жение в миноре. «Нисходящее движение в миноре V - (IV) - III - (II) - I – пе-

редает «угасающую скорбную эмоцию»; в контексте может ассоциироваться 

«с приятием горя, безволием, нерешительностью, депрессией, пассивным 

страданием, отчаянием, связанным со смертью», волнообразное движение в 

миноре V - III - (II) - I – передает «чувство страстного взрыва горестной 

эмоции с оттенком отчаяния» [Вашкевич , 2006, с. 39]. Данте с сочувствием 

слушает Рассказ Франчески: «Я родилась над теми берегами, где волны, как 

усталого гонца, встречают По с попутными реками. Любовь сжигает 

нежные сердца, и он пленился телом несравнимым, погубленным так 

страшно в час конца …» (Ад, V, 97–107).  

В близком тембре – у английского рожка – звучит тема Кавальканте 

Кавальканти, внимающего молве о смерти своего сына (прим. 46). Основу 

мелодики также составляет минорный лад, расцвеченный печально интони-

руемыми хроматическими звуками. Трехдольность метра роднит ее с темой 

Франчески.  

Тема Пьера делла Винья звучит у гобоев и английского рожка (прим. 

47). Она наполнена скорбными хроматическими интонациями. Интервал вос-

ходящей сексты сближает ее с грустной протяжной песней – исповедью. «Я 

тот, кто оба сберегал ключа от сердца Федерика и вращал их затвору и к 

отвору, не звуча, хранитель тайн его, больших и малых. Неся мой долг, ко-

торый мне был свят, я не щадил ни сна, ни сил усталых» (Ад, XIII, 58–64). 

Увидев в седьмом круге Ада своего учителя Бруно Латини, Данте так-

же выказывает свое сочувствие. «Когда бы все мои мольбы свершались,– 

ответил я,– ваш день бы не угас, и вы с людьми еще бы не расстались. Во 

мне живет, и горек мне сейчас, ваш отчий образ, милый и сердечный, того, 

кто наставлял меня не раз, как человек восходит к жизни вечной, и долг пред 

вами я, в свою чреду, отмечу словом в жизни быстротечной» (Ад, XIV, 79–

88) 

В цикле вариаций Тема Латини – третья вариация (прим. 48). В форме 

это сильный контраст, как в звучании темы, так и в составе оркестра. Тема 
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наделена протяжностью, распевностью, в отличие от предыдущей монумен-

тальной темы Капанея. В ней выделяются закругленные хроматические ин-

тонации опевания и восходящего минорного развернуто трезвучия. 

Тема рассказа Уголино также имеет признаки протяжной мелодии и 

лирического романса, но ее интонации, в соответствии с программой, очень 

взволнованы, окрашены в скорбные краски (прим. 49). Преданный архиепи-

скопом Руджери (которому он грызет затылок в девятом кругу Ада), Уголино 

был заперт в крепости и вынужден был наблюдать голодную смерть всех 

своих детей: «И я, как ты здесь смотришь на меня, cмотрел, как трое пали 

друг за другом от пятого и до шестого дня. Уже слепой, я щупал их с испу-

гом, два дня звал мертвых с воплями тоски; но злей, чем горе, голод был 

недугом» (Ад, XXXIII, 70–76).  

Голод побеждает горе, и Уголино съедает трупы своих детей. Трагиче-

ская картина очень трогает Данте, и он высказывается о несправедливости 

гибели детей. Сначала тема звучит у кларнетов, английского рожка и скри-

пок, а когда Уголино остается один у бас-кларнета.  

Самым интересным тембровым решением наделены образы Ничтож-

ных, Болотных мертвецов, Безрадостных, Скупцов и Расточителей, Бесов. 

Все они представлены тембрами человеческих голосов, но трактованными 

в остро современной манере. Здесь встречаются два типа хоровой фактуры: 

сонорная и полифоническая. Визг Ничтожных – это сонорная масса четырех-

голосного женского хора с глиссандированной звуковысотностью (прим. 50). 

У каждого голоса своя собственная ритмическая и мелодическая организа-

ция, но в одновременном звучании они создают эффект жуткого воя. Автор-

ская ремарка «визг!» дает свободу вокального исполнения. По строению и 

эффекту это напоминает русские плачи, где каждая вопленица исполняет ме-

лодию в своей тональности, постепенно повышая тесситуру. 

Близок по средствам выразительности «Вой Безрадостных», хотя он за-

нимает значительно меньше времени, и служит, скорее, реминисценцией. 

Страшный вой голосов сочетается со звучанием скрипки solo, построенном 
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на алеаторических пассажах. Это олицетворение «речи» человека, который 

лишен способности ясно выражать мысли и чувства. Ему остается лишь из-

давать невразумительные звуки отчаяния и безволия. 

Тема Скупцов и Расточителей дана в полифоническом изложении, по-

строена на восходящих вопрошающих мотивах темы Плутоса, перефразиро-

ванных на жесткие тритоновые интонации (прим. 51). «Философски заост-

ренную» перепалку грешников: «Чего копить?...Чего швырять?» сопровож-

дают неистовые крики толпы, «изображающие площадную брань» (ремарка 

Тищенко). По настроению и лексике эта сцена напоминает оперные фрески 

Мусоргского.  

Интересно используется хор и в Третьей Dante-симфонии. Крик бари-

тонов сопровождает бичевание сводников и обольстителей (Третья Dante-

симфония, Часть II, ц. 627). Ритмичный и жесткий звук удара имитируется в 

оркестре, а крик баритонов (лишенный тона) – это крик Бесов, бьющих 

грешников по спинам. Механистичность и однородность раздела поражают 

своей неистовой силой. Осознание однообразного движения карательной 

машины, лишенной человеческого сочувствия, – это и есть самое страшное 

ощущение неминуемой казни. 

 

 

Жанровые знаки во Второй и Третьей  
Dante симфониях (Ад) 

 
 

В музыкальной культуре XX столетия особенную популярность приоб-

ретает семантика жанра. Многие исследователи отмечают, что жанры обла-

дают самыми устойчивыми значениями. Этот факт активно применяется 

композиторами. Жанр несет информацию о социальной ситуации, в которой 

он бытует, связывает музыку с бытием человека, выполняет функцию обще-

ния. Также выступает как феномен музыкального мышления. Композитор 
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наполняет сочинение жанровыми признаками, осуществляя процесс воспро-

изведения художественной действительности в восприятии слушателя.  

Например, жанр марша нередко является носителем скрытой програм-

мы, часто в форме пародии или гротеска, служит важным смысловым компо-

нентом. Немалое место этот жанр, именно в качестве гротеска и пародии, за-

нимает в творчестве Шостаковича, Малера, Шнитке, Оннегера. Во Второй и 

Третьей Dante-симфониях Тищенко жанр марша появляется в кульминаци-

онных разделах формы. В финале Второй Dante-симфонии звучит марш, ко-

гда появляется Посол небес. Он отворяет ворота города Дит для путников. 

Ярким светом звучания оркестра tutti и струнных, как носителей тематиче-

ского материала (до этого преимущественно звучали медные духовые на 

фоне тремоло струнных), озарено его появление (Вторая Dante-симфония, 

часть II, ц. 313): «О! как он гневно шел сквозь этот мрак! Он стал у врат и 

тростию подъятой их отворил, – и не боролся враг» (Ад, IX, 89–90).  

Жанр марша появляется в Девятом круге ада, где Данте встречает Бер-

трама де Борна с отрубленной головой в руках (Третья Dante-симфония, II 

часть, ц. 1295). Это кульминация развития темы Магомета (прим. 52). Изна-

чально ориентальная восточная тема превращается в зловещий жесткий 

марш. Шествие обезглавленных изуродованных тел предстоит перед глазами 

как отражение всех распрей и раздоров, учиненных благодаря их деятельно-

сти.  

Второй важный жанр-знак в современной музыке – это хорал. Хорал 

выступает и как символ духовного содержания, божественного песнопения, 

Вечной жизни и как символ Смерти глубокого трагизма, отрешенности, тра-

урности [Лазутина, 2009]. В симфониях Тищенко хорал становится основой 

двух разделов: эпизод, рисующий подножье башни Дит и цикл вариаций, ри-

сующий обитателей третьего пояса седьмого круга (богохульники, лихоим-

цы, содомиты) (прим. 53). Так, благодаря жанровым параллелям, музыка об-

ретает цельность и многомерность звучания.  
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В результате нашего исследования мы выявили многочисленные се-

мантические комплексы, ведущие к цельному восприятию мира Inferno, ге-

ниально созданному нашим современником. Подробное воплощение литера-

турной программы, развитая драматургия главных персонажей (Данте и Вер-

гилия), создание лейттем и лейттембров, звукоизобразительность, семантика 

жанров – все это позволяет буквально увидеть картины Ада. Подобно живо-

писцу, композитор создает осязаемую систему, охватывающую все наполне-

ние мира, созданного великим воображением Данте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Музыкальная культура демонстрирует большое количество примеров, 

когда расшифровка содержания – это трудоемкая задача, требующая знаний 

и методов работы с источниками. Многогранный художественный мир сочи-

нения раскрывается через разнообразные семантические единицы, составляя 

цельное содержание. Программные симфонии А. С. Караманова, 

А. Л. Локшина, Б. И. Тищенко, А. Г. Шнитке позволяют всесторонне пока-

зать, как применение целостного семиотического подхода становится ин-

струментом для расшифровки сложнейшего философско-этического содер-

жания, присущего этим сочинениям. 

Мы выделили и исследовали действие в современной программной 

симфонической музыке знаково-символической, изобразительной (миметиче-

ской), эмотивной систем художественного воплощения замысла. 

Символический срез в программной симфонии ХХ–XXI веков показан 

на примере творчества Шнитке, Тищенко, Караманова, где жанровая, стиле-

вая символика, символы-монограммы, лейттемы, цитаты, аллюзии, которые и 

ранее имели место в музыкальной культуре, переходят на уровень всеобъем-

лющего тотального символизма. Композиторы подвергают символизации 

все уровни музыкальной фактуры: от интонации до жанра и архитектоники 

произведения. Каждый компонент музыкального содержания наполнен в той 

или иной степени характеристическими семантическими признаками, каж-

дый звук наделен семантической многозначностью. Путь тотальной симво-

лизации позволяет композиторам обновлять свой музыкальный язык. 

Среди компонентов этой системы выделим те, которые обладают 

наиболее ярко выраженными признаками, являются носителями семантиче-

ских единиц. В истории музыки наиболее ранними примерами закрепления 

значений стало применение музыкально-риторических фигур. Интонация, 
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помещенная в определенный ритмический и гармонический контекст, имела 

довольно конкретное значение. И многие из этих значений сохранились и в 

наше время. В программной симфонии Караманова, Локшина, Тищенко, 

Шнитке выявляются примеры применения как музыкально-риторических 

фигур, так и авторских интонационных систем.  

Другим важным компонентом системы является гармония. Если на 

первых этапах формирования тонально-гармонической системы она практи-

чески зависела от мелодии, то в XIX веке она доходит до уровня самостоя-

тельной выразительности. В музыке Вагнера, Дебюсси, Скрябина существует 

немало примеров, когда именно гармония несет основную содержательную 

функцию. В программной симфонии второй половины XX – начала XXI сто-

летий гармония наряду с мелодией создает музыкально-семантические еди-

ницы с выраженным смыслом. Например, гармония, свойственная литурги-

ческой музыке, звучащая в Четвертой симфонии Шнитке, способна даже без 

присутствия слова создать необходимый ассоциативный ряд.  

Один из важных приемов семантизации – применение числовой симво-

лики, берущей начало в барочной музыке. В программной симфонии Шнитке 

числовая символика пронизывает музыкальную ткань от мотива до системы 

формообразования. Тищенко применяет символику чисел в связи с боже-

ственными образами, создавая художественное пространство на основе пи-

фагоровой гармонии сфер. 

Одним из ярчайших признаков культуры последней трети XX – начала 

XXI веков является применение цитат и аллюзий. Среди творцов ярко про-

является стремление к возвращению к уже высказанным идеям, но в другом 

культурном контексте, заставляя по-новому вслушаться и вновь задуматься 

над непреходящими смыслами. Возникающий диалог способен вызвать 

большое поле ассоциаций и дать многомерную картину, роднящую искусство 

с реальностью. В творчестве Караманова, Шнитке связь программной сим-

фонии со стилистикой литургической музыки созидается средствами стили-

зации средневековой и барочной музыки. У Тищенко в циклиаде «Беатриче» 
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она усилена введением групп персонажей, которые объединяются темами, 

экспонированными в полифоническом складе.  

Следующая категория, роднящая реальность и искусство – жанр. По-

нимание слушателем жанровых моделей, воссозданных композитором, обес-

печивает прочную семантическую связь, которая позволяет выстраивать кон-

цепции на основе жанрового синтеза. Например, жанр танца в творчестве 

Шнитке носит ярко-выраженный инфернальный характер, а в творчестве Ка-

раманова, наоборот, выражает близость к Божественной сфере. Вокальные 

жанры, проникая в программную симфонию (часто вместе со словом) вносят 

собственные принципы драматургии, средства формообразования, а также 

большую эмоциональную выразительность за счет вокальных средств. 

В программной симфонии дополнительным уровнем художественного 

содержания наделен вербальный текст. Выступая в программной роли, сло-

во является важнейшим семантическим компонентом в музыке Караманова, 

Локшина, Тищенко, Шнитке. В музыке Тищенко отдельные звучащие слова 

создают широкое смысловое поле. Как и в поэме Данте, в музыке звучат 

только начальные фразы молитв, но дают представление о содержании пол-

ного текста. Самым неординарным в программной симфонии становится 

применение изолированных фонем. Композиторы находят в звучании, каза-

лось бы, ничего не значащих слогов богатые возможности выразительности в 

эмотивной и изобразительной сферах семантики. 

Идущая от барочных риторических фигур и осуществляемая через му-

зыкальные эквиваленты Бытия изобразительность в программной симфо-

нии расширена до символизма. Так, тематический комплекс образа Родины в 

Десятой симфонии Локшина пронизан изобразительной интонацией птичьей 

трели. Приемы, идущие от графической изобразительности у Тищенко, поз-

воляют усилить эмоциональное воздействие при зрительном контакте с пар-

титурой. 

Использование вокальной и хоровой партий в симфонических сочине-

ниях в большой степени расширяется за счет эмотивного пласта музыкаль-
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ного содержания программных сочинений этих мастеров. Средства, связан-

ные с такими высоко экспрессивными состояниями как крик, плач, экстаз, в 

звучании хора призваны значительно окрасить выразительную палитру сим-

фонических сочинений последней трети ХХ – начала XXI веков. Выходя на 

уровень семантики, передаваемой экспрессивным, часто экстатическим зву-

чанием человеческого голоса, композиторы выстраивают важнейшие драма-

тургические зоны композиции. 

В процессе анализа музыкального произведения мы выявляем состав-

ляющие компоненты, чтобы осознать целостные философско-

содержательные концепции великих сочинений. Глубокое погружение в про-

блемы музыкальной семантики особенно важно для изучения современной 

нам программной симфонии, ставящей, как правило, наиболее значимые во-

просы человеческого Бытия и человеческого Духа. Надеемся, что наш труд 

станет прототипом для исследования большого числа крупных программных 

произведений как ХХ, так и наступившего XXI столетия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Пример 1 

А. Шнитке Cantus perpetuus 
 
 

 
 

Пример 2 

Григорианский лад в Четвертой симфонии А. Шнитке (католицизм) 

 
 

Пример 3 

Обиходный лад в Четвертой симфонии А. Шнитке (православие) 
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Пример 4 

Синагогальный лад в Четвертой симфонии А. Шнитке (иудаизм)  

 
 

 

Пример 5 

Протестантский лад в Четвертой симфонии А. Шнитке (лютеранство) 

 
 

 

Пример 6 

 а) Вступление Четвертой симфонии А. Шнитке 

 

 
 
 
 

б) Четвертая симфония А. Шнитке ц. 4 
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Пример 7  

Четвертая симфония А. Шнитке ц. 10-11 

 
 
 
Пример 8  

Четвертая симфония А. Шнитке ц. 20-21. 
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Пример 9 

 

Четвертая симфония А. Шнитке ц. 23-24 

 

 
 
 
 

Пример 10 

 Четвертая симфония А. Шнитке ц. 34-35 
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Пример 11 

А. Шнитке. Стихи покаянные № 11 «Наг изыдох на плач сей» 

 
 

 

Пример 12 

Четвертая симфония А. Шнитке ц. 37-38 
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Пример 13 
 Четвертая симфония А. Шнитке ц. 42-43 
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Пример 14 
 Четвертая симфония А. Шнитке ц. 46 

 
 

 
 
 
 
Пример 15 

Четвертая симфония А. Шнитке ц. 48 
 

 
 
 
 
Пример 16 

Четвертая симфония А. Шнитке ц. 53 
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Пример 17 
Четвертая симфония А. Шнитке ц. 60 
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Пример 18 
Четвертая симфония А. Шнитке ц. 66 

 

 
 

 

 

Пример 19 

 Второй концерт для скрипки с оркестром ц. 36 

 

 

 
 
Пример 20 

Четвертая симфония А. Шнитке ц. 82 
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Пример 21  
а) Четвертая симфония А. Шнитке ц. 85 

 
 

б) Четвертая симфония А. Шнитке ц. 98 

 
 
 
Пример 22 

Четвертая симфония А. Шнитке ц. 93 

 
 
 
Пример 23  

Четвертая симфония А. Шнитке ц. 96 
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Пример 24  

Четвертая симфония А. Шнитке ц.101 

 

 
 

 

Пример 25  

Четвертая симфония А. Шнитке ц. 110 

 

 
 

 

Пример 26  

Четвертая симфония А. Шнитке ц. 113 
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Пример 27  

Четвертая симфония А. Шнитке ц. 126 

 

 
 

 

Пример 28  

Четвертая симфония А. Шнитке ц. 127 

 

 

 

 
 

 

Пример 29  

Четвертая симфония А. Шнитке ц. 128 

 

 

 
 

 

Пример 30  

Четвертая симфония А. Шнитке ц. 129 
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Пример 31 

 Четвертая симфония А. Шнитке ц. 130 

 

 
 
 
 
Пример 32  

 

Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Чистилище», Часть I, ц. 287 
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Пример 33  
а) Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Чистилище», Часть I, ц. 596. 

 
 

б) Б. Тищенко, «Чистилище», часть II, ц. 627. 

 
 

 

Пример 34 

 Б. Тищенко Циклиада «Беатриче», лейтмотив Беатриче и партия хора 
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Пример 35 

Б. Тищенко Циклиада «Беатриче», «Чистилище», Фуга «515» ц. 110-111 

 

 
 

Пример 36 

Б. Тищенко циклиада «Беатриче», тема Данте 

 
 
Пример 37  

Б. Тищенко циклиада «Беатриче», тема Вергилия 
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Пример 38  

Б. Тищенко циклиада «Беатриче», Входящие, оставьте упования, I часть, тема 

врат (банда 3 тромбона) ц. 192 

 
 

 

Пример 39  

Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Входящие, оставьте упования», II часть, 

Тема Плутоса банда и ударные ц. 8 

 
 

 

Пример 40 

Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Ад», I часть, Тема Минотавра (банда 3 

тромбона) ц. 14 

 

 
 

 

Пример 41  

Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Входящие, оставьте упования», I часть, 

Тема Хвоста Миноса (труба и тромбон) (ц. 521) 

 
 



201 
 

 

Пример 42  

Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Входящие, оставьте упования», I часть, 

Тема Цербера (тромбон) ц. 787 

 

 
 

 

Пример 43  

Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Входящие, оставьте упования», II часть, 

Тема Фурий (труба с сурдиной) ц. 264 

 

 
 
 
 
Пример 44  

Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Ад», I часть, Тема Гарпий (солирующие 

трубы) ц. 213 

 

 

 

 

Пример 45 

 Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Входящие, оставьте упования», часть I, 

Тема Франчески ц. 602 
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Пример 46  

Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Входящие, оставьте упования», часть II, 

Тема Кавальканти (английский рожок F) ц. 419 

 

 
 

Пример 47  

Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Ад», часть I, Тема Пьера делла Винья 

ц. 226 

 

  
 
 
 
Пример 48  

Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Ад», лес самоубийц ц. 220 
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Пример 49  

а) Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Ад», Тема Уголино ц. 1582 

 

 
 

б) Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Ад», эпизод перевоплощения Буозо 

Донати ц. 1159 

 
 
Пример 50  

 

а) Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Входящие, оставьте упования», часть I 

Визг Ничтожных (четыре сопрано) ц. 245 
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б) «Входящие, оставьте упования», часть II, ц. 223 (стон безрадостных). 

 
 

Пример 51  

 

 

а) Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Входящие, оставьте упования», часть 

II, Тема Скупцов и Расточителей ц. 43 
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б) «Входящие, оставьте упования», часть II, ц. 223 (появление болотных 

мертвецов). 

 

 

 
 

Пример 52  

Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Ад», Тема Магомета ц. 1241    

 
 

Пример 53  

Б. Тищенко циклиада «Беатриче», «Ад», ц. 474 
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Пример 54 

А. Караманов «Совершишася», Первая симфония, тема шествия Христа 

 
 

 

Пример 55 

А. Караманов «Совершишася», Первая симфония, тема страданий Христа 

 
 

 

Пример 56 

А. Караманов «Совершишася», Первая симфония, тема рассказа Христа Ни-

кодиму 

 
 

 

Пример 57 

А. Караманов «Совершишася», Главная партия Первой симфонии 
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Пример 58  

А. Караманов «Совершишася», Первая симфония, тема Бога Отца 

 
 

 

 

Пример 59 

А. Скрябин «Прометей» ц.7  

 
 

 

Пример 60 

А. Караманов «Совершишася», Первая симфония, Тема Горнего Иеруалима 

 
 

 

 

Пример 61 

А. Караманов «Совершишася», Вторая симфония, Основная тема у солиру-

ющей виолончели 
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Пример 62  

А. Караманов «Совершишася», Вторая симфония, Вариация 2 

 
 

 

Пример 63  

А. Караманов «Совершишася», Вторая симфония, Вариация 3 

 

 
 

 

Пример 64  

А. Караманов «Совершишася», Третья симфония, Первая часть. Три темати-

ческих элемента полиостинатной формы 

а) 

 
 

б) 

 
 

в) 
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Пример 65  

А. Караманов «Совершишася», Третья симфония, Вторая часть, тема фуги 

 
 

Пример 66 

А. Караманов «Совершишася», Третья симфония, Третья часть, основной 

остинатный элемент 

 
 

 

Пример 67  

А. Караманов «Совершишася», Третья симфония, Четвертая часть, тема 

марша 

 

 
 

Пример 68  

Г. Малер, Первая симфония, Третья часть 
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Пример 69 

А. Караманов «Совершишася», Третья симфония, Четвертая часть 

 
 

Пример 70 

А. Караманов Концерт для фортепиано «Ave Maria» 
 

 
 

 

Пример 71 

А. Караманов «Совершишася», Четвертая симфония, Третья часть, вступле-

ние  
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Пример 72  

Г. Малер Вторая симфония, финал 

 
 

 
Пример 73 

Б. Тищенко Шестая симфония Первая часть, такт 1148  
 
 

 
 
 
Пример 74 

А. Караманов «Совершишася», Четвертая симфония, Третья часть, первый 

раздел  

а) 
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б) 

 
в) 

 
 
 
 
 
г) 

 
 
 
Пример 75  

 
а) А. Караманов, Реквием, «Confutatis», нисходящий басовый ход ц. 40 пар-

тия контрабаса 
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б) А. Караманов, тема змея-дракона из симфонии «Кровию Агнчею», сим-
фонический цикл «Бысть» 

 
 
 
Пример 76 

А. Караманов, Реквием, «Dies irae», восходящее трезвучие в басу ц. 10, пар-
тия контрабаса 

 
 
Пример 77 

А. Караманов «Совершишася», Четвертая симфония, Третья часть, второй 
раздел 

 
 

 
 
 
Пример 78 

А. Караманов «Совершишася», Четвертая симфония, Третья часть, третий 
раздел 
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Пример 79 

А. Караманов «Совершишася», Четвертая симфония, Третья часть, coda ос-
новной мотив  

 

 
 
Пример 80 
 
 

а) А. Караманов Концерт для фортепиано «Ave Maria», Первая часть ц. 24 
 

 
 
 
 

б) А. Караманов Концерт для фортепиано «Ave Maria», вторая часть 
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Пример 81 

А. Караманов симфонический цикл «Бысть», тема Христа  

  
 
Пример 82 

а) А. Караманов, Реквием, Rex tremendae 
 

 

 

Пример 83 

 А. Караманов, Реквием, Lacrimosa  
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Пример 84  

А. Шнитке Вторая симфония, Kirie eleison 

 

 
 

 

Пример 85  
А. Берг Скрипичный концерт, Adagio  
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Пример 86  

А. Локшин Десятая симфония тема птицы. Цветом выделены интонации, 
развитые в цикле далее 

 

  
 
 
Пример 87  

 
а) А. Локшин Десятая симфония тема хора 

 
 
 

б) А. Локшин Десятая симфония партия скрипки в теме 
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в) А. Локшин Десятая симфония интонации птичьей трели в теме хора  

 
г) А. Локшин Десятая симфония партия контрабаса ц. 3 

 
 
 

д) А. Локшин Десятая симфония ц. 4 

  
 
 

е) А. Локшин Десятая симфония тема судьбы (на ff) 

 
 
 
Пример 88  

 
А. Локшин Десятая симфония вариация I 

а) 
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б) 
 

 
 
в) 

 
г) 

 
 
д)  
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е)  

 
 
 
 
ж)  

 
 
 
 
 
 



221 
 

 
 
Пример 89  

А. Локшин Десятая симфония вариация II 
 
а) 

 
 
 
б) 
 

 
 
 
 
 
 
в) 
 

 
 
 
 
 
 



222 
 

г)  
 

 
 
 
д) 

 

 
  
Пример 90  

А. Локшин Десятая симфония вариация III 
а) 

 
б) 
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в) 

 
 

г) 

 

 
д) 
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е) 
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Пример 91.  

М. Кагель «Анаграмма» 
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Пример 92 

Л. Берио «Секвенции» 

 



227 
 

Пример 93  
 

а) Б. Тищенко Балет «Ярославна» Ночные предчувствия 

 

 
 

 

б) Б. Тищенко Балет «Ярославна» Степь смерти 
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Пример 94  
а) Л. Андриессен «Paintings» 
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б) В. Екимовский «В созвездии Гончих псов» 
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в) П.М.Дэвис. Eight Songs for a Mad King 

 
Пример 95  
Изменение уровня обертонов в зависимости от эмоционального содержания в 

интегральных спектрах голоса Ф. Шаляпина [Морозов, 1998, с. 29] 
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Пример 96  

Б. Тищенко Балет «Ярославна» 2 действие ц. 191  
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Пример 97 
Б. Тищенко «Беатриче», «Ад», часть II, ц. 627 

 

 
 

Пример 98 
а) Б. Тищенко «Беатриче», «Рай», часть III ц. 790 
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б) Б. Тищенко «Беатриче», «Рай», часть III, ц. 843. 
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в) Б.  Тищенко «Беатриче», «Рай», часть III, ц. 851 

 

 
 
 

 

 

 


