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Введение 

 

 

Актуальность исследования. Отечественная духовая музыка зани-

мает особое место в музыкальной жизни России и имеет богатую многове-

ковую историю. Творчество наиболее значительных советских композито-

ров ХХ века в области создания духовой музыки – С. А. Чернецкого, 

Н. П. Иванова-Радкевича, Н. П. Ракова, С. Н. Василенко, Б. Т. Кожевникова, 

З. Л. Фельдмана, М. Д. Готлиба, З. Ю. Бинкина, Г. И. Сальникова, 

В. А. Шепелева, Б. А. Диева, Г. М. Калинковича и др. – представляет инте-

рес для научного исследования как феномен музыкального искусства. Тр а-

диционно вырастая из более широкого композиторского наследия, отече-

ственная духовая музыка, в свою очередь, обладает и р ядом индивидуаль-

ных отличий. 

Многочисленные сочинения для духовых оркестров, созданные та-

лантливыми композиторами, активно привносят достижения музыкальной 

мысли в соответствующий репертуар. С момента проникновения такого р о-

да искусства в сферу внимания профессиональных авторов значительно 

умножились и жанры произведений. От привычных небольших сочинений 

для духового оркестра – маршей, танцевальных пьес, песен и других «не-

сложных» творений, поиск сочинителей расширился до написания крупных 

симфоний, инструментальных концертов, поэм и других разнообразных ви-

дов музыки. Одним из композиторов «первого ряда» в области создания со-

ответствующего репертуара стал Борис Александрович Диев – яр кий пр ед-

ставитель отечественной композиторской школы второй половины ХХ века, 

оставившей богатое наследие в рассматриваемом исполнительском жанре. 

Творчество Б. А. Диева является яркой страницей в истории формиро-

вания, развития русской классической духовой музыки, важнейшим этапом 

становления данного искусства в XX веке. Суммирование достижений ком-

позиторов ушедшего времени и опора на наследие старшего поколения поз-



4 

волили Б. А. Диеву значительно расширить жанровые рамки отечественного 

искусства в рассматриваемой области. Написанные в лучших традициях 

симфонизма русской классической школы, его произведения для духового 

оркестра оригинальны и самобытны. В музыке композитора заметна ощу-

тимая опора на национальную стилистику и фольклор, которая, между тем, 

не привела к прямому заимствованию музыкального материала. Тематика 

сочинений Б. А. Диева весьма актуальна, она прочно связана с событиями 

российской истории, музыкальные образы в произведениях многогранны и 

отражают широту композиторского кругозора. Большой творческий диапа-

зон автора, в свою очередь, выразился и в смене музыкально-

художественных приоритетов – от марша до сложнейших видов «симфони-

зированной» духовой музыки – инструментальных концертов, симфоний, 

поэм. 

Между тем многогранная деятельность Б. А. Диева до сих пор  не по-

лучила должного внимания в музыкознании. Исследование творчества дан-

ного композитора позволит существенно расширить представление о его со-

зидательной роли в отечественной духовой музыке ХХ века. Указанная по-

зиция определила актуальность исследования. 

Степень разработанности проблемы. В работе содер жится сжатый 

обзор исторических, музыковедческих, социологических исследований, в 

которых развитие духовой музыки представлено предметом изучения и тео-

ретического осмысления. 

Ряд произведений Б. А. Диева уже становились объектами внимания 

при рассмотрении отдельных проблем современного искусства игр ы на ду-

ховых инструментах. Однако узкая направленность этих исследований не 

предполагала освещения всех направлений деятельности композитора. В 

связи с чем целостное осмысление его творчества представляет собой белое 

пятно: монографические труды, посвященные Б. А. Диеву отсутствуют; 

изучение его музыки не получило широкого отражения в музыкознании. 
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В освещении творчества Б. А. Диева обнаруживается много пр обелов 

в отношении общей проблематики, особенностей стиля и музыкального 

мышления в общем. Очевидно, пришло время представить созидательную 

деятельность Б. А. Диева как целостный феномен, рассмотреть его в шир о-

ком контексте развития отечественной духовой музыки. 

Среди трудов, имеющих значение для освещения контекста вышеука-

занной деятельности, назовем исследования по социологии, культуре, исто-

рии русской музыки – Л. С. Выготского, А. Р. Лурия [44], 

Л. Н. Дороговой [61], Т. В. Поповой [143], Э. В. Соколова [183], 

А. Н. Сохора [188]. 

Теоретическую основу для разностороннего анализа произведений 

представляют труды, созданные отечественными музыковедами – 

Б. В. Асафьевым [14], Т. А. Гайдамович [46], И. А. Дольниковой, 

Н. Г. Салмановым, [60], В. В. Задерацким [70], А. И. Кандинским [79], 

Ю. В. Келдышем [82], Л. А. Мазелем [108], В. В. Медушевским [119], 

Е. В. Назайкинским [126], Е. М. Орловой [137], Е. А. Ручьевской [158], 

М. Е. Таракановым [196], А. М. Цукером [221]. 

В отдельную группу исследований входят работы специалистов в об-

ласти духовой музыки, представленные Е. С. Аксеновым [3], 

П. И. Апостоловым [7], А. Г. Гилевым [47], Л. Ф. Дунаевым [65], 

В. Е. Кадачиговым [77], А. Л. Ермоленко [69], Б. Т. Кожевниковым [85], 

Т. К. Маякиным [118], Н. К. Суриным [194], С. С. Тихомировым [200], 

В. И. Тутуновым [203], М. В. Федоровым [208], В. С. Цицанкиным [220], 

Х. М. Хаханяном [214], И. В. Цупиковым [231], М. Д. Чертоком [242], 

В. С. Чугреевым [243] и др. [26; 39; 40; 53; 61; 87; 94; 201; 213]. В трудах 

данных авторов освещены вопросы военно-оркестровой службы, ее исто-

рии, функции, содержатся сведения по различным аспектам теории инстр у-

ментовки и т. д. Иначе говоря, вышеуказанные работы составляют основу 

музыкознания в сфере военной духовой музыки. 
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Важным материалом для диссертационного исследования послужили 

личная беседа автора данной работы с вдовой композитора Т. В. Диевой, а 

также фрагменты телевизионных интервью, проливающие свет на замыслы 

многих сочинений. 

Тем не менее, несмотря на широкий диапазон, данные источники мо-

гут послужить лишь первоначальной основой для изучения творчества 

Б. А. Диева и его роли в развитии духовой музыки России. 

Объект исследования – творчество Бориса Александровича Диева  

в контексте отечественной духовой музыки России.  

Предмет исследования – стиль композитора и его проявление в р аз-

ных жанровых областях: маршевой музыке, инструментальной миниатюре 

для солирующих инструментов и духового оркестра, увертюре и симфонии 

для духового оркестра. 

Цель исследования – создать целостное представление о многооб-

разной творческой деятельности Б. А. Диева. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

• осветить творчество Б. А. Диева – композитора, дирижера, педаго-
га, исследователя; 

• выявить индивидуальные черты маршевой музыки Б. А. Диева для 
духового оркестра; 

• изучить жанровые и стилевые черты инструментальных миниатюр  

для солирующих инструментов и духового оркестра; 

• рассмотреть симфоническую музыку Б. А. Диева для духового ор-

кестра;  

• определить принципы музыкального мышления композитора, ока-
завшие значительное влияние на развитие отечественной духовой музыки 

второй половины XX века. 



7 

Материалом исследования являются оригинальные произведения 

Б. А. Диева для духового оркестра, созданные в разных жанрах духовой му-

зыки и характеризующие важнейшие исторические периоды творчества 

композитора – марш «Весна сорок пятого», «Московский марш» на тему 

песни А. П. Петрова «А я иду, шагаю по Москве», «Фантазия для четыр ех 

валторн и духового оркестра», «Фантазия для четырех тромбонов и духово-

го оркестра», «Концертштюк для тубы и духового оркестра», «Концертино 

для фортепиано и духового оркестра», увертюры для духового оркестра 

«Русская увертюра» и «Край родной», Симфония № 5.  

Методология и теоретическая база исследования. Круг выделенных 

задач и характер музыкального материала предопределили использование в 

работе комплексного подхода, основанного на сочетании методов библио-

графического, исторического, стилевого, сравнительно-аналитического, 

текстологического, семантического и культурологического анализа с опо-

рой на достижения современного музыковедения. Основным методом стал 

разносторонний анализ музыкальных произведений. В его основе лежит 

установление доминантных признаков стиля Б. А. Диева, в том числе и 

сквозь призму специфических особенностей эпохи, в которой жил и твор ил 

композитор. Методологической базой анализа музыкального текста в насто-

ящем исследовании стала отечественная традиция московской музыковед-

ческой школы и таких её представителей, как Б. В. Асафьев, 

В. П. Бобровский, Л. А. Мазель, Е. В. Назайкинский, Е. А. Ручьевская, 

Ю. Н. Холопов, В. Н. Холопова, В. А. Цуккерман, Е. И. Чигарёва и др.  

Обращение к сравнительному методу позволяет сделать выводы о 

направлении развития творчества композитора, о степени пр оявления сло-

жившегося авторского стиля в сочинениях второй половины  

ХХ века, акцентируемых в диссертации. Музыкальный язык и мышление 

Б. А. Диева изучаются сквозь призму общих тенденций формообразования и 

композиторской техники, характерных для современной духовой музыки. 

Комплексный подход к изучению творчества предполагает привлечение по-
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нятийного аппарата широкого круга гуманитарных наук, который сочетает-

ся с традиционной терминологией музыкознания. 

Научная новизна. 

1. Впервые в отечественном музыкознании творчество Б. А. Диева 

изучается как феномен в форме целостного монографического исследова-

ния. 

2. Оркестровые произведения автора рассматриваются в контексте 

развития отечественного композиторского мышления XIX и XX веков. 

3. В ходе работы выявляются семантика, драматургия, формообразо-

вание, музыкально-языковые компоненты сочинений Б. А. Диева. 

4. Выполнен комплексный анализ избранных оригинальных пр оиз-

ведений композитора: маршевой музыки, сочинений для солирующих ин-

струментов, увертюр, симфонии для духового оркестра. 

Теоретическая значимость работы.  

Данная диссертация позволяет составить целостное представление о 

творчестве Б. А. Диева и включить в поле зрение современного музыкозна-

ния его произведения. Проведенное исследование открывает перспективы 

дальнейшего изучения творчества композиторов, чья деятельность посвя-

щена духовой музыке. 

Практическая значимость работы. 

Научные результаты, полученные в настоящей работе, будут способ-

ствовать формированию новых направлений изучения творчества 

Б. А. Диева. Материалы исследования могут использоваться в практике чте-

ния лекционных курсов по истории современной музыки, анализе музы-

кальных произведений в учебных заведениях высшего и среднего звена. 

Сведения, содержащиеся в работе, способствуют расширению познаний как 

обучающихся, так и уже практикующих дирижеров духовых оркестров.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Жизненный и творческий путь Б. А. Диева неразрывно связан с со-

бытиями, происходящими в стране. Его многогранный талант композитора, 
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дирижера, педагога и исследователя в полной мере раскрылся в области 

отечественной духовой музыке. 

2. Базовое свойство стиля композитора – опора на традиции р усского 

музыкального искусства, ярко выраженные в творчестве выдающихся пр ед-

ставителей отечественной композиторской школы (С. С.  Прокофьева, 

Д. Д. Шостаковича, Н. Я. Мясковского, Н. П. Иванова-Радкевича, 

С. А. Чернецкого и др.). Тяготение к маршевой, концертной, эстрадно-

джазовой, симфонической музыке стало основой сочинений Б. А. Диева. 

3. Маршевая музыка Б. А. Диева обладает индивидуальными каче-

ствами, определившими ее включение в парадный и концертный репер туар 

ведущих отечественных военных оркестров. 

4. Импровизационность, современные исполнительские приемы и 

техническая виртуозность являются характерными признаками пр оизведе-

ний Б. А. Диева для солирующих инструментов. 

5. Увертюры и симфонии Б. А. Диева представляют вершину много-

гранного творчества композитора, которая отражает истор ию зарождения, 

становления и совершенствования симфонизма в отечественной духовой 

музыке XX века. 

Апробация диссертации. Работа была обсуждена на заседании воен-

но-дирижерской кафедры военного института (военных дир ижеров) Воен-

ного университета и была рекомендована к защите. По теме диссертации 

опубликовано 7 статей в различных изданиях (3 из которых включены в пе-

речень научных журналов ВАК Министерства образования и науки РФ). 

Материалы исследования применяются в учебных лекционных и семинар-

ских занятиях с курсантами и слушателями военного института (военных 

дирижеров) Военного университета. Основные положения р аботы изложе-

ны в докладе итоговой военно-научной конференции 26 апреля 2017 г. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, тр ех глав, 

заключения, списка литературы, включающий 260 наименований, в том 
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числе 9 источников на иностранных языках, приложений – нотные примеры 

и полный каталог произведений Б. А. Диева.  
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Глава 1. Творческая деятельность Б. А. Диева 

 

 

1.1. Б. А. Диев – композитор, дирижер, педагог, исследователь 

 

 

Создание творческого портрета композитора – задача сложная и от-

ветственная. Для ее успешного решения музыковеды используют метод 

биографического исследования, позволяющий создавать подходы к описа-

нию жизни и творчества видных деятелей музыкального искусства. Целост-

ность создания облика творческого человека зависит от множества факто-

ров, включающих в себя окружение самого человека, его обр азование, об-

щественно значимые события, эпизоды биографии и многое другое. Изуче-

ние биографических данных часто проливает свет на историю музыкальных 

сочинений, происхождение стиля композитора, формирование его мировоз-

зрения. 

В связи с исключительной насыщенностью и многообразием стилевых 

направлений в искусстве многократно возрастает сложность оценки компо-

зитора XX века. Справедливо замечено, что «XX век суммирует, сопостав-

ляет и оценивает предшествующее в едином надысторическом контексте. 

Возникает новый тип культуры, элементами которой становятся целые 

культурные традиции, мифологические структуры, знаки разной эпохи» 

[75, 109].  

Сложившийся в музыковедении жанр научной биографии, основан-

ный на внимании к достоверным фактам жизни и творчества, избран в каче-

стве ориентира изучения творческого портрета композитора Диева Бориса 

Александровича. Факты из жизни подтверждены личными беседами с его 

вдовой – Диевой Татьяной Викторовной. Кроме того, автор исследования 

стремится к историческому диалогу с предшественниками и современника-

ми Б. А. Диева. 
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Обязательным фактором получения научных биографических данных 

является периодизация жизненного пути яркого представителя отечествен-

ной духовой музыки. В беседе с автором данного диссертационного иссле-

дования Т. В. Диева выделяет три главных периода в его творчестве: ран-

ний, зрелый и поздний (приложение 4, диаграмма 2). 

Произведения раннего периода (1950–1970 гг.) отличаются творче-

ским поиском в создании собственного музыкального языка, накоплением 

профессионального опыта. 

Этап (1970–1984 гг.) характеризует зрелость композитора. Данный 

период отмечен овладением техник и формированием индивидуального му-

зыкального языка.  

Третий этап (1984–2008 гг.) – это пересмотр и переосмысление про-

шлых достижений, используемых в новых редакциях более ранних сочине-

ний.  

Детство и юность – это тот период жизни, в который будущий компо-

зитор осознает свое многогранное увлечение музыкой. 

Народный артист Российской Федерации, профессор, кандидат искус-

ствоведения, дирижер, композитор, член Союза композиторов России Борис 

Александрович Диев1 воспитал плеяду военных дирижеров, а как государ-

ственный и общественный деятель внес значительный вклад в развитие ду-

ховой музыки и военно-дирижерского образования в нашей стране. Много-

гранное творчество Б. А. Диева широко известно и популярно не только в 

России, но и за рубежом. 

Борис Александрович Диев родился в Казани 4 декабря 1924 года. За-

мечательные музыкальные способности обнаружились еще в раннем дет-

стве. Они получили свое развитие в классе фортепиано детской музыкаль-

ной школы. Занятия на этом инструменте во многом повлияли на музыкаль-

 
1 Музыкальная энциклопедия/ под редакцией Ю.В. Келдыша. – М.: Советская энциклопедия, Советский 
композитор, 1974.  – Т. 2. 
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ное воображение и инструментальное мышление будущего композитора. 

Семилетнюю программу Диев с отличием прошел за пять лет. Дальнейшее, 

уже профессиональное образование он продолжил у А. Н. Раниец (фортепи-

ано) и у Н. Г. Жиганова2 (композиция) в Казанском музыкальном училище. 

Б. А. Диеву прочили яркую карьеру пианиста, но Великая Отече-

ственная война изменила судьбу молодого музыканта. В возрасте восемна-

дцати лет он был призван в Советскую армию. Во время войны он служил в 

военном оркестре, где освоил новые музыкальные инструменты, организо-

вал эстрадный джазовый коллектив, готовил разнообразные концертные 

программы, в которых как дирижер и аккомпаниатор выступал перед солда-

тами и офицерами в госпиталях и на фронте, в перер ывах между боями. В 

этот период военной службы у него проявились и композиторские устр ем-

ления, – он сочинял актуальные песни на военную тематику. Т. К. Егор ова, 

автор статьи о творческой биографии Б. А. Диева, отмечает, что 

«…Впоследствии увиденное и пережитое на войне, осмысленное и пропу-

щенное сквозь призму личного мироощущения, получит отражение в музы-

кальных сочинениях Бориса Диева. Начиная с 1-й симфонии с программным 

названием "Подвиг павших вдохновляет живых" (1986), тема войны, гер ои-

ческого подвига народа станет определяющей в его творчестве. Своей 

кульминации она достигнет в таких произведениях, как "Героическая поэ-

ма" для симфонического оркестра (1980) и героико-романтическая поэма 

для духового оркестра "Юности сороковых" (1984), за которые их автор был 

удостоен медали имени А. В. Александрова» [66, 78–79].  

После окончания Великой Отечественной войны командование стрел-

кового училища, отмечая профессиональные заслуги Б. А. Диева, дает ему 

направление и рекомендацию для поступления в институт военных дириже-

 
2 Назиб Гыаязович Жиганов – Жиганов Назиб Гаязович. композитор, музыкально-общественный деятель, 
педагог, заслуженный деятель искусств ТАССР (1939), РСФСР (1940), народный артист СССР (1957), 
профессор (1953). Внес крупный вклад в развитие отечественной и татарской музыкальной культуры. Ка-
зань, 2020. Tatarica , Татарская энциклопедия. 
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ров, который он успешно закончил в 1950 году по классу дирижирования у 

доцента А. Д. Цейтлина3. По воспоминаниям однокурсника, заслуженного 

артиста РСФСР К. И. Романченко «С первого же курса нам – слушателям, 

преподавателям и командованию Факультета4 – было заметно р езкое отли-

чие Б. А. Диева от всего курса. Если мы весь наш курс учились на "хорошо" 

и на "отлично", то Борис Александрович был обласкан Богом – в нем явно 

прорывались черты гениального человека. …» [59, 147]. 

В 1954 году Борис Александрович закончил адъюнктуру Института 

военных дирижеров (научный руководитель, профессор 

М. М. Багриновский5, научный консультант – профессор Л. A. Maзель6). B 

этот же период он продолжал обучение композиции у профессора Москов-

ской консерватории А. Н. Александрова7, а также изучил специальный курс 

дирижерской ритмики у профессора Н. Г. Александровой8. 

В профессиональном становлении Б. А. Диева как дирижера, помимо 

его основных педагогов, огромную роль сыграло творчество р яда выдаю-

щихся отечественных дирижеров. Среди них H. C. Голованов, А. Ш. Мелик-

Пашаев, В. В. Небольсин, Б. И. Хайкин, Ю. Ф. Файер и многие другие. Кро-

ме того, большое влияние оказало мастерство зарубежных дирижеров, вы-

ступавших с концертами в нашей стране, таких как Вилли Ферреро (Ита-

лия), Андре Клюитенс (Франция), Адриан Боулт (Англия), Юджин Орманди 

(США), Герман Абендрот (Германия) и другие. 

 
3 А. Д. Цейтлин – советский дирижёр, педагог. В 1936–59 концертмейстер и балетный дирижёр Большого 
театра. 
4 Военно-дирижерский факультет при МГК им. П. И. Чайковского. 
5 М. М. Багриновский, – профессор МГК им.П.И. Чайковского, советский композитор и дирижер. 
6 Л. А. Мазель, – советский музыковед, профессор МГК им. П. И. Чайковского, доктор искусствоведения, 
заслуженный деятель искусств РСФСР. Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопе-
дия.1969-1978. 
7 А. Н. Александров, – советский композитор, дирижер, пианист, музыковед, музыкальный педагог, доктор 
искусствоведения. Большая советская энциклопедия: [в 30 т.]/ под ред. А. М. Прохорова  – 3-е изд.  
– М.:Советская энциклопедия, 1969. 
8 Н. Г. Александрова  – советский музыкальный деятель и камерная певица (сопрано). В 1907 окончила 
Женевскую консерваторию по классу фортепиано. С 1909 года преподаватель ритмики в музыкальных 
учебных заведениях Москвы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525252525252525252525D0%252525252525252525252591%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BE%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BB%2525252525252525252525D1%25252525252525252525258C%2525252525252525252525D1%252525252525252525252588%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B0%2525252525252525252525D1%25252525252525252525258F_%2525252525252525252525D1%252525252525252525252581%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BE%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B2%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B5%2525252525252525252525D1%252525252525252525252582%2525252525252525252525D1%252525252525252525252581%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BA%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B0%2525252525252525252525D1%25252525252525252525258F_%2525252525252525252525D1%25252525252525252525258D%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BD%2525252525252525252525D1%252525252525252525252586%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B8%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BA%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BB%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BE%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BF%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B5%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B4%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B8%2525252525252525252525D1%25252525252525252525258F_(%2525252525252525252525D1%252525252525252525252582%2525252525252525252525D1%252525252525252525252580%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B5%2525252525252525252525D1%252525252525252525252582%2525252525252525252525D1%25252525252525252525258C%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B5_%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B8%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B7%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B4%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B0%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BD%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B8%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525252525252525252525D0%25252525252525252525259F%2525252525252525252525D1%252525252525252525252580%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BE%2525252525252525252525D1%252525252525252525252585%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BE%2525252525252525252525D1%252525252525252525252580%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BE%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B2,_%2525252525252525252525D0%252525252525252525252590%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BB%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B5%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BA%2525252525252525252525D1%252525252525252525252581%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B0%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BD%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B4%2525252525252525252525D1%252525252525252525252580_%2525252525252525252525D0%25252525252525252525259C%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B8%2525252525252525252525D1%252525252525252525252585%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B0%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B9%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BB%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BE%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B2%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B8%2525252525252525252525D1%252525252525252525252587
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525252525252525252525D0%252525252525252525252591%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BE%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BB%2525252525252525252525D1%25252525252525252525258C%2525252525252525252525D1%252525252525252525252588%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B0%2525252525252525252525D1%25252525252525252525258F_%2525252525252525252525D1%252525252525252525252580%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BE%2525252525252525252525D1%252525252525252525252581%2525252525252525252525D1%252525252525252525252581%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B8%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B9%2525252525252525252525D1%252525252525252525252581%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BA%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B0%2525252525252525252525D1%25252525252525252525258F_%2525252525252525252525D1%25252525252525252525258D%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BD%2525252525252525252525D1%252525252525252525252586%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B8%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BA%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BB%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BE%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BF%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B5%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B4%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B8%2525252525252525252525D1%25252525252525252525258F_(%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B8%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B7%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B4%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B0%2525252525252525252525D1%252525252525252525252582%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B5%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BB%2525252525252525252525D1%25252525252525252525258C%2525252525252525252525D1%252525252525252525252581%2525252525252525252525D1%252525252525252525252582%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525B2%2525252525252525252525D0%2525252525252525252525BE
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Пройдя школу мастерства у выдающихся отечественных и зарубеж-

ных дирижеров ХХ века, Борис Диев и сам стал блестящим мастером дири-

жирования. Успешно сложилась дирижерская карьера талантливого музы-

канта. Важным достижением Диева - дирижера стало выступление на Все-

мирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году в Москве. Под р уко-

водством Бориса Александровича оркестр Института военных дирижеров 

был удостоен звания лауреата и первой премии9. 

Дирижерская грань его таланта, помимо преподавания дир ижирова-

ния на Военно-дирижерском факультете при МГК им. П. И. Чайковского, 

ярко проявила себя в руководстве выдающимся музыкальным коллективом 

страны – Государственным духовым оркестром. В 1975 году Б. А. Диев по-

лучил предложение возглавить этот коллектив. В качестве художественного 

руководителя и главного дирижера Борис Александрович выступал с кон-

цертами, в программе которых звучала музыка Д. Д. Шостаковича, 

А. И. Хачатуряна, Т. Н. Хренникова, Д. Б Кабалевского, Р. К. Шедрина, 

А. Я. Эшпая, Б. М. Терентьева, Н. В. Богословского и других авторов. Пр и-

чем, произведения выдающихся отечественных и зарубежных композито-

ров, написанные для иных инструментальных составов и, следовательно, 

музыкальных средств, благодаря переложению, инструментовке и ар анжи-

ровке значительно расширили репертуар духового оркестра. Одновременно 

с этим, по мнению композитора А. Г. Гилева, «новые переложения, как пр а-

вило, свидетельствуют о развитии духовых оркестров, о возросшем мастер -

стве исполнителей, позволяющем вновь и вновь обращаться к классике 

симфонической музыки, всемерно обогащая тембровую сторону пер еложе-

ний» [47, 21]. 

Под руководством Б. А. Диева Государственный духовой оркестр 

огромное внимание уделял популяризации оригинальной духовой музыки 

 
9 Консерватория после 1917 года. Глава III. Часть 4 // Московская консерватория 1866-1966. – М.: Музыка , 
1966. 

http://www.mosconsv.ru/ru/book.aspx?id=131310&page=131496
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отечественных авторов – Б. Т. Кожевникова, Е. П. Макарова, 

Г. И. Сальникова, Г. М. Калинковича, М. Д. Готлиба, В. А. Шепелева и мно-

гих других. Во многом благодаря дирижерской деятельности Б. А. Диева 

современные сочинения его соратников были впервые представлены на 

концертной сцене любителям духовой музыки. Уникальное сочетание ди-

рижерского и композиторского таланта Диева проявило себя в роли своеоб-

разной творческой лаборатории, в которой преломлялся опыт музыки р аз-

ного достоинства, разных стилей и направлений, взаимно обогащая друг 

друга. Ведь композиторы, творившие в жанре духовой музыки, активно 

осваивали богатейший арсенал средств известных симфонистов. В свою 

очередь многие композиторы-симфонисты все больше увлекались создани-

ем музыки для духового оркестра. Например, Г. И. Сальников, успешно за-

кончивший композиторский факультет МГК им. П.И. Чайковского, стал од-

ним из ведущих авторов в области написания сочинений духовой музыки. 

Более того, он, несмотря на свое композиторское симфоническое обр азова-

ние, долгое время плодотворно руководил комиссией духовой музыки пр и 

Московском Союзе композиторов. 

Большую помощь и поддержку Б. А. Диев оказывал молодым авторам. 

По воспоминаниям известного композитора А. Г. Гилева, именно Борис 

Александрович дал ему рекомендацию для вступления в Союз московских 

композиторов. Внимательно ознакомившись с сочинениями молодого соис-

кателя, Диев высоко оценил их и поддержал стремление автора к вхожде-

нию в указанное профессиональное сообщество.  

Помимо работы в Государственном духовом оркестре Б. А. Диев р у-

ководил и сводным духовым оркестром профсоюзов г. Москвы. Эти творче-

ские коллективы под началом талантливого дирижера принимали активное 

участие в культурной жизни страны, выступая на ведущих концертных 

площадках Москвы, в столицах и городах союзных советских республик. В 

активе данных оркестров фестивали искусств «Белорусская музыкальная 
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осень», «Киевская музыкальная весна», абонементные концерты Москов-

ской филармонии.  

Современники Б. А. Диева дают самую высокую оценку его дирижер -

скому мастерству. Оперный певец, педагог, Народный артист РСФСР 

П. И. Селиванов, побывав на концертах Государственного духового оркест-

ра РСФСР под руководством Б. А. Диева, в своей статье «Высокое мастер -

ство» отмечает: «Яркое, сильное впечатление произвел на меня концер т ду-

хового оркестра РСФСР, состоявшийся в Концертном зале имени Чайков-

ского. Глубоко продуманная, стилистически разнообразная пр ограмма, ан-

самблевое мастерство коллектива, эмоциональная "зажигательная" испол-

нительская манера художественного руководителя и главного дирижера Бо-

риса Диева – все это свидетельствовало о высокой профессиональной куль-

туре в самом полном и точном смысле слова... Тонкое чувство стиля, музы-

кальность и артистизм дирижера проявились при исполнении сочинений 

русской и зарубежной классики – увертюры к опере "Золушка" Д. Россини, 

"Ракоци-марша" Г. Берлиоза, "Полета шмеля" из оперы Н. А. Римского-

Корсакова "Сказка о царе Салтане". Превосходно была интер претирована  

"Болгарская рапсодия" П. Владигерова, с ее ярко выраженным националь-

ным колоритом и многоцветьем звуковой палитры» [170, 16]. 

Успешно складывалась и международная концертная деятельность 

Бориса Диева. С большим резонансом прошли гастрольные выступления 

Государственного духового оркестра России под руководством маэстро в 

ФРГ и Норвегии, в которых была представлена авторская музыка самого 

дирижера. Одновременно с концертами Диев проводил и мастер -классы по 

дирижированию и дирижерской ритмике.  

Значимым событием в концертной жизни Москвы стало назначение 

Б. А. Диева главным дирижером Московского государственного театра опе-

ретты. В этом театре композитор проработал с 1977 по 1981 год. Музыкаль-

ная критика отмечает, что за годы его руководства уровень мастер ства ор-

кестра значительно вырос. Повысилась профессиональная техника и во-
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кальная культура ведущих солистов театра. В репертуар театр а вошли но-

вые произведения: «Кадриль» (музыка В. А. Гроховского, пьеса 

А. В. Сафронова), балеты «Ребята нашего двора» (музыка Т. Н. Хренникова) 

и «Приключения Пиноккио» (музыка А. Касагранде) – в инструментовке 

Бориса Диева. С большим успехом прошла постановка музыкального спек-

такля К. Караева «Неистовый гасконец», который был создан на основе ге-

роической комедии Э. Ростана «Сирано де Бержерак».  

Известный отечественный музыковед, доктор искусствоведения 

В. И. Зак особо отметил заслугу дирижера в постановке оперетты 

К. Караева «Неистовый гасконец»: «Вокальный и сценический рисунки в 

этом спектакле всегда координируются, образуя единое целое. В этом за-

слуга руководителя постановки Ю. А. Петрова, режиссера-постановщика 

И. С. Барабашева, музыкального руководителя и дирижера Б. А. Диева. 

Несомненно, что дирижер отлично понял партитуру К. Караева и вместе с 

режиссером действовал в полной гармонии с замыслом композитора. Имен-

но в слитности всех компонентов действия рождается правда характеров, 

сценическая правда»10. 

Яркую, образную дирижерскую интерпретацию партитуры Кара Ка-

раева главным дирижером театра Борисом Диевым отмечает также в своей 

статье М. Г. Дотлибов [63, 6–7]. 

Дирижерские постановки Б. А. Диева в Московском Театре опер етты 

отмечены дипломами лауреата фестиваля «Московская театральная весна». 

Спектакли, которые прошли под управлением главного дирижера Москов-

ского Театра оперетты Бориса Диева, получают большой р езонанс в зар у-

бежных премьерах в Чехословакии, Болгарии, Норвегии и других евр опей-

ских странах. Профессиональные и творческие достижения Б А Диева отме-

чены общественным и государственным признанием, выразившемся в пр и-

своении почетного звания – Заслуженный деятель искусств России.  
 

10 Московская оперетта  – 50 лет. – М.: Московский рабочий, 1977. – 64 с. 
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Немаловажную роль в жизни Б. А. Диева играла наука. Формально 

началом его научно-исследовательской деятельности следует считать  

1954 год, когда он закончил адъюнктуру Института военных дирижёров. 

Вместе с тем и динамика, и широкий охват, и глубина исследований – всё 

свидетельствует о том, что склонность к сопоставлению личной исполни-

тельской и дирижерской деятельности с приобретаемыми теоретическими 

знаниями, к осмыслению проделанной работы были неотъемлемой чер той 

творческой натуры Бориса Александровича. 

В 1956 году Б. А. Диев успешно защитил диссертацию «Музыкальное 

оформление парадов Советской Армии» на соискание ученой степени кан-

дидата искусствоведения. По материалам указанного тр уда им была напи-

сана монография с одноименным названием, охватывающая широкий кр уг 

вопросов в организации деятельности военно-оркестровой службы  

[53, 3–102]. Автор вышеназванной диссертации впервые сумел пр офессио-

нально осмыслить и осветить множество вопросов, сочетающихся воедино в 

избранной теме. В частности, Б. А. Диев обратил внимание на важность 

изучения многовекового опыта музыкального оформления военных пара-

дов, строго следуя принципу историзма. Большое значение в исследовании 

придается и идейно-эстетической оценке произведений, исполняемых на во-

енных парадах. Борис Александрович дает развернутый музыковедческий 

анализ жанра встречных маршей, «Славься» М. И. Глинки, Государственно-

го гимна СССР, маршей для торжественного прохождения войск. Большое 

практическое значение имеют высказанные в диссертации рекомендации по 

составлению парадного монтажа маршевой музыки. Автор убедительно де-

лает акцент на отказе от «механического нанизывания отдельных маршей». 

Он рассматривает репетиционную работу со сводным военным ор кестр ом 

на основе общей теории музыкального исполнительства в сочетании с важ-

ными организационными вопросами.  

В 1960 году Б. А. Диев создал учебное пособие «Строевая служба во-

енного оркестра» [57]. Написанное в 1968 году пособие «Дирижерская р ит-
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мика» вошло в серию работ под общим названием «Курс дирижирования». 

Данный труд адресован военным дирижерам, слушателям и преподавателям 

военно-дирижерского факультета [54]. В своих работах Б. А. Диев обращает 

большое внимание на подробную детализацию тренировочных заданий и 

процессов дирижирования. Автор пособий систематически связывает тех-

нические приемы с выразительным характером музыки. Указанные пособия 

отразили тенденцию к фундаментальному пониманию вопросов дир ижиро-

вания, характерную для разработок военно-дирижерской кафедры 60-х го-

дов ХХ столетия.  

Профессор И. Я. Рыжкин11, возглавлявший кафедру теории и истор ии 

музыки Военно-дирижерского факультета при МГК им. П.И. Чайковского, 

оперирует вышеуказанными работами Б. А. Диева и отмечает заслугу Бори-

са Александровича в том, что к середине пятидесятых годов «музыковедче-

ская вооруженность» и ее практическая направленность у специалистов во-

енно-оркестровой службы, сформировавшихся в системе военно-

дирижерского образования, значительно возросли. 

В 70-х годах прошлого столетия Борис Александрович Диев пр едста-

вил еще несколько работ, посвященных совершенствованию оркестрового 

мастерства («Школа оркестрового исполнительства на духовых инстр умен-

тах. Ч. 1. Система упражнений по оркестрово-ансамблевой подготовке: 

практический учебник для оркестров Вооруженных Сил СССР») [41], фор -

мированию ансамблевых навыков у музыкантов («Оркестрово-ансамблевая 

подготовка военного оркестра. Учебное пособие». М.: ВДФ, 1969) [42], 

улучшению преподавания дирижирования («Некоторые особенности мето-

дики обучения по дирижированию». М.: ВДФ, 1976) [55].  

Значительным вкладом в совершенствование навыков военных музы-

кантов стало учебное пособие по организации и методике проведения заня-

 
11 В 1944-1948 зав. кафедрой истории и теории музыки Высшего училища военных капельмейстеров  
(с 1951 – Институт военных дирижёров). 
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тий по оркестрово-ансамблевой подготовке в военном оркестр е, созданное 

Б. А. Диевым в соавторстве с В. К. Волковым и И. Ф. Лысенко. В результате 

работы данного авторского коллектива появилась и «Школа оркестрового 

исполнительства на духовых инструментах» [58]. 

Исследовательская и методическая деятельность Бориса Александро-

вича Диева тесно связана с педагогической практикой. Длительный пер иод 

времени с 1951 по 1970 гг. он преподавал на военно-дирижерской кафедре 

Военно-дирижерского факультета при Московской государственной кон-

серватории. Параллельно с обучением дирижированию, Б. А. Диев вел кур с 

дирижерской ритмики. Его авторские методики легли в основу указанной 

дисциплины. Б. А. Диев создал также ряд учебных пособий и учебников. В 

частности, в 1999 году он опубликовал хрестоматию по дир ижированию, в 

которой были собраны наглядные примеры для изучающих курс «Дирижер-

ской ритмики» [56]. 

Так, народный артист РСФСР, профессор, художественный руководи-

тель и главный дирижер Ансамбля песни и пляски Российской армии имени 

А. В. Александрова, полковник, ученик Б. А. Диева И. И. Раевский вспоми-

нает свои впечатления от занятий по дирижерской ритмике. «Это было ве-

село, занимательно и интересно. Всё было направлено на развитие дири-

жерской техники. Коллектив ходил по кругу и пытался повторять то, что 

показывал Борис Александрович. Это и круги руками, и всякие "загогули-

ны", с которыми многие не справлялись. Всё это, безусловно, помогало бу-

дущим дирижерам» [59, 153]. 

По мнению самого Б. А. Диева групповой метод, который оправдан на 

занятиях дирижерской ритмикой, не подходит для работы над произведени-

ем в классе. Ведь только на индивидуальных занятиях учащийся может про-

явить свободу чувств, а педагог имеет возможность целенаправленно отр а-

батывать те или иные направления по технологии дирижирования, помогая 

развивать индивидуальную волевую и эмоциональную выразительность. 
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Свою педагогическую деятельность Б. А. Диев продолжил и после за-

вершения службы в армии. Он был приглашен в 1981 году на должность за-

ведующего кафедрой духовых и эстрадных оркестров в Московский госу-

дарственный институт культуры, которой руководил до 1984 года.  

Многие ученики Б. А. Диева, ставшие впоследствии высококвалифи-

цированными профессионалами, сегодня являются ведущими специалиста-

ми военно-оркестровой службы России. Они работают в качестве пр епода-

вателей института военных дирижёров Военного университета Министер-

ства обороны, правопреемника военно-дирижёрского факультета пр и МГК 

им. П. И. Чайковского. Один из учеников Б. А. Диева – Заслуженный дея-

тель искусств РСФСР, композитор, профессор Б. Е. Коростылев вспомина-

ет: «Природа щедро наградила Бориса Александровича Диева огромным та-

лантом. В музыкальной педагогике он – явление уникальное. Человек высо-

кой общей и музыкальной культуры. У него была своя особая система обу-

чения и творческой работы в классе. Уроки проходили невероятно интер ес-

но и увлекательно» [59, 151]. 

Своим педагогическим опытом и пониманием процесса обучения  

Б. А. Диев поделился в выступлении на Второй научно-методической кон-

ференции Института военных дирижеров12. Важное внимание профессор 

уделял формированию и развитию навыков самостоятельной работы у уче-

ников. Он считал изучение оркестровой партитуры с исполнением на фор -

тепиано необходимым средством обучения молодых дирижеров13. Самосто-

ятельное постижение оркестрового произведения до встречи с педагогом по 

дирижированию в классе Борис Александрович полагал важнейшим усло-

вием в обучении. По его мнению, учащийся должен сам пытаться разо-

браться с основным темами, структурой музыкального опуса. Пер ед нача-

лом работы в классе под руководством педагога ученик должен составить 
 

12 Материалы научно-практической конференции ИВД. М., 1960, стр.74-78 
13 Разумеется, современные возможности для самостоятельного изучения произведений несоизмеримо 
шире тех, которые имели место всего лишь несколько десятилетий тому назад. 
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свой план работы над произведением, иметь собственную исполнительскую 

концепцию, охватывающую характер музыки, темпы, динамику и т.п. в кон-

кретном сочинении. И только после этого самостоятельного этапа учащийся 

может приступить к работе над оркестровой партитурой в классе под р уко-

водством преподавателя.  

По мнению Б. А. Диева, развитие у учащихся способности к самостоя-

тельности может пригодиться в прохождении курсантами войсковой стажи-

ровки в военных оркестрах в роли будущих военных дирижеров. Умение 

самостоятельно мыслить поможет и в работе над музыкальными произведе-

ниями, назначенными преподавателем по дирижированию в качестве зада-

ния на стажировку. Кроме того, оно окажет помощь и в том случае, если 

данное произведение по каким-то причинам будет отсутствовать в репер-

туаре военного оркестра. В этом случае курсант будет вынужден самостоя-

тельно изучить новое оркестровое сочинение с возможностью дальнейшего 

исполнения в концертных выступлениях во время войсковой стажировки.  

В качестве альтернативы Б. А. Диев предлагает и иной метод р аботы 

над оркестровой партитурой – без предварительного изучения, при котором 

сам преподаватель по дирижированию знакомит ученика с новым пр оизве-

дением. Данный подход в обучении дает учащимся своеобразный пример 

для подражания, позволяет наглядно ознакомиться с приемами дирижерско-

го мастерства. О пользе метода вспоминает народный артист РСФСР, пр о-

фессор И. И. Раевский: «Я старался, как губка, впитывать в себя то, что мне 

показывал педагог. Его девиз «делай как я» заставлял много трудиться. У 

него была потрясающая мануальная техника, колоссальная музыкальность, 

и я прямо скажу, что занялся подражательством» [59, 153]. 

Такой метод работы всегда был весьма эффективным, потому что 

подражание являлось главным механизмом обучения на протяжении всей 

истории человечества, вплоть до появления первых письменных источни-

ков, позволяющих передавать знания опосредованно. Умелое же комбини-
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рование разных методов позволяет более гибко обучать дир ижерскому ис-

кусству учеников с разной степенью музыкальной и моторной одаренности.  

В качестве преподавателя по дирижированию Б. А. Диев уделял 

большое внимание развитию исполнительских способностей учащихся. Он 

требовал от них умения разбираться в построении и хар актере каждой му-

зыкальной фразы, а затем искать способ передачи художественного смысла 

в соответствующих дирижерских жестах, мимике, движениях корпуса и т.д. 

Индивидуальную работу с учеником Диев начинал с постановки дир ижер-

ского аппарата, подробно разбирая «строение» дирижерского жеста. Для 

успешного решения этой творческой задачи он воспитывал у учеников ак-

тивное проявление эмоций, помогал им находить связь с другими видами 

искусства, требовал глубокого понимания оригинального авторского текста 

и соответствующих способов его художественного воплощения. 

Анализируя практику проведения государственных экзаменов по ди-

рижированию на военно-дирижерском факультете при МГК 

им. П. И. Чайковского, Б. А. Диев отмечает разные типы дирижерской рабо-

ты курсанта. По мнению профессора, техника дирижирования никогда не 

должна выступать на первый план. «На первом месте должны быть эмоцио-

нальность и артистизм курсанта, его умение передать движением р ук, кор-

пуса малейшие интонационные извилины, а комплексом движений – пере-

дать определенное настроение произведения, воссоздать музыкальный об-

раз. Техника же должна лишь способствовать решению общей исполнитель-

ской задачи», – отмечает Б. А. Диев в своих дирижерских наставлениях 

преподавателя и педагога [81, 6]. 

В работе над созданием художественного образа в произведении 

Б. А. Диев считал, что ценность и характер интерпретации зависит не столь-

ко от знания исторических и теоретических знаний интерпретатора (дири-

жера) о композиторе (эпохе, произведении и пр.), сколько от результата 

эмоционального воздействия на слушателя. Данное убеждение формирует у 
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ученика стремление к более глубокому, всестороннему и неформальному 

изучению композиторского стиля. 

Говоря о работе над созданием художественного образа, Борис Алек-

сандрович утверждал, что «при самом большом желании дирижер, компози-

тор или актер не сможет дважды исполнить одно и то же произведение оди-

наково. Следовательно, это обстоятельство вносит необходимый элемент 

субъективного понимания и не допускает бездумного копирования автор-

ского варианта исполнения». Ученик, выступая в качестве интер пр етатора 

«имеет право на проявление своей индивидуальности в той степени, 

насколько глубоко и точно он изучил авторские указания, а также р аскрыл 

объективное содержание музыкального произведения, не допуская его ис-

кажения» [81, 8]. 

Особое значение Б. А. Диев придавал обучению технологии дирижер-

ского звуковедения. В данном вопросе его позиция совпадала с суждениями 

современников. Подтверждением тому является высказывание выдающего-

ся отечественного дирижера Николая Андреевича Малько, пр инимавшего 

активное участие в создании системы подготовки дирижеров, который пи-

сал: «В сущности, в этом слове – ведение – выражена вся цель дирижирова-

ния. В самом деле, если дирижерский жест умеет выразить характер звука, 

его начало, длительность, прекращение, паузу, синкопу, динамику звука и 

скорость звуков, следующих друг за другом, порядок этого следования, ло-

гическую связь между отдельными звуками, группами звуков и тактами – 

одним словом, все, кроме элементарной интонации, если дирижер действи-

тельно умеет это выразить движением одной руки, дирижерским жестом, то 

он действительно ведет линию звуков, составляющую музыкальное пр оиз-

ведение, – он действительно дирижирует» [116, 199]. 

На занятиях по дирижированию Б. А. Диев вырабатывал у учащихся 

мышечное ощущение «наполненности звука». Профессор добивался точно-

го соответствия движения рук характеру и плотности звучания музыки. 

Подбирая учебные музыкальные примеры и упражнения, Диев в 4-й главе 
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своего учебника «Дирижерская ритмика» ставит задачу полной автоматиза-

ции исполнительских движений. Вместе с тем, профессор требует обяза-

тельного осознанного контроля над качеством выполняемых дирижером 

действий.  

Одним из факторов, обеспечивающих наиболее выразительное звуко-

ведение в дирижировании, Б. А. Диев считает органическую связь движения 

рук с дыханием музыкантов-исполнителей, которую дирижер осуществляет 

посредством первой фазы жеста – замаха в начале каждого музыкального 

построения. Поэтому в начальной стадии работы над звуковедением про-

фессор считает полезным и эффективным дышать вместе с воображаемым 

исполнителем, что наиболее органично связывает музыкально-звуковой об-

раз с мышечным ощущением [54, 56-60]. 

Б. А. Диев следовал известному правилу персонального обучения, со-

гласно которому к каждому ученику должен быть свой индивидуальный 

подход. Наиболее эффективным обучение дирижированию становится то-

гда, когда преподаватель будет как можно лучше знать потенциальные воз-

можности обучающегося, что позволяет более корректно ставить, а также 

реализовывать учебные цели и задачи. Прекрасно владея мануальной тех-

никой, Борис Александрович считал, что не следует навязывать одни и те 

же внешние приемы управления оркестром разным ученикам.  

В 1970 году Б. А. Диев был назначен начальником Управления музы-

кальных учреждений Министерства культуры РСФСР. Выдающийся отече-

ственный композитор, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 

премии, народный артист CCCP, профессор T. H. Хренников дает самую 

высокую оценку деятельности Диева: «3a время творческого общения с Бо-

рисом Александровичем у меня сложилось твердое убеждение в том, что в 

нем счастливо сочетаются крупный художник и общественный деятель. 

Именно сплав этих качеств послужил причиной той высокой эффективно-

сти, которая характеризовала деятельность Б. А. Диева на посту начальника 

Управления музыкальных учреждений, члена коллегии Министерства куль-
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туры Российской Федерации, направленную на улучшение концертного и 

музыкально-театрального дела в России, активизацию обмена опытом меж-

ду республиками» [203, 12]. Талант организатора, ярко проявившийся во 

время работы в Министерстве культуры РСФСР отмечает и Б.Е. Коростылев 

– заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор, профессор [59, 151–

152]. 

Свою многогранную дирижерскую, педагогическую, научную, ор га-

низационную деятельность Б. А. Диев активно сочетал с общественной, в 

правлении Московской композиторской организации. Член Союза компози-

торов Российской Федерации Б. А. Диев активно и плодотворно р аботал в 

самых разных жанрах: симфоническом, духовом, камерном, песенном. Его 

произведения преисполнены пафоса созидания, музыкальный язык демо-

кратичен, и в этом ценность работ Бориса Александровича, один из секр е-

тов их популярности. Обращение Б. А. Диева к таким темам, как Родина, 

Россия, родная армия, солдатская дружба, неизменно находят отклик в 

сердцах слушателей. Неотделимость личной судьбы от судьбы Отечества, 

сопричастность к самым драматичным страницам российской истор ии, вы-

сокий профессиональный уровень – главные слагаемые яркого и убедитель-

ного развития героико-патриотической темы, которая стала определяющей в 

творчестве композитора.  

Многие военные музыканты называют Б. А. Диева «своим композито-

ром». В этом проявляется и дань уважения и к воинским заслугам ветер ана 

Вооруженных Сил СССР, который более чем за четверть века службы в р я-

дах Советской Армии прошёл путь от солдата до полковника запаса, и сви-

детельство необычайной популярности его произведений как у армейской 

аудитории в целом, так и у военных оркестров в частности. В такой извест-

ности нет ничего удивительного, поскольку трудно найти специалиста, ко-

торый с подобной доскональностью знал возможности духового оркестра, 

до мельчайших подробностей понимал специфику жанра, был столь же ода-

рён природой и владел глубочайшими знаниями. Именно поэтому для каж-
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дого профессионального музыканта очевидны подчёркнутая ясность кон-

цепции сочинений Б. А. Диева, сочетание предельной чёткости формы с ди-

намичностью и компактностью в изложении и разработке музыкального ма-

териала. В таком демократическом жанре, каковым является духовая музы-

ка, данные качества крайне необходимы. В совокупности с внешней просто-

той музыкального языка и яркой образностью всё вышеуказанное свиде-

тельствует об отточенном совершенстве мастерства композитора.  

О популярности произведений Б. А. Диева среди отечественных и за-

рубежных исполнительских коллективов можно судить как по пр ограммам 

концертов, афишам фестивалей, так и по военным парадам, воинским р иту-

алам, а также по массовым театрализованным представлениям и нар одным 

гуляниям. Отмеченные премиями на многочисленных конкурсах сочинения 

композитора широко востребованы и в наши дни. Опубликованные в печа-

ти, записанные на грампластинки и в фонды радио многочисленные поэмы, 

увертюры, фантазии, сюиты, инструментальные концерты, пьесы для духо-

вых инструментов с оркестром, торжественные и строевые марши и сегодня 

находятся в репертуаре профессиональных и самодеятельных коллективов, 

активно и разнопланово используются в учебном процессе как в военном 

институте (военных дирижеров) Военного университета Министерства обо-

роны Российской Федерации, так и в других высших и ср едних музыкаль-

ных учебных заведениях. Они непременно входят в программы конкурсов 

среди профессиональных и самодеятельных духовых оркестров в качестве 

обязательных сочинений. 
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1.2. Генезис стиля и особенности музыки Б. А. Диева в контексте  

отечественных музыкальных традиций 

 

 

Пути развития отечественной духовой музыки в ХХ столетии фор ми-

ровались довольно непросто и затрагивают область как профессионального 

академического, так и массово-демократического, любительского искусства. 

Великая Октябрьская революция 1917 года открывает новый пер иод в р аз-

витии русской музыкальной культуры, долгое время именуемый советским. 

В созвучии с исторической обстановкой полностью обновляется эстетика 

музыкального искусства. Отрицается т.н. декаданс – упадническое, мелан-

холическое, психологически сложное, всё, чем изобиловало творчество 

композиторов дореволюционной поры. Тем не менее именно дор еволюци-

онная эпоха подготовила мощный и стремительный расцвет советской кон-

цертной жизни, оркестрового, камерного, духового исполнительства. Ис-

кусство игры на духовых инструментах, сложившееся в дор еволюционное 

время, сыграло огромную роль в формировании композиторской духовой 

школы советского периода благодаря популярности инстр ументов, доход-

чивости их звучания для слушателей, мощности и выразительности тембр о-

вого колорита.  

Музыканты-духовики оказались востребованными для страны, для 

народа, для армии. Молодой Советской республике нужны были ор кестры, 

звучащие на площадях, улицах, в огромных залах, требовалась доступная к 

восприятию вселяющая веру в победу музыка. Так, выдающийся советский 

политический деятель 1920–30-х годов А. В. Луначарский придавал огром-

ное значение силе воздействия музыки на народные массы. Об этом он пи-
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шет в своей статье «Революция и искусство»14: «Музыка всегда играла гро-

мадную роль в массовых движениях: гимны, марши являются необходимой 

принадлежностью их. Надо только развернуть эту магическую силу музыки 

над сердцами масс и довести ее до высшей степени определенности и 

напряжения…» [99, 294-296]. 

Репертуар духовых оркестров был самым разнообразным: пер еложе-

ние классических инструментальных сочинений и фрагментов, обработки 

народных мелодий, которые исполнялись как в торжественной обстановке, 

так и в трагические моменты.  

В процессе интенсивного развития духового оркестрового исполни-

тельства формируются устойчивые предпосылки к возникновению пр офес-

сиональной композиторской школы. Чрезвычайно востребованным оказы-

вается жанр марша – миниатюры различной тематической направленности. 

На особое внимание к созданию новых произведений для духового оркестра 

указывает и исследователь военной музыки А. С. Малютин: «30-е годы 

ХХ века в СССР стали эпохой расцвета советского искусства. Во всех его 

областях произошел мощный творческий подъем с уклоном в героико-

патриотическую тему. Композиторы работали над созданием качественно 

новых, актуальных произведений, в том числе и для духового оркестра. Был 

создан ряд произведений, посвященных Красной армии, защите Советской 

республики, и эти произведения вызывали подъем народного самосознания 

и патриотического духа» [115, 21]. 

Рост исполнительства, затрагивающий духовое искусство советской 

России, стал привлекать внимание композиторов. Многие выдающиеся оте-

чественные авторы, представители симфонической музыки обратили свое 

внимание на создание сочинений для духовых оркестров: С. Н. Василенко, 

А. И. Хачатурян, Д. Б. Кабалевский, Н. Я. Мясковский, Д. Д. Шостакович, 
 

14 Анатолий Васильевич Луначарский (1875 – 1933). С октября 1917 года по сентябрь 1929-го – первый 
нарком просвещения РСФСР, активный участник революции 1905–1907 годов и Октябрьской революции 
1917 года. Академик АН СССР (01.02.1930). 
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С. С. Прокофьев, А. Ф. Гедике и другие. Их творчество оказало самое непо-

средственное влияние на формирование отечественной духовой компози-

торской школы.  

Авторы первых классических произведений для духового оркестра 

отчетливо понимали назначение и образно-смысловой аспект жанра, оцени-

вали силу и мощь звучания тембров. Однако в отличие от пр изнанных ма-

стеров «академического направления» советские авторы не имели значи-

тельного профессионального опыта в создании тематической наполненно-

сти такого рода сочинений, в построении сложной музыкальной драматур-

гии с позиций тематизма и образных коллизий, не владели навыками темб-

рово-фактурной разработки материала внутри духового оркестра, не вполне 

совершенно освоили музыкальные формы, кроме репризных.  

Тем не менее поиски внутри жанра в основном приводят к созданию 

полноценной оркестровой звучности духового оркестра, освоению приёмов 

изложения и разработки музыкального материала, развитию принципа кон-

цертирования оркестровых групп, расширению инструментального состава 

оркестра. Об успехах авторов, пишущих музыку такого рода, свидетель-

ствует музыковед М. Е. Тараканов: «Целеустремленные поиски советских 

композиторов предшествующих лет, направленные на создание стилистиче-

ской и жанровой основы музыки для духовых оркестров, подготовили бла-

гоприятную почву для расцвета этой области художественного творчества в 

30-е годы. Данный этап развития ознаменовался серьезными достижениями, 

был отмечен проявлением художественного и жанрового многообразия как 

в маршевом, так и в концертном репертуаре» [197, 68]. 

Большое влияние на понимание «устройства» духового оркестра ком-

позиторами традиционного академического направления в музыке сыгр ала 

реформа профессора Н. П. Иванова-Радкевича. Он предложил сформировать 

духовые инструменты по принципу групп симфонического коллектива, что 

позволило преодолеть традиционный «капельмейстерский» тесситурный 
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подход к структурированию партитуры и открыло перед композиторами 

широкие творческие возможности в применении художественно-

технических средств.  

В конце 30-х годов ХХ столетия была написана первая советская сим-

фония для духового оркестра, автором которой стал Н. Я. Мясковский. По-

явление масштабного оркестрового произведения, построенного на слож-

нейших принципах музыкальной драматургии, подтвердило возросшее зна-

чение данного жанра исполнительства. 

Следует отметить, что важнейший этап становления духового симфо-

низма внимательно рассматривается известным советским музыковедом 

В. А. Цуккерманом в его статье, посвящённой духовым сочинениям постр е-
волюционного времени. Проводя широкомасштабный исторический анализ 

произведений соответствующего жанра, учёный охватывает довольно пр о-

должительный период, начиная с рассмотрения опусов 20-х годов XX века и 

завершая статью исследованием творений послевоенных лет.  

Говоря о начальной стадии формирования симфонизма в духовой му-

зыке, можно ограничиться лишь утверждением, что в данный период вре-

мени в духовых сочинениях преобладает демократичность и доступность. 

«Симфонизация» жанра происходит постепенно и со временем достигает 

всё большего совершенства в творчестве тех композиторов, которых по 

праву принято считать классиками отечественного духового искусства: 

Н. П. Иванова-Радкевича, Д. Ф. Салимана-Владимирова, Е. П. Макарова, 

М. Д. Готлиба, Б. Е. Кожевникова, Г. И. Сальникова, В. А. Шепелева и др у-

гих.  

В советское время возникает целая композиторская плеяда, в твор че-

стве которых марш становится центральным жанром и проходит опреде-

лённую творческую эволюцию. В качестве основных направлений в р азви-

тии жанра В. А. Цуккерман выделяет военный марш, концертный марш, 

национальный марш. Подлинным мастером военного красноармейского 
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марша указанный музыковед называет одного из первых советских компо-

зиторов, обратившихся к указанному жанру – С. А. Чернецкого [226, 287].  

В. А. Цуккерман перечисляет созданные в последующее время образ-

цы жанра: марш «Развод караулов» Д. Ф. Салимана-Владимирова, немного-

численные сочинения Д. Б. Кабалевского, Ю. А. Хайта, В. С. Рунова, 

В. А. Белого и др.  

На развитие отечественной маршевой музыки 30–40-х ХХ столетия 

значительное влияние оказали сочинения В. И. Мурадели (жанр пр азднич-

ного героического марша), военно-героические марши 

М. Л. Старокадомского (наиболее известный «Победа за нами» и «Вр аг бу-

дет разбит»). В этих произведениях уже заметно проявление симфоническо-

го начала. Однако стилистическая неустойчивость выразительных ср едств 

делает данные сочинения малозаметными при рассмотрении сквозь пр изму 

истории духовой музыки. 

Примером одного из лучших представителей рассматриваемого жанра 

в период военного времени можно считать марш Н. К. Чембер джи «Слава 

гвардейцам». Суровый колорит тематизма составляет полноценную основу 

формообразования первого раздела сочинения, что сказывается на симфо-

низации формы и жанра, в дальнейшем успешно востребованной в мар шах 

Б. А. Диева.  

Внимание к маршу заметно и в творчестве классиков отечественного 

искусства XX века: С. С. Прокофьева («Марш для спартакиады», 1935) и  

Д. Д. Шостаковича («Торжественный марш», 1940). В. А. Цуккерман пишет 
о возникновении в их творчестве жанра концертного марша, не вполне 

уместного для исполнения на военных мероприятиях, но отмеченного вся-

кий раз яркой индивидуальностью стиля, выходящего за пределы демокра-

тического искусства [226, 291–293]. 

В развитии концертного отечественного марша для духового оркестра 

важную роль сыграли сочинения Н. П. Ракова, П. И. Иванова-Радкевича, 
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З. Л. Фельдмана и др. Причем, произведения такого рода, хотя и не пр една-

значены для движения строем, тем не менее выступают в качестве обобща-

ющего жанра, вмещая в себя множественные аспекты героико-

патриотического содержания.  

Творческие поиски композиторов порой были настолько смелыми, 

экспериментальность настолько явной, что в корне не соответствовали ти-

пологии жанра героического марша. Потому эти произведения не могли за-

воевать популярность ни в области военно-строевого музицирования, ни в 

концертной практике. Однако свою роль подобные марши сыграли для ком-

позиторов младшего поколения, которым удалось совместить творческий 

профессионализм, художественно-эстетическую значимость, героический 

аспект содержания и умеренную доступность выразительных средств и пр и 

этом сохранить верность языковым технологиям модерна.  

Лучшие композиторы последующей эпохи, творившие в области ду-

ховой музыки и среди них, прежде всего Б. А. Диев, впоследствии нашли 

необходимый художественно-выразительный баланс жанра, придающий со-

чинениям равноценную востребованность и в области военной музыки, и в 

сфере концертного исполнительства. 

В маршевом музыкальном искусстве советского периода наблюдается 

тенденция к сближению нескольких жанров. Художественная простота, 

свойственная маршу, проявлялась в каждом сочинении следующим обра-

зом: признаки марша тесно переплетаются с таковыми из массовой песни, а 

моторное и размеренное начало пронизываются эмоциональным содержа-

нием. В итоге песенность становится основным из выразительных ср едств, 

насыщающим маршевую музыку.  

 В указанный период появилось много маршей на темы массовых пе-

сен советских композиторов, представляющих собой жанровые аранжиров-

ки для духового оркестра, но, по существу, они лишь предвосхитили созда-

ние собственно песенных маршей. Положенная в основу тема данного во-

кального жанра определяет образное содержание марша, является воплоще-
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нием скрытой программности. Показательным в этом отношении пр едстав-

ляется «Марш Красной Армии» Р. М. Глиэра (1924) с привлекательной пер -

вой темой и с кодой на песне «Смело, товарищи, в ногу». Следует отметить, 

что и большинство тем в произведениях Б. А. Диева – исключительно пе-

сенные по своей природе, хотя использование цитат в его музыке сведено к 

минимуму. 

Несомненное влияние на композиторское творчество Б. А. Диева ока-

зали и марши С. А.  Чернецкого, в которых часто применяется приём ча-

стичного цитирования, когда возникает эффект аллюзии среди общего по-

тока звучности. Данный метод ассоциативного напоминания характерен и 

для академического симфонизма. Некоторая калейдоскопичность образов и 

едва уловимая узнаваемость материала обнаруживается практически в каж-

дых образцах жанров, в которых работал Диев. Множество тем, положен-

ных в основу марша, выбираются композитором не случайно, а с учётом их 

маршевой природы, явной или скрытой, способной к сохранению жанрового 

облика, невзирая на интенсивность преобразований. В том случае, если ме-

лодия является по своей природе скорее песенной нежели маршевой, компо-

зитор, не поддаваясь художественной эклектике, обостряет её р итмически, 

определяя и используя фрагменты, которые зазвучат неузнаваемо при их 

соответствующей обработке. Поэтому во многих произведениях Б. А. Диева 

колоссальное значение имеет работа с материалом на уровне интенсивных 

жанрово-стилевых метаморфоз. При варьировании мелодико-ритмических 

контуров тема насквозь пронизывается маршевостью, но в то же время 

остаётся сама собой.  

Основой советского марша, в подавляющем большинстве случаев, 

В. А. Цуккерман определяет индивидуально трактованную трёхчастную р е-
призную композицию [227, 34–35]. Причем полное тождество крайних р аз-

делов чаще всего приводит к исполнительским сокращениям, разрушающим 

концепцию формы и содержания. Исследователь приводит яркий пример 

преодоления формы da capo – Первый марш As-dur А. И. Хачатуряна с об-
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новлённой репризой и развивающей кодой. Данный подход в дальнейшем 

послужит основой композиционных замыслов крупных сочинений, напи-

санных в сонатной форме Б. А. Диевым.  

Творчество старшего современника – Д. Ф. Салимана-Владимирова – 

тоже оказало заметное влияние на композиторские поиски Диева. К пр име-

ру, Трио из «Марша Третьей гвардейской Уральской дивизии»  

композитором трактуется как «недоигранное» и переводится в родственную 

ему тему второго колена. А в репризе вновь возникает тема указанного трио 

как наиболее яркая в марше. Подобная комбинаторность материала и разде-

лов формы в дальнейшем станет характерной чертой ряда сочинений 

Б. А. Диева. 

Тенденцией к симфонизации духовой музыки данного пер иода отме-

чены и марши В. С. Рунова («Торжественный марш», «Гвардейский марш 

№ 1») Они созданы в крупной концертной форме с активным использовани-

ем нарастания звучности. Предпосылки к формированию симфонизма в ду-

ховом искусстве обнаруживает в своих исследованиях и М. Е. Тараканов. В 

качестве фактора возникновения духового симфонизма он особо выделяет 

«созвучие исторической эпохе, преобладание в сочинениях опр еделённого 

круга образов – героико-патриотических, торжественных, скор бных, сум-

мирование достижений симфонической школы…» и далее «…родство тема-

тического материала, прорастание, кристаллизация, образная тр ансформа-

ция» [197, 68]. Композиционная несводимость марша лишь к репризной 

трёхчастности и интенсивность тематического развития, выстраивающая 

форму, характерна для лучших духовых маршей советского и постсоветско-

го времени, в особенности – созданных Б. А. Диевым. 

Определенным итогом при развитии жанра марша в творчестве отече-

ственных композиторов первой половины ХХ века стало стремление к со-

зданию художественной простоты в сочетании с известной долей новатор-

ства, поиск новых композиционно-выразительных средств, поскольку марш 
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изначально был представлен как исключительно новаторский жанр. В свою 

очередь, появление в такого рода музыке чрезмерных новаторских кр айно-

стей (крайне сложных экспрессивных гармоний, намеренного упрощения 

тонально-гармонического мышления и др.) привело к необходимости более 

взвешенного их использования с точки зрения художественного вкуса. 

Однако в плане подготовки «плодородной почвы» для творчества 

классиков духового искусства этот жанр оставил множество положительных 

достижений. Наиболее полезными стали те сочинения, в которых выдержа-

но единство стиля, музыкального языка внутри жанра, где всё органично 

претворено и взаимосвязано и оттого ценно для ориентира или подражания. 

Так, радикальное обновление гармонии В. А. Цуккерман объясняет её 

наименьшей степенью влияния на маршевый характер ритма, что как раз-

таки фокусирует внимание на доступности восприятия при соблюдении 

этической высокопрофессиональной направленности искусства и повышен-

ной тенденции к свободе творческого решения [226, 304]. 

Перед композиторами, сочиняющими марш, стоят особые тр удности. 

Одна из них – согласование песенной широты с маршевой моторикой. 

Именно несравненные достоинства русской песни – ее распевность, заду-

шевный лиризм – порождают известную проблему. Данный жанр, нашед-

ший свое применение в марше, требует более серьёзной пер еработки и со-

четания с соответствующими элементами армейской музыки. Потому ком-

позитор, создающий марш в народном песенном духе и, притом, не огр ани-

чивающий своих задач только до уровня аранжировки музыкального мате-

риала, проходит достаточно сложный путь.  

Следующую категорию жанров духовой музыки составляют пр оизве-

дения крупной формы, основанные либо на контрастном сопоставлении ча-

стей, либо решённые в пределах одночастной композиции, которая нер едко 

совмещает признаки репризной трёхчастности и сонатности. Перечень тако-

го рода структур включает в себя весьма разнообразные сочинения.  
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Основу крупных форм данного периода составляют бытовые песенно-

танцевальные жанры. Здесь немаловажное значение приобретает преем-

ственная связь с историческим наследием для духовых – с ар анжировками 

популярных мелодий, с ярко-образной и непосредственно-жанровой музы-

кой. Причем количество оригинальных сочинений, выполненных в крупной 

форме, значительно уступают маршам в количестве.  

Первым, наиболее востребованным оригинальным жанром становится 

сюита, композиционно построенная по принципу взаимодополняющего 

контраста частей. В контексте духового искусства такая структура цикла 

наиболее выигрышна. Композитор имеет возможность, не используя в чи-

стом виде принцип попурри, вовлекать любые песенные, танцевальные 

жанры при минимальных требованиях к единству частей и их структурному 

соответствию. Именно так и построена Первая сюита (соч. 9, 1934–1935) 

Н. П. Ракова с символическими названиями «Шествие», «Баллада», «Драма-

тический марш».  

В развитии дальнейшей символизации духовой музыки заметную роль 

сыграли четыре «Красноармейские сюиты» Д. В. Салимана-Владимирова, 

которые в различной степени связаны с военно-патриотической тематикой. 

Вторая сюита наиболее приближена к симфонической концепции. Для р еа-

лизации героической идеи композитор прибегнул к натуралистичности зву-

кового воплощения. А, в сущности, подлинно симфоничной по замыслу яв-

ляется лишь первая часть произведения. 

К числу усложнённых в структурном плане произведений для духово-

го состава относятся также одночастные произведения, построенные на сво-

бодном чередовании, повторе и контрасте – немногочисленные р апсодии и 

фантазии. Из их числа выдающейся по замыслу и художественному реше-

нию является «Красноармейская рапсодия» соч. 77 С. Н. Василенко (1935), 

изначально написанная для симфонического оркестра. Данная рапсодия 

представляет собой музыкальный коллаж импрессионистских зарисовок 
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различной тематики – сигналы, движение марширующих войск, частушка 

как образец находчивости и остроумия в музыкальной живописи. 

Немало места остаётся в духовой музыке и для более профессиональ-

ных, с точки зрения симфонизации, сочинений. В этой связи заметно разви-

вается жанр, который лаконичнее по сравнению с четырёхчастной симфо-

нией, но объективнее в плане образного содержания, нежели р апсодия или 

фантазия на исторический сюжет, и в своей одночастной сонатности проще, 

чем симфоническая поэма. Таким родом музыки является увертюра.  

Получивший свое развитие вышеуказанный жанр произведений для 

духового оркестра в творчестве композиторов 40–50-х годов ХХ столетия 

активно разработан в творчестве Б. А. Диева. Ко времени его становления 
как композитора увертюры такого рода активно развивались р ядом отече-

ственных композиторов. Однако одной из проблем духовой музыки данного 

периода стал поиск содержательности и драматургии. Значительную р оль в 

творческих исканиях сыграли увертюры, написанные композиторами-

симфонистами Н. Я. Мясковским («Драматическая увертюра») и 

Р. М. Глиэром («XXV лет РККА»). Указанные произведения выделяются 

цельностью драматургии, масштабностью симфонического мышления на 

фоне других подобных сочинений.  

Активное развитие рассматриваемого жанра для духового оркестра 

началось с появления в 1932 году «Увертюры на темы песен народов СССР» 

П. И. Иванова-Радкевича, созданной на национальные темы. В целом нужно 

отметить, что по уровню симфонизации данное произведение стоит на той 

же высоте, что и современные на тот период сочинения из области народно-

восточной тематики, написанные советскими композиторами для симфони-

ческого оркестра. Моменты соответствующего развития занимают видное 

место в увертюре и преобладают над элементами показа, проведения тем. 

При этом Иванов-Радкевич убедительно дифференцировал как интенсивные 
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тематические единицы, подходящие для развития, так и экстенсивные темы, 

более характерные для экспонирования15. 

Таким образом, тяготение Б. А. Диева к созданию увер тюр для духо-

вого оркестра было инициировано трудами предшествующего поколения 

композиторов и охватывает период с 1963 года (увертюра «Слава»)  

до 2003 года (увертюра «К 60-летию Победы в Великой Отечественной 

войне»). 

Наиболее активный период его работы в данном жанре наблюдается с 

1963 по 1987 годы. Именно в это время из восьми увертюр, созданных ком-

позитором, было написано семь. Последний раз к данному жанру Диев об-

ратился лишь через 16 лет – в 2003 году (увертюра «К 60-летию Победы в 

Великой Отечественной войне»).  

Заметное влияние на «симфонизацию» творчества Б. А. Диева оказали 

и ориентированная на масштабы симфонии «Торжественная увертюра»  

З. Л. Фельдмана (1937), включающая в себя серьёзность и объективность 

замысла, большие динамические нарастания, торжественные кульминации. 

В увертюре данного типа для духового оркестра отражены тенденции, ха-

рактерные для ряда симфонических произведений.  

Несомненно, для продолжения и совершенствования традиций нужен 

некий симбиоз лучших качеств, найденных в увертюрах прошлых лет. 

Необходима опора в программности и сюжетной основе на истор ические и 

современные события, что усиливает популярность жанра и востребован-

ность в широких слушательских кругах. Тематизм лучших образцов такого 

рода увертюр, как правило, основан на национальном, чаще песенном мате-

риале, но в то же время допускает значительную долю авторских мелодий в 

 
15 Ярким образцом увертюры иного качества является Вторая «Увертюра на народные темы» 
П. И. Иванова-Радкевича (1937). Основные качества её – простота  музыкального языка, доступность ши-
рокому кругу слушателей, сочетание серьёзности творческих намерений и осторожного новаторства. Те-
матическая основа подобных увертюр – легко обрабатываемые народные русские и украинские песни. В 
изложении преобладают мажорные лады, практически отсутствует образная трансформация в развитии 
материала. 
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качестве тематической основы. Качество музыкального материала – доступ-

ность, приближенность к интонационному «словарю» современности.  

В свою очередь музыкальный материал, как основа развития, его убеди-

тельность, насыщенность развивающих приёмов, демонстрируя мастер ство 

композитора, не должен выглядеть перегруженным трудностями и умозри-

тельной изощрённостью. Именно такие образцы увертюр обнаруживаются 

позднее в творчестве Б. А. Диева.  

Большим художественным достижением отечественной музыки воен-

ного периода стало появление «Пассакальи и фуги» Е. П. Макарова – сочи-

нение, которое стало примером проникновения в новые для духовой музыки 

жанры. Ее автор, ученик Д. Д. Шостаковича, испытавший несомненное вли-

яние своего гениального учителя, сумел убедительно воплотить в музыке 

для духового оркестра скорбную трагедию войны. В течение многих лет 

«Пассакалья и Фуга» Е. П. Макарова являлось обязательным произведением 

для исполнения в конкурсах военных оркестров нашей страны. Естественно, 

что и оно оказало большое влияние и на становление Б. А. Диева как компо-

зитора. 

Еще одним жанром музыки, оказавшим значительное воздействие на 

творчество Бориса Александровича, стали сочинения для сольных инстр у-

ментов и духового оркестра. Примером такого рода произведений может 

служить замечательное Концерт для саксофона-альта с духовым оркестром 

М. Д. Готлиба, который, как и Е. П. Макаров, долгое вр емя пр еподавал на 

Военно-дирижерском факультете при МГК им. П. И. Чайковского.  

Развитие отечественного духового искусства первой половины  

ХХ века закономерно приводит к возникновению наиболее крупной из 

форм инструментальной музыки – симфонии16. Параллельно с циклической 

 
16 Разумеется, симфония для духового оркестра возникла еще во времена Великой французской революции 
в творчестве Госсека и получила блестящее развитие в «Траурно-триумфальной симфонии» Берлиоза, 
исполнение которой предполагало состав оркестра в 110 музыкантов и хор (во второй редакции указана 
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сюитой интенсивно развиваются и жанры, созданные в рамках кр упной од-

ночастной композиции – фантазии, рапсодии, композиционно пр иближен-

ные к попурри из знакомых мелодий, мастерские обработки народно-

песенного материала, программно-иллюстративные сцены с явно обозна-

ченной сюжетной линией. Композиционно большинство подобных сочине-

ний выстроены как «слитная сюитность»: тесно переплетённые между со-

бой отдельные картинки, зарисовки, состояния. С формообразующей стор о-

ны такие произведения в наибольшей степени подготовили почву для фор -

мирования симфонизма в духовой музыке на уровне сопоставления более 

сложных жанров, т.н. жанров высшего порядка, и мастер ски тонких пр иё-

мов развития.  

Становлению «духового» симфонизма способствовали различные 

факторы. Среди них: 

• внедрение в новые области музыки достижений, исторически 

накопленных в высших формах искусства. Проще говоря, лучшие обр азцы 

произведений для духового оркестра во все времена ориентированы на до-

стижение академизма. В свою очередь, симфоническая музыка, пр оникаю-

щая в область духового искусства, призвана пропагандировать симфонизм в 

новых аудиториях, среди широких слоев новых слушателей; 

• активное переложение симфонических произведений для духового 
состава и повсеместное концертное исполнение; 

• возникновение в композиторской практике увертюр для духового 

состава, в которых достаточно полно применялись методы симфонического 

развития. По образно-содержательной концепции произведения такого жан-

ра стали предшественниками первых частей или финалов симфоний; 

• создание миниатюрных пьес для духовых жанрово-скерцозного и 
медленно-лирического характера, явившихся прототипом отдельных частей 

 
численность хора – 200 хористов). Однако, далее данный жанр не привлекал внимание композиторов 
почти целое столетии и возродился лишь в ХХ веке. 
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симфонии. Однако образная калейдоскопичность нескольких пьес не могла 

стать циклом лишь на основе «суммирования» разрозненных элементов. 

Полноценный симфонический цикл учитывает обязательное качество – про-

ведение центральной идеи сквозь все его части, подразумевает учет законов, 

регулирующих восприятие крупных, долго звучащих форм; 

• циклическая структура симфонии была непосредственно подготов-
лена духовыми сюитами, более упрощёнными по содержанию отдельных 

частей и не ориентированными на сонатную форму;  

• интенсивному развитию жанра способствовала возрастающая р оль 
духовых инструментов в современной музыке различных направлений – ду-

ховом искусстве, камерной симфонии, искусстве джаза. 

Концепция симфонии для духового оркестра, по мнению музыковеда 

В. А. Цуккермана, выглядит следующим образом: при сохранении близости 
с другими крупными формами духовой музыки – сюитами, увертюрами, при 

значительном уровне простоты языка, значительности влияния жанрового 

элемента, пропитанности её народным началом, при яркости и увлекатель-

ной красочности музыкального языка и оркестровки, приветствуется чёткое 

преломление авторских черт стиля. Это явление можно наблюдать, анали-

зируя XIX симфонию («Авиационную») Н. Я. Мясковского (вспомним в 

этой связи психологически-насыщенный не салонный вальс, выбранный в 

качестве второй части симфонии). Весьма оригинален автор и в трактовке 

оркестровых приёмов: дифференциации17, комбинирования, извлечения 

максимума тембровых сочетаний.  

Анализируя становление жанра симфонии в духовой музыке совет-

ского периода, В. А. Цуккерман высказал мысль о гр омоздкости большой 

симфонии для духовой музыки. И в данном контексте лишь жанр малой 

 
17 Дифференциация (от лат. Differentia  – «различие») – разделение, разведение процессов или явлений на 
составляющие части. 
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симфонии – симфониетты, либо устойчиво сформировавшаяся симфонизи-

рованная сюита позволяют избежать указанной «громоздкости» [226, 311].  

Уход от симфонической «громоздкости», очевидно, является созна-

тельным решением Б. А. Диева. Неслучайно, именно одночастная структура 

сочинений крупной формы ярко представлена в творческом наследии ком-

позитора. Подтверждением тому служит перечень одночастных пр оизведе-

ний для духового оркестра: «Симфониетта» (1982 г.), «Симфония № 4» 

(1989 г.), «Симфония № 5» (1994 г.), «Симфония № 6 (1995), «Симфония 

№ 7» (2000 г.). Хронология «симфонического» периода в творчестве Диева 

охватывает двадцать лет – с 1982 по 2002 годы.   

Тем не менее из восьми симфоний для духового оркестра, созданных 

композитором, половина являются многочастными:  

• Симфония № 1 «Подвиг павших вдохновляет живых» в 4-х частях 

(1986 г.); 

• Симфония № 2 «Октябрьская» для оркестра и чтеца на слова 
В. В. Маяковского. В 3-х частях с апофеозом (1988 г.); 

• Симфония № 3. В 3-х частях (1989 г.); 

• Симфония № 8. В 3-частях (2002 г.).  

В контексте сравнительного анализа метода «до» и «после», «от чего к 

чему» мастерство и исключительность достижений Б. А. Диева представля-

ются наиболее выпуклыми и весомыми. Ведь симфонии для классического 

симфонического и духового оркестра, по существу, – это две противопо-

ложные эстетические категории. В первом случае имеет место углублённо-

психологическое начало, во втором находят воплощение лучшие свойства 

оркестровой музыки русских композиторов национально-патриотического 

содержания, в условиях нового тембрового состава заигравшие заново яр-

кими красками.  

Период интенсивного расширения горизонтов духовой музыки  

в 40–50-е годы ХХ столетия отмечен определенными достижениями на всех 
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уровнях ее функционирования – композиторском, исполнительском, орга-

низационном. Среди наиболее важных тенденций ее эволюции в рамках 

рассматриваемого периода следует отметить следующие: отход от зачастую 

поверхностно понимаемой программности, более гибкое владение фор мой, 

позволяющее акцентировать процессуальную ее сторону, усиление внима-

ния к тембровой стороне оркестровой ткани, отказ от приоритета меди и 

возрастание роли деревянных духовых инструментов, р асширение жанр о-

вой системы, овладение – в наиболее зрелых произведениях – симфонизмом 

как методом мышления. Достижения на этих путях заложили солидный 

фундамент для дальнейшего развития отечественной духовой музыки. 
Несомненно, многообразие жанров активно развивающихся в духовой 

музыке России первой половины ХХ века, оказало влияние на творчество 

Б. А. Диева. В общем списке работ композитора представлено 115 сочине-

ний (Приложение 3). В творческом багаже автора – симфонии, марши, увер-

тюры, поэмы, сюиты, фантазии, рапсодии, элегия, оркестровые пьесы, соль-

ные произведения для инструментов с духовым оркестром, камерно-

инструментальная музыка, опусы вокальной, хоровой, детской, эстрадно-

танцевальной музыки, обработки русских народных песен, а также творения 

для симфонического оркестра. 

Даже простое перечисление жанров позволяет составить пр едставле-

ние о разносторонности композиторского дарования Б. А. Диева. Появление 
в отечественной музыке такого масштабного художника во многом способ-

ствовало преодолению некоторой замкнутости музыки для духового ор-

кестра и формированию устойчивого интереса отечественных композиторов 

к созданию оригинальных произведений. 

Творчество Б. А. Диева, несомненно, оказало важное влияние на ста-

новление духовой музыки среди академических жанров профессиональной 

музыки. Наиболее полное представление о его композиторском наследии 

дает таблица – диаграмма (приложение № 4), отражающая хронологию и 
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типологию созданных произведений. Она позволяет установить взаимосвязи 

между характером произведений и особенностями жизненных периодов 

композитора.  

Однако творчество Б. А. Диева представляет не только чисто художе-

ственный интерес. Активно способствуя воспитанию в воинах преданности 

и любви к своей Родине, Вооруженным Силам, оно приобретает обществен-

ное значение. Поэтому итогом композиторской и исполнительской деятель-

ности Бориса Александровича стало присвоение ему в 1992 году высокого 

почетного звания «Народный артист России». Где бы ни находили пр име-

нение творческие устремления композитора – на педагогическом, научно-

исследовательском, дирижерско-исполнительском, административно-

руководящем поприще – для профессиональных и самодеятельных ор кест-

ров, широкой аудитории любителей музыки Народный артист России, пр о-

фессор Б. А. Диев прежде всего – музыкант, связавший свое творчество с 

патриотической темой. И в подтверждение тому на парадах, проводимых на 

Красной площади столицы, каждый раз звучит его марш «На стр аже мир а» 

как олицетворение Вооруженных Сил, охраняющих мирный труд народа. 
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Глава 2. Оркестровая музыка Б. А. Диева: малые формы 

 

 

2.1. Маршевая музыка Б. А. Диева для духового оркестра – специфика 

трактовки жанра  

 

 

В различные периоды своего творчества композитор активно работает 

в жанре марша, значительно расширяет его образную палитру, создавая 

произведения исторической тематики: «На страже мира» (1966), «Солдат-

ская дружба» (1979); праздничные марши – «Первомай» (1968),  «Празд-

ничный марш» (1968), «Московский марш» на тему песни А. Петр ова «А я 

иду, шагаю по Москве» (1979); марши-посвящения различным ведомствам 

и профессиям, что было весьма актуально для современного популярного 

искусства – «Марш морской пехоты» (1973),  «Марш военных стр оителей» 

(1975), «Парад милиции» (1979). Необходимо подчеркнуть то обстоятель-

ство, что среди предшественников и современников Б. А. Диева, творивших 

в жанре марша, не был столь широко охвачен образно-тематический круг. 

По справедливой оценке Т. К. Егоровой, приведённой в статье «Ко-

роль марша. Вослед 90-летию Бориса Диева» [66, 78-79] марши композито-

ра являются наивысшими достижениями в его композиторском твор честве, 

с чем сложно не согласиться. Огромное количество сочинений различных 

жанров, в которых работал Борис Александрович, были доведены им до со-

вершенства, но всё же не смогли затенить его марши. Произведения, со-

зданные в данном жанре, стали теми сочинениями, которые пр инесли ком-

позитору мгновенную славу и которые по сей день пользуются огромной 

популярностью благодаря яркости и множественности находок, индивиду-

альности творческой концепции, доступности музыкального содержания.  

Жанр марша сопровождал Б. А. Диева более полувека. Пер вое сочи-

нение такого рода – «Родная сторона» – датировано 1953/1954 гг., последнее 
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– «Олимпийский марш» – написано незадолго до смерти Б. А. Диева – в 

2008 году. Многие марши композитора, в числе которых «Солдатская друж-

ба» (1968), «Весна сорок пятого» (1975), «Российский марш» (1997) пр иоб-

рели заслуженную популярность и стали обязательной частью праздничных 

военных торжественных церемоний, государственных парадов по особому 

случаю, что вне всяких сомнений, является почётным достижением 

Б. А. Диева. Сказанное относится, в особенности, к одному из лучших мар-

шей композитора – «На страже мира» (1966), который исполнялся в особен-

но важные государственные праздники. Известный отечественный музыко-

вед В. В. Задерацкий отмечает прочные историко-стилевые особенности 

маршей Б. А. Диева, их яркую национальную преемственность и видит в 

этом главную причину популярности. Традиции петр овского «виватного» 

канта, военно-полкового марша XVIII–XIX вв., олицетворяющего собой 

блеск и славу русского духа и любви к Родине, претворяются композитором 

всякий раз индивидуально и мастерски. Многие марши Б.А. Диева преми-

рованы на Всесоюзных конкурсах и используются в художественных и до-

кументальных фильмах [70, 78-80].  

Разумеется, произведения композитора не следует оценивать лишь как 

исключительно образцы парадной, строевой музыки. Их отличает высокое 

мастерство сочинения и высокие художественные достоинства. Марши 

Б. А. Диева во многом превосходят сочинения ряда его пр едшественников 

благодаря сквозному развитию смысловой идеи, пересечению концертных и 

панегирических традиций жанра, активному внедрению симфонизации как 

средства раскрытия драматургического замысла, формированию специфи-

ческих средств выразительности, свойственных такому роду музыки.  

К ряду отличительных особенностей маршей Б. А. Диева можно отне-

сти минимальный уровень симфонизации оркестровой ткани при глубине и 

драматизации содержания, умеренную звукоизобразительность, органичное 

сочетание признаков конкретного марша и обобщённо-героического начала 

в музыке, применяемого в концертных сочинениях.  
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Анализируя образцы жанра минувшего времени, можно заметить, что 

сочинения классиков искусства XX века – С. С. Прокофьева, 

Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна – всё же тяготеют к концер тной р аз-

новидности данного вида музыки, тогда как произведения Б. А. Диева, об-

ладающие высокой художественной ценностью, выдержаны в характере во-

енно-патриотического, парадного, героического марша. В отношении по-

следнего можно сказать, что он весьма уместен для исполнения на военных 

мероприятиях. 

При анализе тематического спектра образцов жанра становится оче-

видным, что марши Б. А. Диева часто выходят за границы историко-

патриотического содержания. Его сочинения не только символизируют мо-

тивацию к героическому подвигу, веру в победу, но и воссоздают хр онику 

мирной жизни советских граждан. Произведения Диева, в сравнении с со-

чинениями его предшественников, затрагивают широкий круг образов и 

сюжетов. Однако, лучшие образцы жанра, как, например, «Весна сор ок пя-

того» (1988/1997), олицетворяют, прежде всего, торжественно-героическую, 

а также патриотическую тематику. 

Композиционная несводимость маршей к репризной трёхчастности, 

интенсивность тематического развития, выстраивающая форму, характерная 

для лучших образцов жанра советского и постсоветского времени, ярко 

проявляется в произведениях Б. А. Диева. В его произведениях зачастую 

объединяются признаки сложной репризной трёхчастности и куплетной 

формы, что в очередной раз указывает на близость марша героической 

песне предшествующего столетия18 и заметно усложняет структурный ком-

понент посредством совмещения способов формообразования вокальной и 

инструментальной музыки. Признаки вокальных жанров ощутимы также в 

опоре на так называемый поэтический текст в трактовке фраз, с сохр анени-
 

18 Основным источником считается историческая песня начала XIX столетия, образцы которой особенно 
активно создавались в период Отечественной войны 1812 года, и которые в последствие были собраны в 
сборники П. В. Киреевским (1874 г.), Ф. С. Панкратовым (1895 г.) и др. 
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ем стилистики произнесения героико-патриотического слова в мелодике 

маршей, изобилующей восходящими квартовыми, секстовыми интонация-

ми, в сочетании с поступенным движением. Немаловажную роль играет и 

построение мелодико-ритмической основы произведениям с выдер живани-

ем норм поэтического текста, закруглённость и симметричность синтаксиса 

в предполагаемом совпадении поэтических и музыкальных ударений, в опо-

ре мелодики маршей на традиции певческой культуры (народная песня, го-

родской бытовой романс, интонации belcanto), контуры которой легко узна-

ваемы во многих маршах композитора.  

По традиции, свойственной песенному жанру, на первом плане у 

Б. А. Диева находятся наиболее яркие тембры деревянных духовых и мед-

ных, тогда как функцию фона-аккомпанемента в основном выполняют не-

часто используемые в качестве солистов инструменты19. Такая трактовка 

звучаний имеет место в прошлом русской симфонической музыки. Пр име-

ром тому служит «Марш Черномора» М. И. Глинки, где фоновый матер иал 

основного раздела поочерёдно излагается яркими медными (тр убы и тр ом-

боны) и высокими деревянными духовыми инструментами. А в трио ука-

занный материал исполняют флейта и гобой при солирующих пикколо и ко-

локольчиках. В отношении темброво-драматургической основы марши 

Б. А. Диева решены вполне традиционно, с умеренным использованием 

средств и последовательным раскрытием идеи.  

 

 

 

 

 

 
19 К солирующим медным инструментам, излагающим фоновый материал, относятся трубы, валторны, 
саксофоны, низкие басовые инструменты, а также отдельные тембры деревянных, наиболее специфичные 
по звучанию, такие, как пикколо, гобой, создают разный по высоте темброво-фактурный фон, обогащая 
общий красочный колорит маршей. 
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2.1.1. Марш «Весна сорок пятого» 

 

 

Создание марша «Весна сорок пятого» охватывает период пр одолжи-

тельностью в одиннадцать лет, с учётом издания в Москве (1988 г.) и в Нор-

вегии (1997 г.). В основе замысла – внесюжетное восприятие победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Центральная идея произведения пересекается с 

общей направленностью творчества композитора – героико-патриотический 

аспект содержания музыки, борьба и победа, вера в счастливое будущее 

родной страны. Подзаголовок содержит глубокий внутренний смысл, одна-

ко напрямую не допускает ссылок на конкретные события и идеи, на каких-

либо персонажей. Содержание произведения, с одной стороны, доступное к 

осознанию и сравнительно несложное, с другой, охватывает довольно об-

ширный круг идей и событий. Отталкиваясь от названия, мы понимаем 

сколь долгожданной была победа для советского народа, но музыкальное 

содержание марша раскрывает и сложный путь к победе, доставшейся лю-

дям невероятной ценой потерь и поражений. Благодаря ясности и много-

плановости реализации идеи, данное произведение мгновенно пр иобретает 

популярность в слушательских кругах. Обобщенного характера события, 

положенные в основу музыкального содержания, воспринимаются в ходе 

становления идеи весьма реалистично, в сопоставлении и столкновении, что 

выводит образно-драматургическое содержание за пределы героической 

маршевой музыки.  

Вполне естественно, что в вышеуказанном произведении обнаружива-

ется взаимосвязь стилевых признаков и формообразующей основы инстр у-

ментальных и песенных жанров. 

Композиционная основа марша «Весна сорок пятого» совмещает 

признаки сложной репризной трёхчастности, характерной для инстр умен-

тального марша, и простой куплетной формы, на которой базировалась со-

ветская песня. 
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Мнения ряда исследователей совпадают в том, что приоритет куплет-

ной формы в песенном жанре советской эпохи связан с природой самого 

вида музыки, с характером ее бытования [158, 121]. Песенность хар актери-

зует куплетную структуру как наиболее тесно связанную с народным искус-

ством. Простота и ясность формы, в которой первостепенную р оль играет 

повтор, обеспечивает относительно лёгкую запоминаемость большего коли-

чества произведений и, в то же время, делает возможным для исполнителей 

различное образно-художественное прочтение куплетов. Ориентирование 

на такого рода строение в маршевой музыке, как неотъемлемой части мас-

сового искусства, связано с реализацией похожих целей.  

Однако следует отметить, что куплетность в инструментальной музы-

ке носит иной характер. Ведь в вокальных жанрах слово играет необычайно 

важную роль, что очень точно подмечено Е. А. Ручьевской: «Напев песни, 

соединяясь каждый раз с новой строфой стиха, звучит по-новому, высвечи-

вая различные оттенки музыкального куплета…» [158, 22]. Сказанное поз-

воляет провести параллель с инструментальной музыкой, в которой куплет-

ность основана в большей степени на движении и развитии, нежели на 

инерционном повторе [32, 320-347]. 

Вышеуказанная структура формируется внутри крайних разделов 

сложного трёхчастного строения. Ориентируясь на принцип фор мообразо-

вания, свойственный инструментальной музыке, в марше можно обнару-

жить и простую трёхчастную форму с сокращённой репризой типа 

А – А – В – В – А. 

Так называемый двойной повтор разделов, их разомкнутость, а точнее – 

внутренняя слитность разделов А и В, упрочивают впечатление о наличии 

признаков куплетной формы, где А и В, соответственно, представляют со-

бой внутрикуплетные запев и припев с предполагаемым последующим по-

втором материала запева.  

Рассмотренный повтор такого рода, используемый Б. А. Диевым, не 

вполне свойственен чистой куплетной форме и гораздо более характерен 
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для инструментальной музыки, кроме этого, содержит следы влияния кон-

цертной формы: двойную экспозицию и наличия внутри неё двух родствен-

ных тем и разделов. В рамках куплетной формы при допустимости репр изы 

запева повторенный припев – явление малохарактерное, тем более в началь-

ных куплетах.  

На куплетное строение раздела в произведении Б. А. Диева отчетливо 

указывает строфическая структура, которая базируется на симметр ии син-

таксиса – наличии четырёх соразмерных музыкальных фраз, синтаксиче-

ской слитности, без внутреннего дробления на мелкие единицы.  

Каждый раздел формы представляет собой определённый этап её ста-

новления, основанный на трёхфазности реализации замысла формы в целом 

и каждого её раздела: экспонирование – initium, развитие – motus, итог – 

terminus, с наличием локальных кульминаций в точке золотого сечения. 

Виднейший отечественный музыковед Е. А. Ручьевская раскрывает сущ-

ность действия асафьевской триады в виде схемы на всех уровнях формооб-

разования, демонстрирующий связь звеньев в пределах одного ур овня, от-

ражая их неустойчивость и подчинение функциям высшего порядка. Иначе 

говоря, иерархическая система, отражающая становление музыки как дви-

жения, предполагает переключение относительно устойчивых разделов в 

неустойчивость более крупных построений. Е. А. Ручьевская опирается в 

данном случае на структуру разработки, где внутри общей неустойчивости 

отчётливо формируется внутренняя логика на основе триады initium – motus 

– terminus, соответственно – обострение неустойчивости, пик неустойчиво-

сти, кульминация, завершающий предыкт [159, 40-41]. 

Материал среднего раздела формы рассматриваемого марша мало 

контрастен тематизму крайних разделов. Это обстоятельство снижает сте-

пень драматургического напряжения, идейно заложенного в концепции 

сложной трёхчастной формы, неизбежного для формообразования, и одно-

временно с этим подчёркивает более глубокую связь с вокальными форма-

ми, создавая подобие куплетно-вариантной формы в инструментальной му-
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зыке, подразумевающей существенные преобразования не только фактуры и 

характера сопровождения, но и самой мелодии, её характера и интонацион-

ного содержания [158, 129]. Ещё более убедительно об этом говорит двой-

ной повтор материала среднего раздела, устойчиво ассоциирующийся с 

удвоением или новым проведением куплета. 

Каждый раздел формы марша выстраивается как достаточно объёмная 

форма высказывания, что свойственно в большей степени синтаксическим 

структурам вокальных форм – предложению, фразе. Здесь вполне можно 

обнаружить элементы жанра героической арии20 внутри репризной трёх-

частности. Как известно, для такого рода арии характерна сложная трёх-

частная структура, опора на крупные синтаксические единицы в строении 

мелодической линии, к которым относятся фраза и предложение, пр инцип 

дополняющего контраста между разделами, подчинённого р аскрытию р аз-

личных граней одного образа.  

В теоретических трудах Л. А. Мазеля степенью сходства основного и 

среднего разделов репризных форм часто объясняются пр едпочтительные 

приёмы развития материала темы, которые выглядят достаточно интерес-

ными, но в то же время не перенасыщены трудностями. Среди них – се-

квентный повтор мелодии [105, 129], при котором две начальные фразы 

начинаются с одинакового звука "f", но каждый раз постепенно захватыва-

ют новые вершины (Пример 1). Композитор использует и принцип повтор а 

материала на другой высоте с нарушением ладотонального плана, а также 

тематическое обобщение с использованием типичных подытоживающих 

мелодико-ритмических фигур, родственных, но не вытекающих из индиви-

дуального мелодического рисунка темы. Приёмы тембрового варьирования, 

преобразования, такие, как переизложение, перераспределение между гр уп-

 
20 Начиная с оперных образцов у К. Монтеверди, арий из опер В. А. Пашкевича, Е. И. Фомина, жанр 
героической арии продолжает развитие у М. И. Глинки (ария Сусанина, ария Руслана), А. П. Бородина  
(ария князя Игоря из II действия оперы), Н. А. Римского-Корсакова (ария-монолог Юрия из оперы 
"Сказание о невидимом граде Китеже...") 



55 

пами в данном марше используется весьма осторожно, что, вер оятно, объ-

ясняется синтаксической слитностью и яркостью выразительных средств, 

работающих в данном случае на закон компенсации. 

Музыкально-выразительные средства маршей не выходят за пр еделы 

творческой стилистики Б. А. Диева, однако весьма необычны в своём сопо-

ставлении и причудливом переплетении. Интересен подход композитора к 

трактовке общепринятых выразительных средств. К моменту возникновения 

марша в духовой музыке отечественная академическая школа уже обзаве-

лась достаточным количеством художественных средств, характерных для 

марша. Стилистика сочинений Б. А. Диева, с учётом ориентира на обще-

принятые стилевые находки, всё же не отличается формальным подходом к 

воплощению признаков жанра. Так, мелодика марша «Весна сорок пятого», 

при господстве двудольного размера и устойчивости маршевых ритмиче-

ских фигур (восьмая с точкой и шестнадцатая, восьмая и две шестнадцатые 

– так называемая маршевая дробь, четверть с точкой и восьмая на сильной 

доле такта), тесно связана с воплощением песенного начала, именно – ор и-

ентирована на классическое песенное наследие советского времени, вокаль-

ные традиции золотого века русской культуры, испытывает влияние исто-

рических жанров, к числу которых несомненно относится кант. В музыко-

ведческих трудах кант рассматривается фундаментальным в истории рус-

ской музыки жанром, заложившим основы профессиональных вокальных и 

инструментальных жанров, о преемственности традиций которого имеет 

смысл говорить, в том числе анализируя музыку ХХ столетия21.  

Песенное начало особенно ярко проявляется в середине пер вого р аз-

дела формы, в т.н. «припеве» через использование затактовых р итмоинто-

 
21 Кант - многоголосная духовная лило светская песня, исполняемая хором или вокальным ансамблем, как 
правило, без инструментального сопровождения. Наибольшую популярность кант приобретает в русской 
украинской, белорусской музыкальной культуре вплоть в период XVII-XVIII вв. Подробнее об этом: 
Н. Ф. Финдейзен. Псальмы и канты XVIII века / Очерки по истории музыки с древнейших времён до конца 
XVIII века. Вып. 6. М., 1929; Келдыш Ю. В. Внекультовая духовная песня / История русской музыки. Т. 1. 
- М., 1983; Орлова Е . М. О традициях канта в русской музыке / Теоретические наблюдения над историей 
музыки. - М., 1978.  
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национных фигур в сочетании с мелодическими ходами на широкие интер -

валы «ямбического типа» (термин Е. А. Ручьевской). Кроме этого, мелоди-

ческая линия среднего раздела формы полностью построена на песенно-

ариозных интонациях: опеваниях, приближенных к группетто, скачках на 

сексту (Пример 2). 

В отношении фактурно-гармонических выразительных средств ком-

позитор в большей степени традиционен. Весьма стандартно, хотя и кра-

сочно применяется эффект смены минора мажором (тональности доминан-

ты или параллельной), в сопоставлении которых улавливаются тональные 

закономерности сонатной экспозиции, но сама техника перехода выполнена 

по принципу, отработанному в жанре массовой песни. Средний раздел фор-

мы – лирического характера – написан в характерной для данной образной 

сферы тональности es-moll, родственной по отношению к основной b-moll 

(Пример 3).  

Оркестровка марша интересная, но выполнена достаточно несложно и 

однородно, без интенсивного противопоставления групп инструментов, 

дробления тематического материала между ними. Основная функция ор-

кестра – образно-колористическая. Яркие красочные эффекты звучания до-

стигаются использованием большого количества различных инстр ументов, 

за многими из которых закреплено устойчивое семантическое значение. 

Звучание корнетов соответствует торжественному, приподнятому звучанию, 

блестящий пафосный колорит созвучен тембровым свойствам трубы, лир и-

ческие эпизоды предполагают обязательное включение деревянных духо-

вых, валторны, за воплощение суровых мужественных и драматических об-

разов неизменно отвечают тромбоны, бас-корнеты, туба. Плотность оркест-

ровки связана с различного рода тембровыми удвоениями, длительной кон-

стантностью тембрового состава и отсутствием темброво-акустического 

движения в оркестровой ткани. Статичность инструментально-тембровой 

составляющей произведения отчасти объясняется спецификой марша из ка-

тегории концептуально-несложных жанров, репризностью композиции, не-
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большим потенциалом развития музыкального материала. Однако эти каче-

ства, найденные композитором, работают над объективностью содержания, 

оставаясь вне звучащей конкретики, словно пошагово описывающей собы-

тия, задуманные в музыке марша.  

Примечательностью марша «Весна сорок пятого» является множе-

ственная образность музыкального содержания, характерная в большей сте-

пени для академической музыки, нежели для массового музыкального ис-

кусства. В данном произведении превосходно сопоставлены множественные 

настроения: лирика, героика, характерная русская тематика. 

В трактовке содержания наблюдается органичный микст доступного 

демократичного подхода и повествования, много оставляющего за «кадром» 

драматургии, что свойственно инструментальной музыке с обобщённым во-

площением идей программности22.  

 

 

2.1.2. «Московский марш» на тему песни А. Петрова  

«А я иду, шагаю по Москве» 

 

 

Данное произведение представляет собой иное направление в мар ше-

вой музыке композитора. В целом, сочинение отражает тенденцию времени, 

к которой относились с почтением многие композиторы. Используя песен-

ный материал, созданный талантливыми современниками, многие компози-

торы, в том числе Б. А. Диев, выстраивали музыкальные композиции по 

принципу цитирования, но в качестве приёмов развития применяли самые 

 
22 В некоторой степени идейно равноценными можно считать симфонии Л. Бетховена, П. И. Чайковского, 
Д. Д. Шостаковича  
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изощрённые способы работы с тематическим материалом, часто делая его 

трудно узнаваемым23 

Начало подобным тематическим преобразованиям положено в пар а-

фразах Ф. Листа, в которых композитор смело работал с мелодиями песен 

Ф. Шуберта и Ф. Шумана, фрагментами оперных сочинений В. А. Моцарта 

(Фантазия на тему из оперы «Дон-Жуан», оперных классиков начала и сер е-

дины XIX в., например, Парафраз на тему из оперы Дж. Верди «Риголет-

то»). Композиторы русской школы во многом испытывали влияние подоб-

ного метода, утверждённого Ф. Листом. Ярким примером тому служат пр о-

изведения М. А. Балакирева – М. И. Глинки «Жаворонок», А. С. Ар енского 

«Фантазия на темы Рябинина» и др. Особенно красочно данный способ р а-

боты с материалом представлен в творчестве С. В. Рахманинова (пер еложе-

ния собственных вокальных сочинений, грандиозные «Вариации на тему 

А. Корелли», «Рапсодия на тему Н. Паганини»).  

В творчестве композиторов-модернистов XX столетия одним из са-

мых смелых сочинений такого рода становится «Кармен-сюита» 

Р. К. Щедрина. Поэтому неудивительно, что Б. А. Диев, как и многие другие 

композиторы, применяет вариационность как метод развития вне вар иаци-

онной формы, точно соблюдая её концепцию. 

Б. А. Диев весьма трепетно относится к наследию цитируемых компо-

зиторов. Ряд его сочинений, в том числе марши, постр оены на цитир ован-

ном материале.24 Популярность подобных произведений объясняется тем, 

что техника транскрипций, как уже упоминалось, давно зарекомендовала 

себя в профессиональном творчестве европейского романтизма (Ф. Лист – 

Ф. Шуберт, Ф. Лист – Дж. Верди), затем успешно «перекочевала» в русскую 

 
23 Трудно узнаваемость материала  в ходе развития – характерная черта строгих классических вариаций, 
проанализированная в трудах Б. В. Асафьева [13], Т. С. Бершадской [21], Е. А. Ручьевской  [159]. 
24 Примеры подобных сочинений: Фантазия на темы песен Великой Отечественной войны «Подвиг наро-
да» (1969), Рапсодия на темы мелодий народов СССР «Дружба народов» (1970), Фантазия на темы песен 
Великой Отечественной войны (1975), Фантазия на темы песен советских композиторов (1982). 
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музыку (М. А. Балакирева – М. И. Глинки, транскрипции и автотр анскрип-

ции С. В. Рахманинова). 

Стилистический перелом в искусстве послереволюционного времени, 

длительный период экспериментов и поисков, кардинальная смена жанров и 

выразительных средств не оставили после себя достойных для цитирования 

примеров. Но с течением времени как в области массово-популярного ис-

кусства, так и в ходе развития киномузыки появляется немало созвучных 

современной эстетике образцов для цитирования. В свою очередь они, пр о-

никая в русло академической музыки, окрашиваются новыми оттенками 

профессионализма. На этой основе образуется музыкальная фор ма, множе-

ственно прорабатывается синтаксическая основа заимствованной темы, что 

в сочетании с кардинальным преобразованием её мелодико-ритмической и 

ладогармонической составляющих, способствуют созданию новых шедев-

ров инструментальной музыки, обеспечивают популярному и хорошо из-

вестному материалу новую творческую жизнь. 

Обратившись к популярной мелодии из фильма, написанной десяти-

летие назад, Б. А. Диев отталкивается от общего восприятия культуры, ар-

хитектуры родной страны и её столицы. Музыка пронизана светлым, пози-

тивным настроением, духом величия, трепетного отношения к р одным ме-

стам. Марш отличается устойчивостью и монотонностью образного содер-

жания. Патриотическая тематика – одна из определяющих в творчестве 

Б. А. Диева – и на этот раз оказывается востребованной. Но, в отличие от 

произведений со сложной композиционно-драматургической основой, до-

пускающих эволюцию и становление центрального образа из сфер ы хаоса, 

борьбы и преодоления, марш, как жанр, не предполагает драматургически 

конфликтного противопоставления различных состояний, но максимально 

развивает и утверждает основной образ. Привлекательным для Диева, несо-

мненно, стал лирический характер звучания песни А. Петрова, особая ду-

шевная теплота, с которой герой фильма повествует о красоте Москвы.  
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Композитор даёт маршу собственный заголовок; название первоис-

точника и его автора приводятся в подзаголовке в качестве уточнения 

(Пример 4). Самостоятельность названия указывает в данном случае на 

наличие в произведении собственной авторской концепции трактовки со-

держания, не связанной ни с кругом выразительных средств, ни с фор мооб-

разующим аспектом. В центре внимания оказывается не конкретная сюжет-

ная основа, считываемая в тексте, которую, предположительно, мог заим-

ствовать Диев, но так называемая обобщенная программность, усиливаю-

щая индивидуальность авторского восприятия. При сохранении контекста 

первоисточника Б. А. Диев усиливает в музыке приподнятый героический 

аспект звучания, с одной стороны, подчиняя марш собственному творче-

скому кредо, а с другой – усложняет настроение и образ, положенный в ос-

нову песни из к/ф «А я иду, шагаю по Москве». Примечательно в марше то, 

что композитор фактически создаёт из оригинального материала свежую, 

усложненную в образно-колористическом отношении обработку, своеоб-

разную coverversion25. 

Композиционную основу марша составляет единственная тема. Слож-

но представить возможный и удачный принцип формообразования в столь 

ограниченных условиях, поскольку данная ситуация противоречит даже 

наиболее характерной для жанра простой трёхчастной репризной структуре. 

Однако Б. А. Диев подходит к композиционному воплощению формы неод-

нозначно. Внешняя, без труда узнаваемая на слух простая трёхчастная фор -

ма образована симметричными разделами, всякий раз построенными на 

двукратном проведении материала куплета оригинала, соответственно, в 

тональностях B-dur – Des-dur – B-dur. Сохраняется прочная связь компози-

ционного решения марша с формой первоисточника, но пр авильнее всё же 

будет вести речь о наличии в произведении признаков куплетно-

 
25 от англ. cover – покрывать – авторская музыкальная композиция в исполнении другого коллектива или в 
обработке другого композитора  
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вариационной (разумеется, не в традиционном виде) формы. Трактовка 

каждого куплета подчиняется методам реализации простой трёхчастной 

формы с минимальным уровнем контраста между разделами. Если началь-

ный и завершающий разделы всё же оформлены как песня-марш, исполняе-

мая хором в сопровождении оркестра, то средняя часть формы более лирич-

на. Основная тема звучит в различных образных амплуа, ассоциируется как 

непосредственно с пением, так и с праздничными звуками города, отголос-

ками веселья и торжества, слышимыми отовсюду. В первом случае, благо-

даря тембровым свойствам, тема звучит приподнято, эффектно, выделяясь 

на общем фоне оркестрового звучания; во втором варианте, тембр ы, кото-

рым поручена тема, обладают более матовой окраской, что в меньшей сте-

пени способствует визуализации материала как рельефного. Кроме того, 

эффект тембровой калейдоскопичности, бесконечных перекличек, создаёт 

эффект звучащих улиц, голосов, непрерывного суетного звукового потока. 

Инструментальная исполнительская основа в совокупности с изыс-

канными темброво-фактурными преобразованиями материала сближает 

простую трёхчастную форму с вариациями глинкинского типа на неизмен-

ную мелодию – сопрано ostinato. По традиции, сохраняя тему в неизменном 

виде, Б. А. Диев активно прорабатывает фоновый пласт фактур ы, добавляя 

выразительные, тематически самостоятельные подголоски духовых и удар -

ных инструментов оркестра, интенсивное ритмическое варьирование фона, 

огромное внимание уделяя раздробленности тембрового изложения матери-

ала, допускающей проведение темы в разных регистрах, что само по себе 

является сильным способом преобразования.  

Подобие вариационной формы, в целом, противоречит её концепции, 

поскольку в данном случае является драматургически несовершенной (не 

содержит кульминации), и обобщает материал, фактически не преобразовав 

его кардинальным образом. Тем не менее, в плане сочетания различного ви-

да форм «Московский марш» представляет собой интересное и необычное 
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творческое явление, характерное для сочинений композитора – совмещение 

различных формообразующих признаков в инструментальной миниатюре.  

Основная тема не содержит мелкого синтаксического дробления. Пр и 

ясной индивидуализации фраз тема проводится слитно, её элементы не 

участвуют в фактурно-тематических преобразованиях. Таким образом, ком-

позитор сохраняет прочную связь с первоисточником (Пример 5). Кульми-

нация темы – завершающий фрагмент куплета – предваряет собственно из-

ложение основной темы, характеризуется как вступление (Пример 6), кон-

центрирующее основную героико-патриотическую идею марша (Пример 7).  

Драматургически замысел марша выглядит сложным, но сложность 

эта создаётся не обилием тематического материала и не интенсивностью его 

преобразований, а скорее методом создания многоплановости содер жания, 

введения эффекта театральности, зримого эффекта образов. Эффект театр а-

лизации воссоздаётся благодаря различным образным перевоплощениям 

основной темы: лирический песенный материал преобразуется в активную 

мелодию, совмещающую признаки жанров песни и марша. Весьма ценным 

становится усиление героического начала в ней. Образная эволюция при со-

хранении ладогармонической и интонационно-ритмической основы темы 

песни обеспечивает первоисточнику длительную творческую и концер тно-

сценическую популярность (Пример 8).  

На примере рассмотренных сочинений видно насколько разной в 

плане выбора материала – оригинального или заимствованного, может ока-

заться трактовка марша. Собственная «ткань» сохраняет стилистику и ин-

тенсивность преобразований, цитированная же адаптируется к чертам стиля 

композитора, часто предполагает пересечение двух творческих почер ков в 

рамках одного сочинения.  

С цитированным материалом Б. А. Диев обращается достаточно осто-

рожно, но в целом работа с ним выглядит весьма насыщенной и содержа-

тельной. При тематической множественности оригинальных сочинений 

композитор в противовес сохраняет в них тембровую стабильность на пр о-
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тяжении формы, трактовка оркестра приближена к симфонической, р абота 

осуществляется на уровне взаимодействия групп с включением солистов. В 

произведениях, построенных на заимствованном материале, темброво-

фактурные преобразования играют едва ли не первостепенно важную р оль, 

оркестр в этом случае обогащается эффектами театральной драматургии с 

мгновенным переключением тембров, использованием их множественности, 

неожиданности появления, регистровыми перебросами в изложении темы. 

Композиционный замысел марша, представляющего «вторую группу» жан-

ра в творчестве, более оригинален, поскольку наряду с наличием фор мы – 

кристалла, предполагает наличие признаков формы, построенной на вар иа-

ционном видоизменении материала фона. В результате общего переплете-

ния признаков куплетной, трёхчастной и вариационной форм образуется 

весьма любопытный композиционный «микст». Наконец, разное прочтение 

одного и того же материала допускает различную образно-художественную 

наполненность произведения, известный ранее песенный материал в резуль-

тате тембровых метаморфоз способен в равной степени охарактеризовать и 

действующий персонаж, и окружающую обстановку. Выход за пределы по-

этического содержания значительно усиливает элемент скрытой пр ограмм-

ности, информации, изложенной за кадром. Марши Диева отмечены внут-

ренней неразрывной взаимосвязью песенных и маршевых пр изнаков, чему 

способствуют метроритмические условия, преобладание четыр ёхдольного 

метра, квадратно-строфическая структура разделов, контуры мелодического 

рисунка, объединяющие скачки и плавное поступенное движение.  

В заключение следует отметить, что всё, найденное композитором в 

маршах, подвергается непрерывной творческой эволюции как внутри жанра, 

так и за его пределами, в более крупных сочинениях. Особенно интер есны-

ми находками следует считать трактовку оркестра, в равной степени по-

строенную на сопоставлении групп и отдельных инструментов, не типовое 

решение формы в каждом конкретном случае, образную многоликость.  
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2.2. Инструментальная миниатюра для солирующих инструментов  

и духового оркестра 

 

 

К произведениям для солирующих инструментов, групп инструментов 

и духового оркестра Б. А. Диев обращается на протяжении многих лет, но 

наиболее активно – в период творческого расцвета и позднее, в период 

творческой зрелости (конец 1960-х – 1990-е гг.). Указанные сочинения 

обобщают достижения композитора в области марша и одновременно гото-

вят устойчивую почву для произведений высших жанров, образцов акаде-

мического инструментального искусства – увертюры, концерта и одночаст-

ной симфонии.  

Пристальное внимание композитора к каждому оркестровому инстр у-

менту объясняется родом его творческой и педагогической деятельности. 

Б. А. Диев тщательно изучал состав духового оркестра, хорошо знал пр иро-

ду тембра и технику звукоизвлечения, виртуозные возможности каждого 

инструмента, чему немало способствовали его длительная дирижёрская 

практика, закрепление практического опыта созданием учебника [41]. 

Рассматриваемые в данном параграфе произведения объединены об-

щей стилистикой, приближенной к увеселительно-развлекательным жан-

рам26. Немало стилевых предпочтений композитора связано с опер еттой27. 

Столь же ощутима связь с мюзиклом, песенным жанром, элементами эст-

радно-циркового искусства.  

В целом процесс создания сочинений подобного рода не связан с кон-

кретными событиями истории страны, жизни композитора. Произведения 

малых форм возникали чаще как экспромт, импровизация, творческий по-

 
26 Категория искусства охватывает, помимо песен, маршей и танцев, такие жанры, как попурри, рапсодия, 
фантазия, оперетта. 
27 Возможное влияние на композитора  оказал его длительный период работы главным дирижером Москов-
ского театра оперетты (с 1977 по 1981 гг.). 
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рыв. Б. А. Диев непрерывно контактировал с музыкантами оркестра, обще-

ние с наиболее талантливыми из них, по всей вероятности, и служило каж-

дый раз прекрасным поводом для создания интересных композиций в обла-

сти миниатюры. В этой связи возникает и другая причина обращения ком-

позитора к данным жанрам: дефицит не столько концертного, сколько учеб-

ного репертуара, в особенности, что касается редких и совр еменных духо-

вых инструментов, а также недостаточная востребованность в художествен-

ной литературе всей специфики тембров и игровых приёмов. В данном 

направлении Б. А. Диев удачно реализовал свои возможности, и в настоя-

щее время многие его сочинения признаны классикой педагогического ре-

пертуара.  

Жанровый круг миниатюр для солирующих духовых инстр ументов, 

пожалуй, как ни в какой иной области творчества, отличается необыкновен-

ным разнообразием. Привлекательными для композитора здесь становятся 

барочные жанры – фантазия, бурлеска, они составляют основу данной груп-

пы произведений на протяжении всего творческого пути. В основу такого 

рода сочинений положено импровизационное начало, что характерно для 

искусства Барокко. Однако композитор не пошел по пути буквального под-

ражания стилю давно ушедшей эпохи. В его произведениях импр овизаци-

онность подразумевает широкое применение современных исполнительских 

приёмов, максимальное вовлечение в игровой процесс виртуозного начала. 

Разумеется, мотивы современности образуют и приоритет стилевого ор иен-

тира сочинений. 

Под названием «миниатюра» либо «пьеса» для духовых инструментов 

скрывается облегчённое понятное образное содержание произведения, 

спонтанность художественного замысла, преобладание упр ощённых пр иё-

мов формообразования, опора на виртуозно-техническое изложение матери-

ала, где общие формы музыкального звучания отчасти служат эквивалентом 

развития тематического материала. Главная структурно-композиционная 

особенность подобных сочинений – одночастная структура, образная неза-
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мысловатость и отсутствие конкретной программности. Симфоническое 

начало в таких сочинениях воплощается в предельно минимальном объёме. 

Развитие тематического материала как таковое отсутствует, гораздо чаще 

используются приёмы переизложения материала, его подобие либо незна-

чительные преобразования тематизма. Тематический материал включается в 

драматургию сочинения не как результат и одновременно новый этап разви-

тия (подобно побочным темам после обширных связующих разделов сонат-

ной экспозиции или повторенному рефрену после интенсивного развития 

материала в эпизодах рондо), а как очередной, не подготовленный р азвити-

ем и не связанный драматургически и текстологически с пр едыдущим р аз-

делом формы. В этом скрывается концептуальная простота сочинений в це-

лом.  

Композиционную основу многих инструментальных миниатюр обра-

зует опора на различного качества репризную трёхчастность, внутр и кото-

рой отчётливо ощутимы признаки иных форм – попурри, рондо, сложная 

трёхчастная форма с трио. Тематическая насыщенность одних сочинений 

граничит с произведениями, в основу которых положена одна тема, но во 

всех случаях, избегая сложных принципов дробления и преобразования ма-

териала, композитор мастерски выстраивает композицию и раскрывает 

скрытый драматургический замысел произведений. 

 

 

2.2.1. Фантазия для четырех валторн и духового оркестра 

 

 

В области музыкального содержания в рассматриваемой Фантазии за-

метно преобладание народно-жанровых образов, картины массового весе-

лья. Ведь многим оркестровым миниатюрам Б. А. Диева свойственно образ-

но-художественное и структурно-композиционное подобие финала тради-
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ционного сонатно-симфонического цикла, оптимистичного, жизнеутвер-

ждающего склада.  

По способу раскрытия драматургического замысла Фантазия пред-

ставляет собой структуру попурри, в основу которого положен общеизвест-

ный уровень сопоставления разнохарактерного материала. Традиционно по-

пурри – это произведение, на первом плане в котором – тематическая насы-

щенность, принцип сопоставления различных тем, красочность выразитель-

ных средств, интенсивное ладогармоническое развитие пр и точном сохр а-

нении тематической основы.  

В фундамент данной одночастной миниатюры положены три музы-

кальные темы, в совокупности выстраивающие сложную трёхчастную фор -

му с сокращённой репризой. Первая тема имеет ярко выраженный напевный 

характер, широкое дыхание, с использованием характерных песенных инто-

наций, скачков (Пример 9). Вторая тема – озорная плясовая; особый шутли-

вый характер ей придаёт краткое включение минорного лада в общий свет-

лый колорит звучания (Пример 10). Третья тема выдержана в духе гр убова-

той народной пляски с обилием синкопированного ритма, с преобладанием 

басовых духовых и ударных в оркестровке (Пример 11).  

Три темы объединены общим настроением, ритмотанцевальными 

формулами, отображают картины радостной мирной жизни. Каждая из тем 

обладает яркой жанровой природой, что в целом создаёт озорной, темпер а-

ментный, ликующий образ.  

Отличительная особенность Фантазии – яркость и выпуклость основ-

ной темы, что допускает её трактовку в значении главной и в итоге упр очи-

вает положение в форме. Первенство данной темы и схематическое подобие 

соотношения разделов A - B - A - C - A структурно сближают композицию с 

формой рондо, столь характерной для жанровых симфонических финалов, 
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где рондо нередко приобретает черты сонатности28. Яркие примеры тому 

демонстрируют А. П. Бородин (Симфония № 2), П. И. Чайковский (Симфо-

ния № 4, Первый фортепианный концерт). Характер тематического матер и-

ала определяет ярко-жанровый колорит рондо, а его классическая пятичаст-

ная форма часто обнаруживается в финалах сонатных циклов. Однако уро-

вень контраста между разделами в Фантазии Б. А. Диева всё же недостато-

чен для типологического критерия формообразования, характерного для 

рондо. Поэтому более убедительной представляется классификация данной 

структуры как сложной трёхчастности.  

Несомненно, Б. А. Диев испытывал особое тяготение к жанру оркест-

ровой фантазии, однако в качестве формообразующей основы опир ается на 

репризную трёхчастность. В рассматриваемой Фантазии пр актически пол-

ностью отсутствует симфоническое начало, здесь нет сложного принципа 

симфонического развития. Темы лишь сопоставляются, чередуются, но не 

взаимодействуют. Очевидно, что они не претерпевают значительного разви-

тия. Исключением является лишь третья тема, образующая раздел С. Одна-

ко её формирование не вполне основано на теме, а скорее представляет со-

бой развитие свободного (не тематического) материала.  

В Фантазии имеется ряд логических цезур. Вследствие их наличия те-

мы возникают в драматургии сочинения не в ходе непрерывного р азвития, 

характерного для принципа симфонизации. Они появляются, фактически, 

после цезур. Каждая из тем не обладает требуемым масштабом развития, 

который мог приблизить некоторые разделы к эпизодам рондо29. В данном 

случае разделы формы объединены кратким ритмическим отыгрышем, ко-

торый трактован как драматургическая и текстовая «связка» (Пр имер 12). 

 
28 Фантазия – традиционно, определение объединяет различные жанры, в основу которых положены 
творческий эксперимент относительно выбора выразительных средств, композиционная свобода, 
импровизационность, отказ от формы-кристалла, термин Б. В. Асафьева. [12, 37] 
29 Классические примеры - рондо сонатных циклов Л. Бетховена в сонатах № 8, № 17, № 21, № 23. 
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Наряду с этим, ритмический рисунок приобретает значение лейтритма30. Он 

обнаруживается в тембровых перекличках оркестра31, а в финальном прове-

дении коллективно исполняется музыкантами с помощью хлопков рук 

(Пример 13), воплощая идею массовости характерную для советского музы-

кального искусства.  

Тембровая специфика рассматриваемой Фантазии заключена в тр ак-

товке партий солистов или их групп с учётом ансамблевых свойств, но с во-

влечением выразительных возможностей тембра валторны, его мелодиче-

ских свойств. Характер изложения первой темы представляет собой вер ти-

кальную четырёхголосную фактуру тематического материала в сочетании с 

унисоном. Здесь весьма ярко нашел свое выражение и принцип диалога – 

концертирования групп инструментов оркестра, что особенно выпукло 

представлено в изложении второй темы: начальное проведение и обр амле-

ние в тональности d-moll поручено группе солистов, а переизложение в то-

нальности G-dur – оркестру (Пример 14). 

Наиболее красочно композитор использует оркестр при показе тр еть-

ей темы. Кратковременное включение самых различных солирующих ин-

струментов духового оркестра придает звучанию рельефность, некую теат-

ральную многоплановость (Пример 15). Усиленное введение ударных ин-

струментов способствует интенсивному достижению тембровой кульмина-

ции (Пример 16). В целом композитор опирается на сопоставления групп 

инструментов, что сближает Фантазию с симфонией по способу трактовки 

оркестра.  

Непосредственно черты фантазии как основополагающего метода в 

образно-драматургическом решении произведения, проявляются, в пер вую 

 
30 Многие сочинения Б. А. Диева отмечены наличием ритмической формулы - связки, которая в отдельных 
случаях проходит в контрапунктическом соединении с тематическим материалом, активно участвует в 
формообразовании. 
31 Идея моноритма положена в основу первой части Пятой симфонии Л. Бетховена, Moderato Пятой 
симфонии Д. Д. Шостаковича, особенно трепетно к её воплощению в сонатной форме относился 
П. И. Чайковский. 
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очередь, в трансформации некоторых тем, в свободе развития материала 

при сохранении целостности их структуры и музыкально-языковой состав-

ляющей.  

Поскольку три музыкальные темы Фантазии не противопоставлены 

друг другу, а в ходе изложения не нарушается синтаксическая структура 

каждой из них на протяжении раздела формы, постольку сохраняется 

устойчивый принцип оркестровки: наибольшему преобразованию подвер-

жена ладогармоническая сторона выразительности. В показе пер вой темы 

активно используются тональности мажоро-минорного родства, переходы в 

каждую тональность осуществляются стремительно, в основном, через ак-

корды гармонической субдоминанты для каждой последующей тональности 

(B-dur - D7> g-moll - D-dur; B-dur - G-dur - es-moll - B-dur). Сопоставление 

мажора и минора в изложении второй темы также осуществляется через 

гармоническую субдоминанту (d-moll - G-dur - d-moll). Третья тема в ладо-

гармоническом отношении имеет наиболее прочную фактурно-

гармоническую фольклорную основу. Здесь обращает на себя внимание 

миксолидийский лад, где ключевой элемент – VII пониженная ступень – яв-

ляется вершиной-источником мелодического развития. Выдержанные басы 

весьма необычно сочетаются с абсолютно диатонической мелодией, стили-

зованной под русский фольклор. В данном фрагменте узнаваемы и элемен-

ты плясовой «Камаринской», и мотивы русской песни «Из-под дуба». Но на 

самом деле ни один отрывок из названных тем Б. А. Диев не цитир ует. Ос-

новным средством развития служит гармоническая драматургия: пер вона-

чальный «захват» тональностей диатонического родства (Es-dur) стреми-

тельно переходит в секвенционно-хроматическое движение фактурных пла-

стов.  

В целом характер развития материала в оркестре олицетворяет собой 

принцип работы с материалом, свойственный жанру симфонии, а пр отиво-

поставление на уровне групп оркестра выполнено крупным штрихом. 
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2.2.2. Фантазия для четырех тромбонов и духового оркестра 

 

 

Элементы «фантазийности» в творчестве Б. А. Диева могут быть р еа-

лизованы по-разному. Ярким примером тому является Фантазия для четы-

рёх тромбонов. Это произведение представляет собой образец совер шенно 

иной разновидности жанра. В данном сочинении композитор воссоздаёт об-

разы праздничного ликования, веселья, однако изменяет стилевой ориентир 

в пользу преобладания «западных» моделей увеселительного искусства. От-

сюда в Фантазии отчётливо слышны и отзвуки мюзикла, и оттенки джаза, и 

колорит эпизодов оперетты. Здесь в очередной раз проявилась поразитель-

ная музыкально-стилевая эрудиция и широкий кругозор композитора, его 

увлечённый поиск симбиоза звучания для создания неповторимого по сти-

лю искусства на основе сочетания в пределах сочинения различных попу-

лярных музыкальных направлений.  

В контексте драматургического замысла сочинения отсутствует драма 

как таковая. Произведение в целом, за исключением соответствующих свя-

зующих фрагментов, наполнено искрящимися, радостными звуками. В этом 

звучании закономерно проявляется типичный для советского искусства 

приподнятый оптимизм. Однако если взглянуть на данное произведение 

глубже, то окажется, что композитор создал жизнерадостный образ отвле-

чённого характера, напоминающий действие внутри действия: фрагмент 

оперетты, эпизод мюзикла либо развлекательного сценического действия.  

Театральность Фантазии проявляется в калейдоскопичности и зр имой 

выпуклости образов, в органичном переплетении жанров. Здесь ясно ощу-

тимы отголоски ритмов фокстрота, яркие элементы американского джаза и 

отечественной советской киномузыки, а также характерные элементы пес-

ни-марша, культивируемые в музыкальном искусстве.  

Ключевое значение для создания эффекта игры, буффонады в Фанта-

зии приобретает динамический контраст – яркие реплики оркестра сменя-
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ются таинственным, интригующим послесловием. Отчётливому воссозда-

нию картинности способствует и линия драматургического развития пр оиз-

ведения, связанная с замечательным экспонированием материала, с интен-

сивностью развития, с наличием локальных, часто драматических кульми-

наций. С учётом быстрых смен состояний в условиях общего сквозного дей-

ствия можно говорить о близости сочинения театральному способу раскры-

тия идеи, ведущему способу в музыкально-театральных жанрах, нежели по-

вествованию и отражению событий за кадром, что характерно для симфо-

нических и камерно-инструментальных жанров. Линия симфонического 

развития Фантазии на уровне собственно процесса, подверженная совмеще-

нию граней различных переходных состояний, при которых одно сменяет 

другое в момент наивысшего напряжения, представлена здесь в минималь-

ном объёме. Театральный аспект раскрытия драматургической идеи сочине-

ния проявляет себя в показе и раскрытии инобытия одного и того же образа, 

полярности состояний, различных моделей поведения в зависимости от си-

туаций32. Возможно, в пользу отказа от «тотальной» симфонизации, как 

способа раскрытия замысла, послужил общий приподнятый колорит звуча-

ния фантазии.  

Композиционное решение Фантазии является многоплановым, что ха-

рактерно для творчества Б. А. Диева. Здесь фундаментальную основу обра-

зует сложная трёхчастная форма с сокращением заключительного р аздела. 

Однако в чередовании и соотношении частей, степени интенсивности раз-

вития, данные структурные элементы приобретают черты рефрена с эпизо-

дами, что ведет к возникновению признаков пятичастного рондо33.  

Специфика построения сложной трёхчастной композиции, в первую 

очередь, проявляется в способах развития тематического материала в той 

 
32 Здесь подразумевается ориентир композитора  на музыкально-театральные и сценические произведения, 
однако и в области инструментальной музыки очевидно воплощение похожих образов: «Карнавал», 
«Новелетта № 5» Р. Шумана, которую подробнейшим образом анализирует В. А. Цуккерман [220] 
33 Черты репризной трёхчастности и рондо проявляются в произведении М. И. Глинки - «Вальс-фантазия». 
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или иной структуре. Характерная черта произведений Б. А. Диева – р азрас-

тание формы, каждого её раздела на одной тематической основе. Таким об-

разом реализуется идея монотематизма, производности тематического мате-

риала. Отсутствие сквозного симфонического развития компенсируется 

усложнённым преобразованием основной темы. Велика функция и кр атких 

тематических связок, построенных на преобразованных элементах темы. 

Но, в целом, указанные связки композиционно упрощают фор му, лишая её 

сквозного развития. В то же время внутреннее развитие темы, напротив, ос-

новано на трансформации без перелома в образном содержании, на показе 

различных граней одного настроения в подчинённость эффекту театр ализа-

ции. 

В рассматриваемом сочинении Б. А. Диева типология «рондальности» 

ощутима более явно, нежели в Фантазии для четырех валторн. Законы фор -

мообразования, построенные на постепенном, но радикальном отдалении 

эпизодов от рефрена, здесь реализованы в полном объёме. Ещё больший ин-

терес представляет первоначальное тематическое родство р азделов. Поло-

женная в основу формообразования одна тема, в первом случае (Фантазия 

для четырёх валторн) развивается посредством вычленения тематической 

единицы, во втором (Фантазия для четырёх тромбонов) – свободно прораба-

тывает «сама себя», характеризуясь как тематическое подобие.  

Своеобразным импульсом к усложнению формы служит построение 

вступительного раздела на кульминационном материале основной темы, 

найденном в дальнейшем ходе развития. Характер фактуры здесь отличает-

ся интенсивностью, направлен на выявление скрытых тематических р есур-

сов. Если в Фантазии для четырех валторн отмечено причудливое пер епле-

тение в драматургии сочинения нескольких тем, то в данном случае пр еоб-

ладает свобода развития, что приводит в действие принцип монотематизма, 

который распространяется и на рельефные с точки зрения тематизма р азде-

лы, и на построенные на фигурах общих форм звучания связки. Монотема-

тические преобразования характеризуются как выполненные с помощью 
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наиболее радикальных методов: тематический свободный вариант, подобие, 

прорастание, что в целом интенсифицирует раскрытие др аматургического 

плана сочинения.  

Развитие темы (Пример 17) охватывает все возможные этапы: р епр е-

зентация (первоначальный показ), интенсивное движение, кульминация и 

подведение итогов развития как на локальном уровне, так и в контексте це-

лого. Тем не менее синтаксическая структура темы, выстраивающей форму, 

отличается слитностью, в ней отсутствует мелкое дробление. В этой связи 

основной единицей становится не мотив, а фраза, которая подвергается пре-

образованиям и развитию, интенсивность которого уравновешивает точ-

ность репризного проведения основной темы. Благодаря сохранению син-

таксической (фразовой) основы развитие исходного материала воспринима-

ется как существенно обновлённое.  

Каким же образом в этой ситуации раскрывается театральный аспект? 

К примеру, говоря о театральности инструментальных сочинений 

В. А. Моцарта, в первую очередь, приходится акцентир овать внимание на 

синтаксическом дроблении материала, его разрозненности и калейдоско-

пичности34 [159, 136]. В произведениях Б. А. Диева театральный аспект реа-

лизован, главным образом, с помощью точного выбора выразительных 

средств при сохранении синтаксической целостности структур.  

Мелодическая основа темы анализируемого произведения, на пер вый 

взгляд, скопирована с устойчивых интонационных оборотов бродвейских 

мюзиклов. В ней отчётливо ощущается евро-американский колорит с оби-

лием красочных ладотональных переходов, искрящегося весельем мажорно-

го звучания. Однако для мелодического стиля Б. А. Диева весьма хар акте-

рен стилевой микст: сплав песенных и танцевальных оборотов, переплете-

ние национальной и инонациональной языковых культур. Причудливость 

 
34 Примером подобного претворения оперных традиций является вступление и главная тема 41 Симфонии 
В. А. Моцарта. 
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ритмического рисунка, в которой улавливаются и маршевая пульсация, и 

элементы вкрадчивого шага alla foxtrot гармонично сочетается с фигур ами 

мелодического движения в поступенном восходящем направлении в объёме 

кварты, связанными с секвенционным движением. Активное, приподнятое 

начало тематического репрезентанта (первой половины начальной фр азы) 

уравновешивается нисходящим плавным мелодическим движением с опо-

рой на закруглённые напевные ходы, которые и подытоживают мелодиче-

ское развитие в середине фразы и кадансовом разделе. 

Фанфарные обороты среднего раздела вступают в подобное взаимо-

действие с поступенными интонациями песенного характера (Пример 18).  

Таким образом, в процессе раскрытия интонационного драматургиче-

ского замысла выделено несколько этапов, а в итоге развития происходит 

слияние разрозненных элементов в ключевое целое. Характерной чертой 

для показа кульминации становится суммирование различного типа интона-

ций в среднем разделе, их растворение и последующая кристализация об-

новленных оборотов в кульминационный момент. В интонационной др ама-

тургии столь же ощутима театральная многоплановость работы с матер иа-

лом: калейдоскопичность, эффект разнообразия, достигаемый поср едством 

выразительных средств, разрушение и симбиоз. В целом столь сложный 

процесс смягчает эффект эклектики в сопоставлении различных явлений и 

усиливает процессуальность развития, свойственную инструментальной му-

зыке в целом.  

Огромное значение в воплощении театрализованной пр ироды звуча-

ния приобретает эффект динамического контраста, присущий традициям 

opera buffa. Ладотональный план рассматриваемой Фантазии изобилует 

неожиданными поворотами гармонического развития, что напр ямую ассо-

циируется со стремительностью смены образов-масок и состояний в театр е 

Commedia dell arte. Композитор отдаёт предпочтение одной из наиболее 

удобных для духового оркестра тональностей – Es-dur, но трактует её даже 

в пределах экспозиционных разделов весьма ярко и насыщенно, с использо-
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ванием модулирующих секвенционных ходов, красочных эллиптических 

аккордовых последовательностей. Частые переходы в другие тональности, 

опять же, связаны равно как с исполнительским удобством, так и с художе-

ственным замыслом: модуляции оказываются довольно незаметными аку-

стически, но звучат неповторимо свежо и оригинально. Ладотональные пе-

реключения охватывают D-dur, Des-dur, осуществляются с помощью мело-

дического движения по звукам аккордов нетерцовой структуры (При-

мер 19). Достаточно часто встречаются фрагменты неопределённые в ладо-

тональном отношении, что усиливает инструментальную природу компози-

ции. 

Пожалуй, одна из наиболее показательных составляющих Фантазии 

для четырёх тромбонов – её темброво-фактурная сторона. Центральный за-

мысел сочинения – интенсивная реализация принципа концертирования35 в 

трактовке партий оркестра и группы солистов в противовес симфоничности 

оркестровой драматургии Фантазии для четырёх валторн, в котор ой пр ед-

ставлено типичное для симфонии сопоставление партий солистов и ор кест-

ра. Соотношение партий в Фантазии для четырёх тромбонов часто напоми-

нает противопоставление, состязание, столь типичное для концертных жан-

ров и форм. Каждая партия, выходящая на первый план, отличается вир ту-

озностью, каждый инструмент максимально раскрывает свой технический и 

художественный потенциал при помощи самых разнообразных игровых 

приёмов звукоизвлечения и эффектов звукообразования. 

Принцип «концертирования» раскрывается в непрерывном, активно 

развивающемся диалоге группы солистов и оркестра: традиционное пер во-

начальное экспонирование темы солистами на фоне оркестрового сопро-

вождения сменяется активизацией подголосочности в их партиях и в от-

дельных тембрах, дублирующих элементы темы при пер еизложении мате-
 

35 Принцип же концертирования берёт начало в Итальянском концерте И. С. Баха, в жанре Concerto-grosso, 
тип концертирования, то есть – противопоставления в произведении Диева приближен к методу 
концертирования, заложенному в сочинениях А. Корелли. Подр. об эт. [216, 52–104]. 
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риала в Tutti. Внутри партий солирующих инструментов помимо унисонно-

го изложения материала часто используется приём разделения divisi.  В р е-

зультате чего перед исполнителями ставятся задачи различной степени 

сложности, а фактура обогащается. Б. А. Диев широко использует приём 

вертикального четырёхголосного изложения, что напрямую ассоциируется с 

традициями хорового припева советской массовой песни. 

Соотношение сольного запева (тромбоны) и хорового припева (ор-

кестр) весьма ярко представлено в построении второго раздела музыкальной 

формы (цифры 7–14). По типу фактуры фрагмент близок традициям массо-

вой песни. Запев солистов, яркий в ладотональном отношении, допускаю-

щий неожиданные яркие модуляционные сдвиги, уравновешивается нисхо-

дящими фигурами оркестра, продолжающими развитие темы. Третий раздел 

формы отличается особой интенсивностью противопоставления различных 

солирующих тембров внутри оркестра и фанфарных (типовых) оборотов в 

партии солистов (цифры 15–19). При движении к кульминации реплики  

Tutti отличаются максимальной краткостью (Пример 20). По степени проти-

вопоставления тембров и виртуозности преобразования тематического ма-

териала, допускающих абсолютную свободу развития, третий раздел формы 

наиболее точно воплощает традиции концертного формоообразования, свя-

занные с наличием двойной экспозиции и каденции на грани репризы и ко-

ды сочинения (цифры 20-31). Принцип «концертирования», представленный 

в Фантазии, изысканно тонкий, остроумный и одновременно с этим интен-

сивно-развивающий благодаря индивидуальности содержания тематическо-

го материала, насыщенности подголосков, их несводимости лишь к общим 

формам мелодического звучания, причудливому переплетению тембров.  

Характер трактовки партий солистов, их специфика охватывает много 

компонентов: звуковедение, созвучное природе джаза, характерные мелоди-

ко-ритмические структуры, импровизационного характера кадансирующие 

обороты, смелые тональные переходы, выход за пределы тональных систем, 
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определяемые как характерная черта гармонического мышления компози-

торов ХХ века [22, 198; 215, 81]. 

Лёгкая танцевальная джазовая поступь в данной Фантазии прочно 

скреплена устойчивым маршевым ритмом, надежно организующим фор му. 

В области духового исполнительства композитор не выходит за пределы 

академического звучания тембров, не насыщает их элементами звучания 

эстрадно-джазового оркестра, и в этом обнаруживается отчетливая тенден-

ция в сторону профессиональной, традиционной музыки.  

 

 

2.2.3. Концертштюк для тубы и духового оркестра 

 

 

В одном из поздних сочинений Б. А. Диева – «Концертштюк для тубы 

и духового оркестра» весьма ярко представлен принцип концертирования – 

противопоставление равных участников исполнительского ансамбля, вы-

полненное, к тому же, в объёме простой трёхчастной репризной компози-

ции. Концертность мышления, несомненно, является одной из сильных сто-

рон творческой личности Б. А. Диева, персонально знавшего каждый ин-

струмент оркестра, их специфику, виртуозные возможности и образно-

художественный потенциал.  

Традиционно, Концертштюк (концертная пьеса – в переводе с немец-

кого) – это небольшое по объему сочинение виртуозного характера, при-

ближенное функционально к «мини концерту»36. Характерными чертами та-

кого жанра являются несколько салонный характер звучания, блестящая 

импровизационность, виртуозное начало, композиционная свобода, наличие 

 
36 Концертино – произведение для солиста  и оркестра, отличающееся от концерта  меньшими масштабами 
замысла и художественного решения, в переводе с итальянского – малый концерт 
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двух тем, вызывающих иллюзию сонатного принципа раскрытия драматур-

гической идеи.  

Концертштюк Б. А. Диева интересен в первую очередь спецификой 

солирующего тембра тубы, для которой лишь с недавнего времени стали 

появляться самостоятельные сочинения в самых различных жанр ах37. Под-

чёркивая преемственную связь с концертным жанром, композитор добавля-

ет в структуру произведения сольный эпизод ad libitum, своеобразную мини 

каденцию, и завершает пьесу виртуозным оркестровым послесловием.  

В целом Концертштюк отличает ярко выраженная природа жанра – 

мини концерт, однако виртуозная насыщенность партии солиста заметно 

усиливает техническую и художественную значимость произведения на 

уровне аналогичной по объёму и кругу выразительных средств. А наличие 

двух тем, которые проходят в первом и втором разделах формы, и тип их 

изложения, действительно сближают структуру с полноценной сонатной 

экспозицией.  

Пожалуй, в данном сочинении отчётливо прослеживаются связи с 

произведениями Б. А. Диева, созданными в других жанрах, в которых в раз-

личной степени представлен принцип концертирования. Яркость и индиви-

дуальный характер звучания каждого из духовых тембров оркестра пр едпо-

лагает сопоставление и противопоставление звучностей, множественные 

переклички, переплетения. Характер концертирования в рамках рассматри-

ваемого произведения определяется и стремительностью смены состязаю-

щихся партий. Однако сочинению отнюдь не чуждо глубокое симфониче-

ское начало, которое проявляется в интенсивности, непредсказуемости р аз-

вития начальных тезисов, наложении развивающих единиц др уг на др уга, 

что в общем контексте создаёт эффект непрерывности фактурного движе-

ния, столь характерного метода симфонизации инструментальной музыки. 
 

37 Наиболее известные из них – П. Хиндемит. Соната  для тубы и фортепиано; А. Н.  Лебедев. Концерт для 
тубы и фортепиано; А. Я. Эшпай. Концерт для тубы в сопровождении струнного оркестра и медных 
духовых инструментов. 
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Виртуозный характер изложения материала ещё более углубляет вышеука-

занное начало, индивидуальный подход к трактовке тембров превращает 

мини концерт в концерт для оркестра. В произведении одновременно с этим 

чётко ощущается строфичность композиции, квадратность каждого постр о-

ения, границы которых обозначены цезурами. Следовательно, здесь обна-

руживается связь с куплетной структурой и песенным жанром.  

Образное содержание произведения соответствует эстетике искусства 

Б. А. Диева, затрагивает ключевые аспекты тематики его твор чества – глу-

бокий патриотизм, героико-лирическое начало, пронизывающее его музыку, 

вера в светлое будущее родной страны. Одновременно с этим гер оика ком-

позитора лишена ораторского пафоса, эпатажности высказывания, но, 

напротив, – классически сдержанна, благородна, рассказана высоким сло-

гом. 

Характер тематизма произведения типично инструментальный, не ис-

пытывающий влияния ни вокальных традиций, ни игрового искусства теат-

ральности, выраженного в обилии микроединиц синтаксиса, в их контр аст-

ном противопоставлении, в интонационном и языковом родстве основных 

тем. Развитие материала зачастую не связано с исходным тематическим 

зерном. А сам тип развития определяется по содержанию и хар актеру зву-

чания, которое, изобилуя неожиданными поворотами, вызывает ощущение 

спонтанности.  

Основой для развития выступает материал, построенный на общих 

формах звучания, движение внутри фоновой ткани происходит без участия 

основного тематизма. В свою очередь, упомянутый материал произведения 

является весьма ярким и, вместе с тем, довольно лаконичным. В основе р е-
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презентанта темы находится техника микромотива38 – краткого экспонир о-

вания всего тематизма, и его насыщенного развития39. 

В фактурной организации оркестровой ткани отсутствует пр ивычное 

разделение на рельефный и фоновый пласты. Е. А. Ручьевская характеризу-

ет принципиальную особенность микромотива: тематическая функция всей 

звучащей вертикали вне разделения на рельеф и фон, роль второго плана 

индивидуализированного материала. Материал экспонируется в целом, точ-

но так и развивается [159, 83–84]. Для позднего периода творчества многих 

композиторов – симфонистов ХХ столетия это является одной из особенно-

стей стилевой эволюции (речь о микротематизме С. В. Рахманинова, тема-

тической афористичности поздних сочинений Д. Д. Шостаковича) в послед-

ней трети минувшего столетия данное качество материала находит приме-

нение в художественном наследии. Переизложение материала, в ходе кото-

рого формируется производный тематизм, с одной стороны, указывает на 

свободу формообразования, с другой – всё же объясняется спецификой ин-

тенсивного развития. 

Мелодическая линия произведения строится на восходящих интона-

циях, преимущественно используемых в партии солиста, и, как правило, 

уравновешивается нисходящими репликами оркестра, которые в дальней-

шем дублируются солистом. Мелодия охватывает широкий диапазон звуча-

ния, преимущественно весь игровой диапазон солиста, краткие попевки, вы-

страивающие тему, сплетаются друг с другом не с помощью секвенции, но 

внутри одной тональности, что усложняет структуру мелодического р исун-

ка и предоставляет больше возможностей для импровизационного развития.  

Часто мелодическая линия перемещается из партии солиста к отдель-

ным инструментам группам инструментов оркестра, регистровое р азличие 

 
38 Свойства микромотива  подробно рассматривает Е. А Ручьевская, определяя микромотив, как структуру, 
узнаваемую за счёт вертикального контекста, находится в прямой зависимости от гармонии, фактуры, 
тембра, часто выделяется паузой либо резким противопоставлением [159]. 
39 Одним из первых музыковедов, предложивший классификацию мотива, стал Ю. Н. Тюлин. [204]. 
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усиливает эффект концертного противопоставления (Пример 21). Интона-

ционная природа тем предполагает множество ориентиров: на внешнем 

плане – национальное песенно-плясовое начало, подтверждением чему слу-

жит характерный двудольный метр, прихотливость ритмического рисунка, в 

котором сочетается короткий пунктир, шестнадцатые, шестнадцатые, 

сгруппированные с восьмыми и др. Явно слышима в произведении и мар-

шевая поступь – фундаментальная основа многих сочинений Б. А. Диева.  

Ладогармоническое содержание темы функционально ясное, базиру-

ется на оппозициях тонических и доминантовых гармоний, осуществляемых 

при сопоставлении тональностей диатонического родства по отношению к 

основной – B-dur, Es-dur и более отдалённых в среднем разделе формы –  

Es-dur, G-dur. Очень часто мелодическое развитие выходит за пр еделы то-

нальной организованности, что вносит языковой контраст к устойчивым 

функциональным внутриладовым отношениям.  

Очевидно, что выбор именно двух Фантазий и Концертштюка для 

анализа носит неслучайный характер. Разбор данных произведений показал 

– насколько они взаимосвязаны и различны между собой, характеризуя р аз-

нообразие и единство творчества Б. А. Диева. Фантазии для группы соли-

стов по-разному воплощают стиль мышления композитора, в одном случае 

– инструментально-симфонический, в другом – театрально-сценический. 

Результаты анализа произведений позволяют утверждать, что принцип кон-

цертирования в творческой мастерской Б. А. Диева прочно связывает абсо-

лютно разные, непохожие жанры – Фантазию и Концертштюк.  

Все рассмотренные сочинения имеют сходство между собой в некото-

рой общности природы тематизма. Пройдя этап творческого поиска, связан-

ный с интенсивной работой в жанре марша, а также с созданием разного ро-

да транскрипций на широко известные темы, Б. А. Диев приобрел большой 

композиторский опыт. Последний нашел свое воплощение в создании и 

проработке тематизма, построенного на сплаве интонаций отечественного и 

западного массового искусства, авторских сочинений, что породило соб-
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ственный неповторимый стилевой mixt, объединяющий множественные му-

зыкально-риторические фигуры современности и прошлого. 

Среди сочинений Б. А. Диева практически не встречаются обр азцы с 

семантической трактовкой природы тембра, ярких, как бы говорящих голо-

сом, персонажей, потому как подавляющее большинство его пр оизведений 

весьма абстрактны по содержанию и раскрываемым в них образам. Поэтому 

в таких творениях композитора отсутствует конкретная изобразительность и 

иллюстративность. Тем не менее в общем звучании оркестра можно уловить 

определенную «персонификацию индивидуальных тембровых качеств: 

пронзительность пикколо подаётся Диевым с необыкновенным юношеским 

задором, а приглушённое звучание медных походит на картины мудрой ста-

рости. Целая эпоха в лицах различных поколений и возрастов бывает пр ед-

ставлена в кратком виртуозном сочинении композитора. Выявив в твор че-

стве Диева ряд специфических и характерных особенностей, можно просле-

дить их кристаллизацию и процессуальность в произведениях более высо-

кого уровня концертного жанра.  

 
 

2.2.4. Концертино для фортепиано и духового оркестра 
 
 
Б. А. Диеву принадлежит сравнительно немного сочинений для фор -

тепиано. Высшей творческой формой воплощения свойств, пр исущих пиа-
низму и фортепианному мышлению Б. А. Диева, является Концертино40.  

 
40 Концертино (ит. concertino) – небольшой концерт, сочинение для солиста  с сопровождением оркестра, 
отличающееся от концерта  меньшими масштабами частей, сокращённым составом исполнителей. Тради-
ции жанра в XX столетии были в точности реализованы и прочно закреплены И. Ф. Стравинским (Концер-
тино для струнного квартета), Д. Д.  Шостаковичем (Концертино для двух фортепиано). Во всех случаях, 
невзирая на небольшие масштабы, в основу положен принцип концертирования отдельных исполнителей 
внутри общего исполнительского состава на уровне разделов формы либо на уровне цикла. Неотъемлемым 
компонентом жанра является повышенное внимание к виртуозной трактовке сочинений, к технической 
стороне исполнительства.  
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Указанное произведение относится к числу сочинений, наиболее 

прочно связанных с академическими традициями отечественного искусства. 

Концертино, согласно перечню творческого наследия композитора, входит в 

группу произведений для солирующего инструмента с духовым оркестром.  

Тем не менее более верным представляется отнесение Концертино к 

группе сочинений, написанных в концертной форме. Среди них – Концер т 

для тромбона (1987), Концерт для саксофона-тенора (1988), Концерт для ту-

бы (1996), Концертино для валторны (2001), Концерт для трубы (2006), 

Большинство из этих сочинений одночастные, написанные в концертном 

стиле, выдержаны в лучших традициях жанра. Проходя чер ез десятилетия 

творчества Б. А. Диева, произведения для солистов приобретает новые ху-

дожественные формы воплощения замысла, охватывает круг самых различ-

ных по популярности инструментов, включая тромбон и тубу.  

Говоря о фортепианном творчестве композитора, следует заметить, 

что произведения для данного инструмента создавались довольно р едко, в 

основном для пополнения учебно-педагогического репертуара, не претендуя 

на художественную ценность и виртуозно-техническую наполненность.  

Главной специфической чертой «Концертино» Б. А. Диева является 

близость к полноценному жанру одночастного концерта, который имеет ме-

сто в творчестве А. Н. Скрябина, Н. А. Римского-Корсакова. Одночастность 

такого рода произведений, как отзвук романтической поэмности, балладно-

сти, подчиняется эффекту драматургического сжатия, методу более концен-

трированного раскрытия центральной идеи сочинения.  

Создавая Концертино, композитор, с высокой долей вероятности, был 

уверен в творческой популярности своего сочинения благодаря успешности 

пианистической карьеры его сына, профессора Московской государствен-

ной консерватории имени П. И. Чайковского, заслуженного артиста России, 

Андрея Диева. И, действительно, последний сыграл большую р оль в доне-

сении данного произведения до слушателя. Наиболее известной является 

интерпретация Концертино сыном композитора в сопровождении Цен-
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трального военного оркестра Министерства обороны Российской Федер а-

ции под управлением Главного военного дирижера Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации генерала-лейтенанта В. М. Халилова.  

Образное содержание Концертино Б. А. Диева соответствует его пр и-

оритетным творческим исканиям. Искромётность высказывания, изобилие 

позитивных жизнеутверждающих образов отличают большинство его сочи-

нений, написанных в самых различных жанрах. Отдельная категория произ-

ведений, таких как марши, некоторые увертюры, фантазии, выдержана в 

традициях героико-патриотического искусства. Концертные же сочинения, 

в целом, отмечены оптимизмом, однако образы в них не настолько очевид-

ны и конкретны, а тематика более сложна и неоднозначна. Точечное обо-

значение исторических событий и персонажей в произведениях патриотиче-

ского характера уступает место возвышенной идейности, скрытой обобщён-

ности художественных образов и многоплановости их раскрытия. Отсут-

ствие драматического элемента не обедняет драматургию Концертино, не 

делает её одноплановой. Напротив, позитивный жизнеутверждающий образ 

представлен в различном освещении – в самобытном звучании наигрышей 

гобоя и валторн, созвучных национальному колориту, в р итмах народных 

плясовых напевов, в энергичной моторике развёртывания главной темы в 

стилистике И. Баха, в терпких, остро-ритмованных нетерцовых созвучиях.  

Колорит Концертино самобытен и множественен. Эффекты обр азной 

одноплановости не снижают уровень драматургической событийности. При 

этом в Концертино выделяется историко-стилевая пестрота, совмещены 

черты народной песни, урбанистические отзвуки и шумы, элементы пере-

плетения джаза и искусства постмодерн. В этой связи вспомним тяготение 

композитора к театральности, эффектам калейдоскопичности, смены обр а-

зов масок, заимствованных из театра оперетты и музыкальной комедии. 

Специфика одночастности оказывает глубокое влияние на тр актовку 

функционального плана формы. Характерные для концертных структур со-

ставляющие сонатного Allegro приобретают иное функциональное значение 
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в каждом композиционном разделе, в подчинённость сжатости и насыщен-

ности раскрытия замысла.  

Согласно теории функциональности музыкальной формы, рассмот-

ренной в трудах Б. В. Асафьева [13], В. П. Бобровского [25], 

Е. А. Ручьевской [159], концепция формообразования базируется на трёх 

важнейших составляющих импульс – развитие – завершение (по теории 

Асафьева – initium – motus – terminus, триада I M T). При этом действие 

вышеуказанной триады и Б. В. Асафьев, и особенно Е. А. Ручьевская рас-

сматривают на всех уровнях композиции и синтаксиса, начиная от крупных 

формообразующих фаз и заканчивая выдержанностью указанных элементов 

на более мелком, локальном уровне. Тем не менее функциональный план 

формы Концертино весьма часто подвергается видоизменению. Такая, не-

сколько непривычная расстановка функциональности как р аз обнаружива-

ется в рассматриваемом произведении Б. А. Диева.  

Вступительный раздел (Пример 22) и экспозиция Концер тино харак-

теризуется как импульс к развитию - функция I. Несмотря на насыщенность, 

развитие материала не выходит за масштабы экспонирования главной и по-

бочной тем. Кроме этого, в формообразовании, в силу специфики жанр а и 

миниатюрности замысла, отсутствуют развивающие разделы, такие как свя-

зующая часть главной темы (Пример 23) и заключительная часть побочной 

темы (Пример 24). С одной стороны, преобладание экспозиционности и 

практически полное отсутствие развития упрощает содержание первого 

раздела, но, одновременно с этим, настраивает на интенсивность развития в 

последующих структурах. Реприза, часто характеризуемая как функция T, у 

Диева рассматривается в большей степени, как M (продолжение, новый этап 

развития) благодаря рассредоточенности побочного материала в каденции и 

коде.  

Возрастает уровень значимости в форме функции M, действие кото-

рой распространяется, в конкретном случае, на р азработку, р епризу и ка-

денцию солиста. Повторение экспозиции благодаря преобразованиям мате-
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риала и отсутствию проведения побочной темы примыкает к функции дви-

жения и развития М. Данный элемент формы проходит позднее, в каденци-

онной импровизации солиста и в краткой искрящейся весельем коде. Ло-

кально завершение характеризует предыкт к репризе, тождественный по ма-

териалу вступительному разделу экспозиции (цифры 11–17).  

Краткая кода, основанная на материале побочной темы, соответствует 

функции T (цифры 18–19) и подытоживает развитие центрального образа. 

«Концертино», несмотря на миниатюрность замысла, сохраняет пр оч-

ную основу формообразования сонатного аллегро. В основание стр уктуры 

заложены три музыкальные мысли: тема вступления, главная тема, побоч-

ная тема. 

Основной материал проводится во всех разделах формы, при этом 

экспозиция построена на показе основных тем и их переизложении. Главная 

партия содержит небольшой элемент концертности (проведение начальной 

единицы главной темы осуществляется поочередно солистом и оркестром, а 

основа переизложения покоится на секвенционном принципе развития). 

Материал вступления демонстрируется солирующими тембрами оркестра 

(гобой, ансамбль валторн), а ткань экспозиции излагается солистом и затем 

подхватывается оркестром.  

Главной кульминационной областью развития становится разработка 

сонатной формы, где материал экспозиции (главная тема, побочная тема, 

вступление) проходит все стадии «созревания» и образует тр и р азработоч-

ные фазы. Преобразования указанного материала касаются музыкально-

языковой сферы, связанной с изменением интервальной основы темы, син-

таксической основы. Здесь происходит вычленение и множественное прове-

дение мотивов темы, включения подобного и производного материала. Ма-

териал вступления проходит в разработке без значительных изменений в 

обоих случаях (экспозиционном и развивающем) он выполняет функцию 

предыкта к главной партии.  
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Реприза сонатной формы в Концертино не предусматривает пр оведе-

ния побочной партии следом за главной. В отличие от традиционной стр ук-

туры здесь побочная тема находит свое место в фортепианной каденции. В 

результате такого строения формы первоначальный вариант указанной темы 

воспринимается как итог становления из хаоса, что является характерной 

чертой тематического развития в инструментальной музыке ХХ века. Дан-

ная концепция мироздания находит отклик во многих сочинениях 

А. Г. Шнитке, однако для искусства Б. А. Диева всё же не является харак-

терной, хотя и обнаруживается в творческом наследии.  

Отличительной чертой рассматриваемого Концертино является то, что 

в нем имеются две равнозначные кульминации. Одна из них, как указыва-

лось выше, находится в разработке, что вполне соответствует канонам клас-

сического сонатного аллегро (цифра 7). Однако композитор ввел в стр укту-

ру еще и вторую область драматургического напряжения, р асположив ее в 

Коде, построенной на материале побочной темы (цифра 17). Разумеется, по 

временной протяженности данная кульминация не столь обширна, как пер -

вая, но не уступает по значимости в структуре формы. 

Образный и стилевой контраст разделов формы, охватывающий наци-

онально-жанровые песенные и танцевальные истоки во вступлении, бахов-

ский тематизм главной партии, джазовые ритмы и интонации побочной 

представлен довольно смело. Однако произведение не воспр инимается как 

стилистически «неровное» благодаря органичности р азвивающих и поды-

тоживающих развитий связок, за счёт похожих приёмов и преобразований.  

Формообразующий принцип Концертино в целом характеризуется как 

произвольное комбинирование завершенных построений или метод, отчасти 

приближенный к сопоставлению разделов шумановского рондо. Замечен-

ный в экспозиции Концертино эффект сопоставления разделов по принципу 

попурри приобретает сквозной оттенок и перспективу развития за счёт свя-

зок, отыгрышей, растворения тематизма в фигурациях общих форм мелоди-

ко-фактурного звучания. Наиболее ярко высокий обобщающий элемент свя-
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зан с реализацией принципов сонатности с особым вниманием к заключи-

тельным проведениям побочной темы не в самой репризе, а в коде.  

Весьма значимым разделом в Концертино становится традиционная 

развёрнутая Каденция, по концепции и трактовке приближенная к традици-

онной Каденции полноценного Концерта. В процессе импровизационного 

развития в ней объединяется свободный и тематический материал. По-

прежнему актуальны в чередовании разделов и смелые стилевые перебр осы 

– фрагменты атональной музыки, где точечно проявляются и кр исталлизу-

ются мелодические контуры побочной темы и, собственно, ее изложение, 

переход к коде. 

Минимализм формы проявляется в отсутствии привычной для кон-

цертного жанра двойной экспозиции. Однако этот факт, скорее, свидетель-

ствует об активизации непрерывного волнового композиционного развития. 

Говоря об особенностях пианизма, представленных в Концертино, 

следует отметить как характерные, так и специфические элементы: активное 

внедрение принципа концертирования групп исполнителей в изложении, 

переизложении и развитии материала. В высочайшей степени задействовано 

виртуозное начало, требующее большого исполнительского мастерства. 

Собственно, игровые приёмы, требующие отличного владения техникой иг-

ры, преобладают над тематической насыщенностью. Они весьма прочно 

связаны с языковыми особенностями современного музыкального искус-

ства. Основу большинства средств художественной выразительности со-

ставляет алеаторика41, техника игры ad libitum, связанная и с изложением, и 

с развитием материала, а также прочие востребованные в пианизме и акаде-

мическом инструментализме XX века приёмы. В основе такого развития 

находится ясный, лапидарный тематический материал, который в пр оцессе 

развертывания уходит предельно далеко от своей первоначальной сущности 

в плане применения, обновления и преобразования выразительных средств.  
 

41 Строгая или свободная, часто не выписанная в нотном тексте импровизация. 
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В Концертино ощущается близость некоторых фрагментов к фортепи-

анным концертам Р. К. Щедрина, потому как импровизационность развива-

ющих разделов часто охватывает самое неприкосновенное для преобразова-

ний – сферу выразительных средств. Однако глубинный смысл импр овиза-

ций заключается всё же не в приближении произведения к традициям мо-

дернизма, а в сглаживании некоторой пестроты, эклектичности звучания. 

Эффекты полижанровости, играющие здесь первостепенную роль, благода-

ря органичности импровизационных связок вплетаются в общую логику 

драматургического развития, подчиняются сквозному раскрытию идеи мас-

сового всеобщего ликования.  

Обращает внимание вступление с эффектом ожидания, открытия дей-

ствия, что ассоциируется с оперной увертюрой и поднятием занавеса. Дан-

ный раздел благодаря опоре на важнейшие компоненты национального ис-

кусства – песенную широту и танцевальный задор, наиболее ярко воплоща-

ет преемственную связь с классическим русским искусством, продолжен-

ным в ХХ веке в симфониях С. С. Прокофьева. Напевный диалог гобоя и 

валторн во вступлении постепенно оплетается подголосками, а в ходе р аз-

вития преобразуется в плясовую. В результате возникает ассоциация с тр а-

диционной техникой построения народной песни – сольный запев и хоровой 

припев.  

Представляет интерес и выбор тональности D-dur, как бы отсылаю-

щий слушателя к Вступлению к опере «Хованщина» М. М. Мусор гского и 

вызывающий прямые ассоциации с национальной природой сочинений. Из-

вестно, что и ранние произведения Г. Малера, такие как Первая симфония и 

цикл «Песни странствующего подмастерья», особенно близки к тематике 

фольклора, и приоритетной в этой группе сочинений становится тональ-

ность D-dur. А на достижения этого автора равнялись многие представители 

советской композиторской школы. 

При переходе к изложению главной темы Концертино возникают 

устойчивые звуковые ассоциации с началом I части «Петрушки» 
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И. Ф. Стравинского благодаря многократному обыгрыванию кратких мело-

дико-ритмических фигур, стремительному темпу, напористому crescendo. 

Всё это в совокупности усиливает эффект ожидания.  

В изложении темы главной партии наблюдается минимум первона-

чального показа и интенсивное развитие вначале у солиста, потом у ор кест-

ра. В качестве метода развертывания наиболее эффектно в экспозиции Кон-

цертино представлен диалог, изложенный по принципу секвенции. Матер и-

ал, в основу которого положены пассажи, приобретает оттенок джазовой 

импровизации в ходе развития партии солиста; исполнительские приемы 

приближены к современной композиторской технике, основанной на пре-

одолении устойчивой тональной организации, на приоритетном использо-

вании созвучий нетерцовой структуры. 

Побочная тема изложена с преобладанием оттенков джазово-

танцевальной природы (пример 24). Она начинается после цезуры, хотя бо-

лее привычным для сонатной формы представляется появление данного 

раздела на пике развития (в момент окончания собственно связующей пар -

тии). Побочная тема поручена солисту, где и происходит развертывание 

импровизационного начала, которое затем передается оркестру. В пр еобла-

дании сольного изложения ощущается перспектива драматургического за-

мысла: финальное кульминационное проведение в коде осуществляется ор -

кестром. 

Несмотря на джазовый оттенок, в побочной теме присутствуют и 

национальный плясовой элемент, и колорит скерцозности, и оттенок салон-

ного звучания. Так же как и в главной партии, в указанной теме стр ого вы-

держана ладовая основа (сопоставляются тональности D-dur и G-dur как со-

отношения субдоминантовой и тонической функций).  

Итог экспозиции весьма лаконичен. В пользу лапидарности формы и 

созвучно традициям жанра в Концертино отсутствует продолжительная за-

ключительная часть. Тем не менее развитие в целом характеризуется как 

весьма интенсивное. Отсутствие сложных развивающих разделов в экспо-
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зиции, а именно связующей и заключительной частей, характерных для 

классической сонатной формы и полноценного жанра сонаты, концерта, 

симфонии, компенсировано краткими вставками на производном обобща-

ющего типа тематизме, которые отчасти могут служить функциональным 

подобием данных разделов. 

Минимум изложения, насыщенность развития, отсутствие длительно-

го подытоживания объясняют причину сжатости развивающих эпизодов. 

Как следствие, в форме нет локальных остановок, тормозящих драматурги-

ческое действие.  

В построении разработочного раздела композитор традиционно ис-

пользует фазовый или волновой принцип. Выделяется три динамические 

волны, построенные на ранее представленном материале, а итогом развития 

выступает производный материал. Первая волна строится на материале 

главной темы импровизационного склада в духе романтического концер та. 

В развитии преобладает общий фоновый фигурационного склада, свобод-

ный, но не экспозиционный. Он существенно обновляется Вторая волна ос-

нована на материале побочной темы и представлена в виде диалога солиста 

с оркестром, в то время как экспозиционный вариант изложения данной 

партии был полностью представлен солистом. Третья волна представляет 

собой предыкт, близкий по материалу вступительному разделу.  

Побочная партия в общем контексте сонатной формы является более 

значимым разделом по сравнению с Главной партией. Матер иал побочной 

темы после традиционного разработочного преобразования, минуя проведе-

ние в репризе, положен в основу каденции (что характерно для композитор-

ского стиля XX века). Данная партия вырастает и возрождается из длитель-

ной импровизации, будто из ничего, а в коде-апофеозе звучит в полном ва-

рианте, жизнеутверждающе.  

Итак, благодаря широкому историческому охвату, разностилевой 

трактовке одного и того же материала, наличию отголосков множества жан-

ров и направлений, представляется возможным утверждать, что в Концер -
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тино обнаруживаются признаки полистилистики42, метода, сформулирован-

ного А. Г. Шнитке. Благодаря существенному обновлению комплекса выра-

зительных средств данное произведение, созданное на пороге XXI столетия, 

представляет собой один из ярчайших и самобытных образцов жанра в ис-

тории отечественной музыки.  

 
42 Полистили́стика (от поли + стиль) — эстетический принцип и техника музыкальной композиции, 
намеренное объединение в рамках одного музыкального произведения разнородных стилевых элементов. 
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Глава 3. Симфоническая музыка Б. А. Диева  

для духового оркестра 

 

 

3.1. Характерные и специфические черты композиторского мышления 

и формообразования в увертюрах Б. А. Диева 

 

 
Увертюры – особая категория произведений Б. А. Диева, выдающаяся 

как по количеству, так и по композиционно-смысловым находкам, успешно 

применяемым им в других, более сложных и развёрнутых жанрах43. Компо-

зитор приобрел ценный опыт работы в данном р оде музыки для духового 

оркестра, развил его драматургическую идею, содержание, форму до высо-

копрофессионального уровня. 

Б. А. Диев является автором восьми увертюр для духового оркестра и 

обращается к данному жанру на протяжении всего творческого пути, с 1963 

по 2003 гг. [59, 180–181]. Но наиболее интенсивным периодом творчества в 

данном направлении считается 60–70-х гг. прошлого столетия. Именно то-

гда композитор создал более половины сочинений в этом жанре. 

Причина обращения Б. А. Диева к увертюре объясняется спецификой 

такого рода музыки. Традиционно произведение данного жанра – это тема-

тически-программное сочинение, посвящённое актуальным историческим 

либо современным событиям, юбилейным датам, выдающимся людям.  

В 60–70-е гг. творческая активность Диева в данном направлении объясня-

ется всеобщим вниманием к концертной увертюре в 50-е годы XX века.  

В увертюрах Б. А. Диева обнаруживается сходство с традициями русской 

симфонической школы. Столь же очевидно и влияние многих националь-

 
43 В первую очередь речь о жанре симфонии. Прим. авт. 
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ных художественных течений, конкретных творческих явлений на концеп-

цию и содержание произведений. 

Существует заметный ряд предпосылок, которые сформировали осно-

ву увертюр Б. А. Диева: 

1. симфоническая (не оперная) русская увертюра XVIII–XX вв.; 

2. панегирический («виватный») кант эпохи Петра I; 

3. музыка для рогового оркестра. 

Симфонический тип увертюры, оказавший влияние на творчество 

Б. А. Диева, имеет интересный и продолжительный путь развития в русской 

музыке XVIII–XX вв. Из оперного жанра в симфонический перешла образ-

ная многогранность, максимальная точность и конкретика в раскрытии цен-

тральной идеи, яркость и обобщающие свойства тематизма, скрепляющие 

такого рода сочинение в смысловом плане. Вне крупного сценического про-

изведения оперную увертюру характеризует тенденция к сжатому р аскры-

тию замысла, логичному оформлению и завершенности. Независимо от то-

го, к какому направлению театральной музыки примыкает сочинение, оно 

может быть исполнено автономно от спектакля44. Этими же качествами за-

вершённости обладают увертюры Б. А. Диева. Композитор тяготеет к обла-

сти концертной увертюры. Таковыми являются русские сочинения первой 

половины XIX века с обобщённо выраженным программным замыслом, с 

чертами стилевой экзотики, испанского фольклора. Поэтому Диев ор иенти-

руется на тип программно-изобразительной музыки, изобилующей конкр е-

тикой и натурализмом акустических эффектов. Наконец, значительное вли-

яние на Б. А. Диева оказывают увертюры, приближенные по степени драма-

тизма к излюбленному романтиками жанру симфонической поэмы с обоб-

щенно-сюжетным и последовательно-сюжетным типом программы45. 

 
44 Противоположное явление – оперное вступление Р. Вагнера, заменившее традиционную увертюру. Идея 
вступления к опере – непосредственный переход в сценическое действие, вследствие этого не допускается 
его автономное исполнение.   
45 «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде» М. И. Глинки. 
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В качестве художественно-композиционного прообраза увертюр  

Б. А. Диева следует обратить внимание на виватный (панегирический) кант, 

распространённый в эпоху Петра I и просуществовавший до конца  

XVIII века [97, 180-181; 209, 347-351; 210, 7-8]. Стилевые истоки такого р о-

да музыки: интонационные обороты фанфарного характера либо с изыскан-

но-орнаментированным мелодическим рисунком, дублирование вокальных 

партий духовыми инструментами, опора на традиции мелодики украинской, 

белорусской, польской песни, знаменного распева, преобладание фигур 

марша, характерная трёхголосная фактурная модель – гармонический бас с 

параллельным движение в консонанс (терцию) нашли отражение и в увер-

тюрах Б. А. Диева. 

Произведения для рогового оркестра – прерогатива р оссийского ис-

полнительства – тоже оказали определенное воздействие на увертюры 

Б. А. Диева. Такого рода музыкальные коллективы обладали различной сте-

пенью популярности, которая была напрямую связана со значимыми собы-

тиями российской истории. Периодическое охлаждение интереса к р оговой 

музыке происходило в мирное либо предвоенное время, а активизация ин-

тереса связывалась с победой в сражениях, грядущей коронацией нового 

императора и др. С такого рода музыкой увертюры Диева связывает бли-

зость исторической тематике, сфера бытования. 

Помимо далеких исторических предпосылок обращения к жанру 

наиболее прочный фундамент к созданию увертюр Б. А. Диевым подгото-

вили сочинения для духового оркестра, распространенные в постреволюци-

онный период истории отечественной музыки.  

Специфика увертюр для духового оркестра того времени состоит в 

некоторой оторванности от дореволюционных традиций, в отсутствии креп-

кой идейно-композиционной базы с европейской духовой музыки.  

В 30-е годы XX века повышенный интерес к данной музыке в СССР объяс-

няется напряжённостью предвоенного времени, возрастающей популярно-

стью произведений на героико-патриотическую тематику, вдохновляющих 
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на подвиг. Не удивительно, что произведения для соответствующего ор-

кестра создавались крупнейшими мастерами отечественного музыкального 

искусства. Среди них – Р. М. Глиэр, Н. Я. Мясковский, С. С. Прокофьев, 

Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян46. 

Другая категория увертюр – торжественно-гимнических – столь же 

значительно повлияла на образно-содержательный аспект увертюр 

Б. А. Диева. ХХ век открывается Вступлением к «Сказанию о невидимом 

граде Китеже…» Н. А. Римского-Корсакова, которое однозначно оценено 

искусствоведами как гимн-похвала природе родного края. В дальнейшем 

торжественный образный колорит затронут в таких образцах жанра, как 

«Торжественная увертюра» Р. М. Глиэра (1937 г.), «Праздничная увертюра» 

Д. Д. Шостаковича, «Праздничная увертюра» (1954 г.) и «Пр иветственная 

увертюра» (1958 г.) А. И. Хачатуряна.  

Несомненно, прекрасным творческим ориентиром для мастеров, со-

здающих торжественную трактовку жанра в XX столетии, послужила увер-

тюра П.И. Чайковского «1812 год» на торжественно-патриотическую тему 

(1882 г.). В произведении посредством множества звукоизобразительных 

моментов, таких как победное звучание труб (использование семантики 

тембра), гром пушек (тутти, ударные), эффект колокольного звона, а также 

сопоставления мелодий французского гимна «La Marseillaise» и русского 

гимна «Боже, царя храни», реалистично раскрыта тема войны, борьбы и по-

беды. Соответствие смысловой специфике и исторической эпохе углубляет 

торжественный марш, оркестровое подражание звучанию церковного хо-

ра47. 

 
46 Упомянем в качестве предшествующих увертюрам Б. А. Диева произведения мастеров, авторов 
штучных образцов для состава духовых – возвышенно-трагическая "Драматическая увертюра" 
Н. Я. Мясковского (1942 г.), которая равноценна  по степени художественного воплощения 
симфоническому жанру, с характерным конфликтно-драматическим столкновением образов, увертюра, а  
также увертюру «XXV-летие Красной Армии» Р. М. Глиэра (1943 г.). 
47 Известно, что позднее П. И. Чайковский изменил посвящение, будучи не вполне уверенным, что 
патриотическая тема убедительно им раскрыта. Завершив увертюру 7 ноября 1880 года, Чайковский на 
титульном листе указал следующее: «1812. Торжественная увертюра для большого оркестра. Сочинил по 
случаю освящения Храма Спасителя. Пётр Чайковский». 



98 

Среди восьми увертюр Б. А. Диева очевидно преобладание гер оико-

патриотической тематики. В них затронуты и воспоминания о прошлом, 

иногда пронзительно-трагические, и воспевание наиценнейших националь-

ных качеств русского человека – открытости, душевной широты, ликующе-

го, победно-героического состояния духа. Лирически распевное, р азмаши-

сто-удалое и победно-героическое содержание – это то, что концептуально 

характеризует увертюры Б. А. Диева. Эпизоды, связанные с омрачением со-

держания, наполнены как моментами исторического прошлого, так и акту-

альными воспоминаниями о событиях Великой Отечественной войны.  

Трактовка программности в увертюрах Б. А. Диева носит обобщённо-

программный характер. Композитор передаёт в музыке общее содер жание, 

не придерживаясь конкретного сюжета, воплощения событий и опр еделён-

ной сюжетной последовательной канвы. Музыка в произведениях данного 

жанра пропитана истинно русским, героико-победным настроением. Преоб-

ладание же тех или иных состояний объясняется отчасти и скрытым содер -

жательным подтекстом, его сложностью и многогранностью. В увер тюрах 

Диева часто представлены несколько «состояний» патриотизма: Россия ис-

торически-величавая, Россия страдающая и охваченная борьбой, Россия 

торжествующая и уверенно смотрящая в будущее. Подобные замыслы ха-

рактеризует многие сочинения академической направленности самых раз-

личных жанров48. 

Отличием увертюр Б. А. Диева от инструментальных произведений 

его современников – Д. Д. Шостаковича, Н. Я. Мясковского, становится 

общий приподнятый дух повествования, музыкальный колорит при высокой 

степени симфоничности жанра. Россия расценивается композитором как 

могучая держава со славной историей, потерями, поражениями и победами. 

 
48 Тема становится ключевой в сочинениях Г. В. Свиридова. Это поэма «Отчалившая Русь», поэма 
«Памяти Сергея Есенина» и др. 
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Определённо, в этом нельзя не увидеть пересечение с событиями совр емен-

ности. 

Драматургия и образное содержание увертюр Б. А. Диева представля-

ет собой интересный микст, основанный на синтезе торжественно-

героического, лирического, драматического начал. Общепринято в этом 

контексте последовательное (от одного раздела к другому) воплощение 

множественных аспектов содержания через обращение к одной из наиболее 

сложных музыкальных форм – сонатному аллегро. Традиционно (это заме-

чено в двух рассматриваемых увертюрах Диева) вступительный раздел 

формы (вступление в увертюре «Край родной» (Пример 25) и пер вая тема 

главной партии в «Русской увертюре» (Пример 26) представлен как тор же-

ственный, лирико-эпический образ – в обращении к традициям величаво-

неспешной русской протяжной в «Русской увертюре», к ритмоинтонациям 

колыбельной в увертюре «Край родной». Лирический элемент вступитель-

ных разделов достаточно сложен, поскольку в большинстве случаев скрыва-

ет героический подтекст. Воплотить его полноценно и реалистично в ходе 

развития возможно лишь в условиях сонатной формы.  

Экспозиция основного материала или главная партия, как правило, 

связана с переключением в иную образную сферу, с трансформацией лири-

ческого образа в образ энергичный, жанрово-танцевальный с олицетворени-

ем активного жизнеутверждающего начала [159, 186]. Необычность данных 

партий в увертюрах Б. А. Диева заключается в том, что их обр азная сфер а 

приближена к сонатной форме финала циклического произведения, нежели 

к соответствующей структуре его первой части, поскольку ориентирована 

на большую конкретность образов и стиля. 

Связующая часть предполагает драматический сдвиг, возникающий 

через усиление действенного элемента в «Русской увертюре» (Пример 27).  

В отдельных случаях при отсутствии связующей части – в увер тюре «Кр ай 

родной» – элемент драматизации присутствует на уровне контр аста р азде-
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лов локальных форм (середина простой трёхчастной формы главной пар-

тии) (Пример 28).  

Побочная партия – согласно концептуальной идее, менее устойчива. К 

примеру, в «Русской увертюре» она охватывает лирический, героический 

элемент, предполагает тревожное омрачение, приводящее в итоге к тор же-

ственной кульминации и утверждению в экспозиции светлого обр аза (При-

мер 29). Колорит побочной партии увертюры «Край родной» более опр еде-

лённый – лирико-героический, но в большей степени это связано с иной 

драматургией формы с иной расстановкой конфликтных образов (Пр имер 

30). 

Разработка в обоих рассматриваемых случаях контрастирует с экспо-

зицией. В «Русской увертюре» воплощается палитра тревожно-

драматических состояний (драматизм первого и лирическая взволнован-

ность второго разделов разработки) (Пример 31). Наличие двух образных 

сфер в разработке и их сосуществование – первооснова сонатной формы, 

заложенная в экспозиции. Контраст в увертюре «Край родной» (Пример 32) 

решён более крупными «мазками», что драматургически более вер но. Тип 

антитезы – производный: из начальных убаюкивающих интонаций колы-

бельной вырастает тревожная поступь. Кульминация разработки предельно 

трагична. Такое впечатление порождают специфические образные ассоциа-

ции – вторжение враждебных человеку сил в картину человеческого мира. 

Ведь отзвуки тематики Великой Отечественной войны весьма актуальны в 

духовой музыке. 

Реприза не содержит текстового повтора материала, не допускает вто-

ричного применения аналогичных выразительных средств, не проецирует на 

себе образное содержание экспозиции. Разработка в значительной массе 

случаев всегда накладывает отпечаток на репризу сонатной формы: главная 

партия «Русской увертюры» весьма неустойчива, направлена на дальнейшее 

развитие формы в направлении коды; реприза в этом произведении содер -

жит элементы разработочности. Тональное сближение главной и побочной 
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партий исчерпывает напряжение, при этом налицо радикальное перемена 

внутри самой побочной партии. 

Кода «Русской увертюры» предстает в значении «второй разработки», 

с сохранением фазного принципа развития. А вот драматургия другого со-

чинения – «Край родной» – вовсе решена без коды. Драматический элемент 

был заявлен и реализован настолько полновесно, что переносить его в ре-

призу и коду оказалось нецелесообразным.  

Окончание увертюр Б. А. Диева практически всегда – ликующая, ис-

крящаяся весельем генеральная кульминация Maestoso. Апофеоз образно-

драматургического развития наступает в отдельных случаях после р епр изы 

(«Край родной»), вследствие длительной упорной борьбы, символизирует 

переход к героике и ликованию. Концепция кодового раздела сонатной 

формы в увертюрах Б. А. Диева созвучна бетховенскому методу. Известный 

тезис «… через борьбу – к победе…» получает отклик в торжественных ге-

неральных кульминациях обеих увертюр.  

Трактовка Б. А. Диевым классической сонатной формы в увер тюрах, 

на наш взгляд, весьма специфична, что отличает её от других форм. 

Е. А. Ручьевская в своей работе [159, 250-251] концентрирует внимание на 

соотношении структурной и процессуальной составляющей. Ключевой фе-

номен сонатной формы, вопреки традиционному мнению – вовсе не р азра-

ботка, а экспозиция, представляющая собой неустойчивый в общем контек-

сте формы раздел с явно выраженным дефицитом функций его составляю-

щих и оттого крепко спаянных между собой. Анализируя увертюры 

Б. Диева, как правило, модно обнаружить подтверждение актуальных теоре-

тических положений.   

В рассматриваемом жанре, ввиду его близости финалам сонатного 

цикла, отсутствует ярко выраженная драматургическая экспозиция. Однако 

в каждой увертюре разработка и кода в определенной степени драматичны: 

напряжения и коллизии обнаруживаются на уровне контраста разделов в 
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увертюре «Край родной», в сфере внутреннего противоречия внутр и р азде-

лов экспозиции – в «Русской увертюре». 

Функция вступления в указанных произведениях Б. А. Диева р азлич-

на. Хотя, по существу, она представляет собой эпиграф («Русская увертю-

ра»), стимул к развитию, предыкт («Край родной»).  

В увертюре «Край родной» материал экспозиции существенно более 

важен в драматургии формы, а в «Русской увертюре» вступление фактиче-

ски претендует на главную тему. Функцию развития выполняют, в основ-

ном, соответствующие разделы формы – связующая часть, разработка, кода. 

В данных составляющих отчётливо выражена экспозиционность главной и 

побочной партий, подобие повтора с минимальным развитием и подытожи-

ванием. Однако она сменяется контрастным драматическим сдвигом внутри 

связующей части («Русская увертюра»), что предвосхищает зарождение 

волнового принципа в разработке и сжато резюмируется в коде. Причем, та-

кая разработка увертюры «Край родной» в целом воспр инимается как об-

ширный предыкт к репризе.  

Кода, в контексте целого, представляет собой раздел, нарушающий 

сбалансированность репризы. Завершение «Русской увертюры» является, по 

существу, второй разработочной областью. А в увертюре «Край родной» 

кода характеризуется как реприза-кода (Пример 33), что усиливает р азви-

вающий элемент и приводит к торжественной кульминационной развязке.  

Объединяющей драматургической идеей в «Русской увертюре» и 

«Крае родном» становится постепенное становление образа и его утвержде-

ние в генеральной кульминации – заключительном разделе репризы-коде. 

Формы экспозиционных и развивающих элементов внутри сонатной 

формы трактованы композитором весьма интересно. Побочная тема «Рус-

ской увертюры» при внешней неквадратности (8+7 тактов), ор иентирована 

на куплетную форму, сольный запев и хоровой припев. Подобный эффект 

создан посредством дважды повторенного периода в теме второй главной 
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партии указанного произведения; первая тема, или вступление – краткая, 

оформленная с вектором ко второй теме.  

Характерной чертой экспонирования материала увертюры «Край р од-

ной» становится неповторность структур, что упрочивает связь с вокальной 

традицией. Реприза второго предложения темы вступления на фоне такой 

неповторности ориентирована на куплетную форму, близость народной 

песне подчёркнута композитором через неквадратность стр уктуры побоч-

ной партии (5+5 тактов).  

Повторность чаще всего характеризует в увертюре «Край р одной» не 

сами темы, а разделы формы: парапериодическая структура главной партии, 

квадратная структура главной партии 8+8+8 тактов, простая трехчастная  

А-В-А1 с сокращённой репризой в побочная партии и др. Репр изность пр и 

этом так называемая хореографическая, то есть фразовая, связанная с танце-

вальным «коленом», как ее характеризует Е. А. Ручьевская [158, 57-59]. 

Особенность развивающих разделов в увертюрах Б. А. Диева наглядно 

демонстрирует связующая часть главной партии «Русской увертюры» с яв-

ными признаками рондальности. Здесь материал главной партии двукратно 

возвращается: первое проведение – точное, но разомкнутое, второе – вар и-

антное. Принцип рондальности внутри связующей части имеет свое объяс-

нение: сильный драматический сдвиг требует достижения баланса.  

Исходя их вышеизложенного, представляется возможным охарактери-

зовать особенности трактовки Б. А. Диевым сонатной формы в увер тюр ах. 

«Русская увертюра» по структуре строго соразмерна: Экспозиция + Разра-

ботка = Реприза + Кода. «Край родной» – образец сонатной формы с яр ко-

выраженным контрастом экспозиции и разработки, в связи с чем реприза 

значительно сокращена и совмещена с кодой. Идея противопоставления ос-

новных разделов формы – главной и побочной партий в обеих увер тюрах 

решена как реализация скрытой неустойчивости главной партии, непрерыв-

но развивающейся, и скрытой устойчивости побочной партии, с внутр енни-
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ми преобразованиями, метаморфозами, но окончательно утверждающейся в 

кульминации увертюры. 

Основной и наименьшей синтаксической единицей в строении мате-

риала увертюр является фраза. В большинстве случаев экспозиционные 

фразы отличаются слитностью. Так, в первой теме главной партии песенно-

го склада, широкого дыхания, а также в побочной теме произведений 

Б. А. Диева трудно определить и осознать границы между фразами.  

Во второй теме главной партии «Русской увертюры» музыкальные 

фразы менее слитны, что продиктовано заложенной в ней танцевальностью. 

В развивающих и итоговых разделах связующая часть увертюр «Русская 

увертюра», «Край родной», разработка в обеих произведениях, кода «Рус-

ской увертюры» демонстрируют переплетение, комбинирование, вычлене-

ние единиц, их мелкое дробление. Но ни в тех, ни в иных из вышеуказанных 

разделов не заметна тенденция к выделению микросинтаксических единиц. 

Данный признак свидетельствует о классической трактовке формы, опоре 

на исторический прототип жанра, на богатейшие вокально-хоровые тр ади-

ции отечественного музыкального искусства.  

В увертюрах Б. А. Диева весьма важна сущность тематизма, роль в 

музыкальной форме. Его основные функции – репрезентирующая и р азви-

вающая в общем смысле раскрыты во многих теоретических трудах, но, по-

жалуй, лишь некоторые из них довольно основательно проникают в рас-

смотренную проблематику. В частности, Б. В. Асафьев определяет тему как 

квинтэссенцию движения, как побуждение к действию, а утверждение как 

чёткий образ и взрывчатый элемент. Она концентрирует в себе энергию раз-

вития, определяет его характер и направление [13, 349]. В свою очередь 

Е. А. Ручьевская в своих трудах рассматривает тему в общем контексте и 

понимании тематизма [157, 57]. Ключевые свойства последнего рельеф-

ность, выразительность, способность к метаморфозам, тенденция к вычле-

нению ячеек-формул. Темой считается «…любой элемент, способный дер-

жать и развивать форму – мелодия, тембр, ритм, гармония...» [160, 102]. В 
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более широком понимании, тематизм фокусирует особенности стиля, эпохи, 

мастера, становится носителем художественной идеи [там же, 106]. Однако 

сама тема рассматривается, зачастую, вне связи с определённым истор иче-

ским стилем, то есть без должной детализации. Представительность и узна-

ваемость тематизма сохраняется до тех пор, пока активен его инвариант – 

совокупность художественных фрагментов. Так, Е. В. Назайкинский опр е-

деляет тему как эталон, формирующийся заново из типовых средств, р азви-

тие как узнавание целого по его части [125, 350]. Высший тематический фе-

номен, выделенный Е. А. Ручьевской, – супертематизм – превращение ячей-

ки в основу развития, её метаморфозы [160, 352]. Рассмотрим кр итерии те-

матизма в увертюрах Б. А. Диева с позиций формообразования. 

Минимальными приёмами развития исходной ячейки становятся пр о-

растание с обновлением мелодизма, что характерно для тем в духе пр отяж-

ных песен («Русская увертюра», 1-я тема главной партии) 

(11-26 тт.), вариантное переизложение материала в фрагментах плясового 

характера, максимальный повтор тезиса, характерный для экспонир ования 

(«Край родной», главная тема (цифра 1, 6 т.)), тематическое обобщение (за-

ключительные разделы сонатной экспозиции). Интенсивное развитие со-

провождается активизацией имитационного, контрапунктического преобра-

зования. Тематический материал реформируется в р азвивающих р азделах 

экспозиции (связующая часть «Русской увертюры»), достигает кульминации 

в фугато («Русская увертюра», разработка, 2 раздел – фугато). Он изменяет-

ся в разработочных разделах, в репризе увертюры «Край родной», где обна-

руживается драматический элемент и интенсивность преобразований, свой-

ственных разработке. Тематически сложным является свободное соедине-

ние материала экспозиции: элементы главной и побочной тем («Русская», 2 

раздел разработки, кода). Причем, важную р оль играет пр еобразование в 

виде подчеркивания начальной фразы главной темы, её сжатие и много-

кратное скандирование («Русская увертюра», кода).  
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Промежуточное положение в формообразовании занимает секвенци-

онное развитие тематического материала. Его интенсивность опр еделяется 

функциональным значением разделов формы. Для экспозиционных фраг-

ментов характерны секвенции с сохранением лада, с минимальным развити-

ем, длительное секвенционное движение с постепенным прорастанием ма-

териала («Край родной», побочная тема, «Русская увертюра», побочная те-

ма). Длительное и насыщенное свободное движение, в сочетании с реги-

стровым и ладогармоническим преобразованием начального мотива главной 

темы, становится основой преобразования материала в разработке («Русская 

увертюра»), сохранения разработочности в репризе («Край родной»). 

Увертюры Б. А. Диева написаны для типового (стандартного) состава 

духового оркестра, включающего в себя четыре основные гр уппы инстр у-

ментов:  

• fiati с добавлением саксофонов – Fl, Ob, Cl, Cl-b, Fag, Saxalto, 

Saxtenor; 

• ottoni (без тубы) – Corni F, Tr-be, Tr-ni; 

• группа ударных, включающих литавры, треугольник, тарелки, ма-

лый барабан, большой барабан; 

• полная группа корнетов – I и II, альты, тенора, басы. 

Специфика оркестрового звучания увертюр выражается в том, что ду-

ховой оркестр интерпретируется как симфонический, но, в отличие от по-

следнего, он отличается стабильной фонической слитностью тембров на 

всём протяжении формы. Способы изложения материала в увертюрах весь-

ма многообразны – группы инструментов, тембровый диалог, тутти, унисон. 

При этом ни в одной из рассматриваемых увертюр нет исключительно 

сольных эпизодов.  

Минимум тембров в унисон при изложении побочной темы «Русской 

увертюры» подразумевает опору на традиции древнерусского одноголосно-

го хорового пения. Предшествующая данному фрагменту связующая часть 
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охватывает одноголосием разнородные тембры ор кестра и потому звучит 

весьма сумрачно и напряжённо. Унисонные вкрапления Fiati в развивающих 

разделах, такие как элементы главной темы в связки, активизируют темати-

ческое развитие посредством уплотнения звучания. Одноголосие, захваты-

вающее все фактурные пласты (рельеф, фон, басы) предполагает смену об-

разов во Вступлении и предыкте к увертюре «Край родной». 

Следует отметить еще одну важную особенность драматургии в сочи-

нениях Б. А. Диева. Переизложение материала в них, как правило, сопро-

вождается переоркестровкой, перерасстановкой тембров. 

Заключительная часть «Русской увертюры» являет собой диалог 

флейт и кларнетов, представленный фразами. Он опирается на тембровое 

родство, что является традиционным приёмом, используемым в симфониче-

ском оркестре. Подобный прием обнаруживается и в изложении главной 

темы увертюры «Край родной». Но здесь он проявляется богаче и насыщен-

нее в контексте тембровой драматургии. Эффект – «разорванный» рельеф 

(связующая часть, «Русская увертюра») – внутри одного тембр а усиливает 

развивающий элемент. Тембровый диалог как частный случай р асслоения 

тембров становится эквивалентом мотивного развития в разработке, не 

предусмотренного в увертюрах Б. А. Диева. Такого рода диалог в пер вом и 

втором разделах разработки в увертюре «Край родной», основанный на ча-

стом переключении низких голосов, создаёт тревожный, трагический коло-

рит. Прозрачна заключительная часть произведения. В ней ансамбль «идил-

лического согласия» представляет собой тембровый диалог Ob+Cl. 

Функциональная нагрузка звуковых красок здесь вполне стандартная 

– тематический рельеф, фон, гармоническая наполненность. Данная задача 

тембровой драматургии, естественно, решается средствами инструментовки 

Рельефный материал, преимущественно, поручен деревянным духовым, а 

также, в меньшей мере, саксофонам и корнетам, промежуточную роль фона 

и унисонной вторы играют отдельные медные инструменты, низкие дере-

вянные, саксофоны, корнеты в нижнем регистре звукоряда. Причем, здесь 
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используются самые разнообразные инструментальные комбинации. Рель-

ефный и фоновый материал практически всегда преподносится в разных 

тембрах, как, например, при изложении главной темы «Русской увер тюры» 

(Cl – Fag+Corni). Иногда допускается расслоение внутри одной группы – 

divisi – на рельеф и фон. Так, при переизложении вторая главная тема «Рус-

ской увертюры» звучит у флейты и фагота, фоновый материал представлен 

у валторн, фаготов, с добавлением баса – корнетов. 

Приём постепенного уплотнения звучания сближает фрагменты увер-

тюр с вокальными формами многоголосия (например, тема вступления в 

разработке увертюры «Край родной»), предполагающими сольный запев и 

хоровой припев, множественные унисоны ассоциируются с инструменталь-

ной второй хоровому пению. 

Относительно разделов формы, тембровый колорит оценивается по 

двум параметрам – прозрачность, плотность звучания. Для экспозиционного 

изложения материала («Русская увертюра», главная тема) хар актерна пр о-

зрачность фактуры. Разреженностью звучания отличаются и локально 

устойчивые разделы («Русская увертюра», заключительная часть). Тембр о-

вая калейдоскопичность, выраженная в сопоставлении насыщенности и про-

зрачности звучания, придаёт увертюре черты концертной формы («Край 

родной», главная тема, разделы простой трёхчастной формы главной пар-

тии). Для развивающих эпизодов характерно тембровое уплотнение, обрас-

тание подголосками, приближенное к традициям народного многоголосия, 

тембровая насыщенность, дополнительное включение группы Ottoni 

(Clbasso, Fag, Corni, Tr-be, корнеты в разработке «Русской увертюры», в р е-

призе-коде увертюры «Край родной»). Мощное Tutti, с включением tremolo 

ударных, отличает драматические разделы формы, а также эпизоды тор же-

ственного, ликующего характера – генеральные кульминации. После темб-

рово-регистрового уплотнения в отдельных случаях наблюдается эффект 

выключения тембров, «затихание, вслушиваясь в тишину», что не менее 

свойственно народной песенной традиции. 
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Особое значение в увертюрах приобретает семантическое истолкова-

ние тембров, ориентированных как на сходство с инструментальной тр ади-

цией (блестящие героические фанфары в кульминациях), так и на подр ажа-

ние звучанию мужских голосов в побочной теме увертюры «Край р одной», 

изложенной с помощью низких тембров – Cl, Fag, корнеты alto, tenor. 

Насыщенность или разреженность фактуры при детальном рассмот-

рении включает в себя ряд специфических проявлений: сложная многопла-

стовость, выходящая за пределы рельеф-фон гармоническая наполненность 

(«Русская увертюра», связующая часть, побочная тема), активизация мате-

риала второго плана в развивающих эпизодах в виде фигураций, общих 

форм звучания. Сложнейшее фугато в разработке увертюры «Край родной» 

в определённый момент переходит в унисон. 

Мелодии обеих увертюр ярко выраженного песенного хар актера от-

личаются широкой наполненностью фраз, типовым комплексом интонаций 

– опевание, мелодический ход на сексту. Движение восходящей кварты в 

условиях опоры на жанр лирической протяжной песни («Русская увертюра», 

главная тема) концентрирует в себе скрытый героический элемент. Интона-

ция нисходящей терции, характерная для мелодики колыбельных песен 

(«Край родной», вступление), сменяется квартой (es-as) – символом актив-

ного героического начала. Мелодии плясового склада, как пр авило, начи-

наются из вершины-источника и в дальнейшем интенсивно развиваются че-

рез скачок к вращательному мелодическому движению («Русская увертю-

ра», 2-я главная тема). Несмотря на ярко-выраженную маршевость некото-

рых тем («Русская увертюра» – 2-я главная тема, «Край родной» – главная 

тема) в мелодике всё же присутствуют плавные, закруглённые обороты, 

уравновешивающие контраст лирического и героического начал.  

На первый взгляд, интонационное разнообразие вполне естественно 

для национальной образной окраски произведений. Но, пожалуй, только 

жанру увертюры, как наиболее востребованному в военное и послевоенное 

время, подвластно аллегорическое воплощение-сопоставление кар тин вой-
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ны и мира. Первоначальный интонационный словарь, по тр адиции, кар ди-

нально трансформируется в разработке. В ней к ощутимым пер еменам от-

носятся смена лада, а также мелодические движения, взятые «в обращении» 

– нисходящая квинта, которая заменяет восходящую кварту, символизируя 

неуверенность, сомнение. В целом же комплекс интонаций достаточно 

определённый и точный. 

В отношении метроритма композитор столь же конкретен: общепр и-

нятые элементы маршевого и танцевального начал, такие как пунктирный 

ритм, перетянутая синкопа, иные фигуры ритмического дробления и сум-

мирования, в отдельных случаях составляют тематический контраст либо 

представлены в гибком сочетании («Русская увертюра», материал экспози-

ции). В определённый момент семантика синкопированного рисунка может 

быть трактована иначе: как средство воплощения взволнованности или со-

путствующее ритмическое увеличение («Русская увертюра», пер еход к по-

бочной партии, заключительная часть), фокусируя локальную завершён-

ность, сдерживает скрытый тревожный подтекст и уводит его в разработку. 

Интересно раскрыт метроритмический потенциал увертюры «Край 

родной». Во вступлении ритм представлен в виде движения половинная- 

две четверти. Темп по скорости движения близок к шествию, размеренному 

шагу, содержит огромный потенциал к преобразованию. В разработке соче-

тание длительностей трансформируется в сторону сжатия и являет собой 

четверть-две восьмые. А в коде указанный ритм и вовсе представляет собой 

зеркальное отражение первоначального и показан как последовательность 

двух шестнадцатых и восьмой через тактовую черту.  

В значении сквозного ритма в рассматриваемых увертюрах восприни-

мается триоль. Безостановочное движение активизируется во множествен-

ных образных амплуа – тревожное, активное, героико-драматическое начало 

(пульсация труб, тромбонов, ударных) в разработке и более многозначно в 

коде – от драматического к ликующему, торжественному. Яркий апофеоз 

усиливается дополнительно сменой ритма и метрической доли – 3/2, темпа 
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и характера исполнения – Maestoso. Однако при всех трансформациях цен-

тральным выразительным элементом остаются триоли, характеризующие 

ритмическое инобытие. Удивителен факт, что учащение пульсации и поли-

ритмия приводят к ритмическому расширению, торжественному звучанию. 

Пересечение увертюр Б. А. Диева со множеством симфонических фи-

налов классических русских симфоний в значительной мере связано с опо-

рой на мажорный лад в изложении тематического материала. Основной то-

нальностью обеих увертюр является Es-dur. Но побочные темы в обоих слу-

чаях представлены не совсем обычно – As-dur («Русская увертюра»),  

Des-dur («Край родной»). Смысл применения отдалённых тональностей 

скрывается в преодолении стереотипа тонального регламента, сформиро-

ванного в недрах классической сонатности. Кроме того, таким путем дости-

гается фокусировка внимания на большей устойчивости побочного матер и-

ала в экспозиции, звучащего в отдалённой тональности, нежели в репризе, в 

условиях тонального сближения.  

Минорное омрачение в увертюрах Б. А. Диева присуще драматически 

действенным развивающим разделам. Таковы связующая часть, разработка, 

кода в «Русской увертюре». 

Увертюры Б. А. Диева тематически выдержанные в духе времени и 

посвященные актуальным событиям истории – 50-летию революции («Рус-

ская увертюра», 1967), 100-летию со дня рождения В. И. Ленина («Край 

родной»), всё же могут быть охарактеризованы как произведения, выпол-

ненные в лучших традициях классического искусства, но имеющие уни-

кальную образно-художественную концепцию. Преобладающей сфер ой об-

разов становится героико-лирический аспект, драматизм, который вступает 

в полемику, но, тем не менее, не искажает содержательной сущности. Диев 

повествует о драматизме в прошедшем времени, и эти воспоминания, в ко-

нечном итоге, вытесняются оптимистическим настроением. Увертюры ком-

позитора являют собой образец гибкого сочетания принципов сонатности и 
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одночастности, что свойственно западноевропейской романтической поэме 

XIX столетия. 

 

 

3.2. Симфония для духового оркестра – вершина  

творчества композитора 

 

 

Создание крупных произведений для оркестра духовых инструментов 

берет свое начало еще в XVIII веке, во времена Великой французской р ево-

люции. XIX век представлен лишь одним сочинением в данном исполни-

тельском жанре. А вот в ХХ создан значительный ряд симфоний для ор-

кестра духовых инструментов как в СССР, так и за рубежом. Причем боль-

шинство произведений такого жанра являются одночастными, что, пожалуй, 

является феноменом музыкального искусства этого столетия.  

Одночастная симфония для струнного или смешанного оркестра – яв-

ление более редкое, в отличие от циклической, допускающей сложное, по-

следовательное раскрытие центральной идеи сочинения в объёме несколь-

ких частей цикла. 

В пору своего возникновения и расцвета популярности симфония как 

одна из кульминационных точек инструментальной музыки, наряду с инди-

видуальностью художественного замысла, всё же заключала в себе р яд об-

щехарактерных моментов. Изначально сочинения такого жанра кр исталли-

зовались как многочастные произведения для симфонического оркестра, ре-

ализующее в процессе развития раскрытие главной, часто – сложной и пр о-

тиворечивой – идеи49. Симфония обычно создавалась в циклической фор ме, 

традиционно – в четырёх частях, где смысловым (драматическим, психоло-
 

49 Известно, что симфониями назывались и трёхголосные клавирные инвенции И. С. Баха, и – несколько 
ранее – оперные увертюры, готовившие возникновение симфонии. В дальнейшем, разговор о симфонии 
подразумевает классический образец жанра, созданный венскими мастерами. Прим. авт.  
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гическим либо философским) центром становилась первая из них; финал 

же, в противовес, обычно, являлся воплощением картины народного пр азд-

ника, состояния веселья, ликования, с ярко выраженным народным, жанро-

во-бытовым колоритом. 

Мастера, представители венской классической школы, в различной 

степени усовершенствовали симфонический жанр, обогатили его опреде-

лённым комплексом выразительных и образно-художественных средств: 

жанровый компонент в симфониях Й. Гайдна, лирико-психологическое 

начало в симфониях В. А. Моцарта, героическая скорбь симфоний 

Л. Бетховена. Незыблемой оставалась лишь структура произведения, типо-

логические свойства формы, парный состав оркестра с усилением группы 

медных духовых инструментов в симфониях Л. Бетховена.  

Эпоха романтизма воссоздаёт новый виток в развитии симфоническо-

го жанра – множество разнохарактерных линий: 

• линии программного симфонизма (симфонии Г. Берлиоза);  

• линии чистого, приближенного к лирико-психологическому типу 
симфонизма (произведения Ф. Шуберта, И. Брамса, А. Брукнера);  

• наконец, в наибольшей степени трансформированная линия – одно-
частные симфонические поэмы, совмещающие признаки циклической фор -

мы, особенности сонатной формы, свободных и смешанных фор м (сочине-

ния Ф. Листа, Б. Сметаны и др.).  

• Нельзя оставить без внимания симфонизм русской композиторской 
школы. В области традиционной «чистой» симфонии выделим эпическую 

линию, начатую А. П. Бородиным и продолженную А. К. Глазуновым, ли-

рико-психологическую линию – в симфониях П. И. Чайковского, др амати-

ческую – в произведениях С. И. Танеева. Вполне естественно, что в связи с 

решением более масштабных задач, значительно обогащается состав каж-

дой группы инструментов симфонического оркестра, которые, как правило, 

применяются в соответствии с образно-художественным замыслом. 
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XIX век, во многом отрицающий достижения классицизма, предлагает 

абсолютно новую модификацию классической многочастной симфонии. 

Область «чистой» музыки отныне обогащается литературными прообразами 

и снабжается развёрнутой программой. В произведениях усложняется тр ак-

товка формы, музыкальный язык, более колористичной и яркой становится 

тембровая сторона, варьируется количество частей, от двух в симфонии  

h-moll Ф. Шуберта до семи в «Ромео и Джульетта» Г. Берлиоза. Но истинно 

универсальным становится жанр одночастной симфонической поэмы. На её 

формирование весьма повлияли следующие жанры и конкретные сочине-

ния-предтечи, в том числе и для инструментов соло: фортепианная фантазия 

«Скиталец» Ф. Шуберта, Фантазия f-moll Ф. Шопена, соната h-moll и фор -

тепианные концерты Ф. Листа. В свою очередь, жанр поэмы становится ос-

новой либо прототипом формирования симфонических сочинений р усской 

композиторской школы. Большинство программных одночастных сочине-

ний ориентированы на жанрово-сюжетные нормативы такого рода музыки: 

увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта», «Гамлет», симфоническая фанта-

зия «Буря» П. И. Чайковского, увертюра «Светлый праздник» 

Н. А. Римского-Корсакова, симфонические картины «Море» 

Н. А. Римского-Корсакова и «В Средней Азии» А. П. Бородина50. 

Множественные факты и наблюдения приводят исследователей  

к следующему выводу: как таковой одночастной симфонии в искусстве до 

XX века не было обозначено ни теоретически, ни фактически несмотря на 

то что принципы симфонизма проникали практически в каждое одночастное 

оркестровое сочинение [45, 26]. Только лишь в XX столетии они как бы 

обобщают находки и приводят к становлению одночастной симфонии. 

Ключевыми моментами, на которых базировались пер вые образцы жанра, 

 
50 Непосредственно к указанному жанру относятся симфонические поэмы «Гамлет», «Франческа  да 
Римини» П. И. Чайковского, «Тамара» М. А. Балакирева, «Море» и «Антар» Н. А. Римского-Корсакова, 
«Стенька Разин» А. К. Глазунова, «Поэма экстаза», «Прометей» А. Н. Скрябина, «Остров мёртвых» С. В.  
Рахманинова  и др. 
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являлись синтез искусств, различный уровень программности замысла, со-

ответственное образное содержание, композиционное обобщение множе-

ства форм – сонатной, циклической, сюитной, вариационной, особенности 

тематического развития, а также монотематизм, тематическое прорастание и 

др. 

«Патриарх» советского симфонизма» – так назвал В. А. Цуккерман 

композитора Н. Я. Мясковского, известного своим, особенно пр истальным 

вниманием к жанру симфонии. Он в кратчайший двадцатидневный срок 

написал первую в истории симфонию для духового оркестра (№ 19) в 

1939 году после того, как услышал переложение собственной, пр едыдущей 

симфонии (№ 18) для духового состава в 1938 году. Эту дату, по существу, 

следует считать стартом в отечественном развитии жанра.  

Ко времени начала творческого пути Б. А. Диева отечественные ком-

позиторы уже провели огромную работу в русле поднятия центральных 

жанров духовой музыки на значительную высоту, в результате которой бы-

ла, в основном, преодолена грань между традиционной академической му-

зыкой и демократическим искусством. Духовая музыка существенно набр а-

ла «обороты» в развитии, постепенно выкристаллизовался состав ор кестр а. 

Таким образом, ход исторического развития подготовил основу для станов-

ления жанра симфонии для оркестра духовых инструментов и ее р азвития 

Б. А. Диевым.  

Симфония является одним из ведущих жанров в творчестве 

Б. А. Диева. Композитору по праву удалось осуществить сложнейшую зада-

чу – довести до совершенства жанр симфонии для духового состава и вы-

кристаллизовать в своём творчестве жанр одночастной симфонии, котор ая 

лишь эпизодически встречается в творчестве предшественников и совре-

менников композитора.  

Творчество Б. А. Диева весьма многообразно, и симфония не занимает 

в общем наследии композитора лидирующих позиций как по количеству 

написанных сочинений, так и по уровню мастерства. Все жанры, созданные 
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им, равноценны в профессиональном и техническом отношениях. Среди 

увертюр, поэм, маршей, сонат и концертов, внешне, симфония принципи-

ально не выделяется. Но, несмотря на это, сравнительно небольшое количе-

ство таких написанных произведений в целом сформировало жанр как под-

линно совершенный, образцовый. 

Б. А. Диев является автором восьми симфоний и симфониетты для ду-

хового состава51. Все сочинения были написаны в период с 1982 по 2002 гг., 

с периодическими перерывами в работе52. Но прежде чем обратиться к жан-

ру симфонии, Диев интенсивно реализует творческий потенциал в области 

увертюры для состава духовых инструментов, мастерски доведя ее р анние 

образцы до совершенства, и многочисленных маршей, которые явились от-

кликом на усиление патриотических настроений в стране. Марши, кроме то-

го, отражали специфику творческой деятельности композитора – пр епода-

вание на кафедре дирижирования, активная концертная практика в качестве 

дирижёра духового оркестра и др.53 

Велико значение в творчестве и других одночастных произведений 

Б. А. Диева: поэм (с 1984 г.), сюит, сонат (с 1987 г.), квартетов, фантазий  

(с 1990 г.), экспромтов (с 1992 г.), Концертино и др. Но лишь обратившись к 

исконно классическому жанру с чётко сформированным сквозь столетия 

комплексом образно-художественных, выразительных и технических 

средств, композитор прочно усваивает техническую сторону мастерства. 

Симфония среди многих других видов сочинений оказывает огромное влия-

ние на последующее творчество Диева.  

Первым композиторским опытом в этом жанре Бориса Александрови-

ча стала Симфониетта для духового оркестра (1982 г.). Судя по названию, 

 
51 Говоря о пути возможного становления жанра духовой симфонии в качестве симфониетты, 
В. А. Цуккерман, вероятно, ссылался на симфониетту Б. А. Диева (1982).  
52 Первый значительный перерыв с 1989 по 1993 гг. произошел между циклической Третьей и одночастной 
Четвёртой симфониями, в дальнейшем композитор не обращался к жанру в период 1995–2000 гг., этот ру-
беж разделяет одночастный Шестую и предпоследнюю Седьмую симфонии.  
53 Первые марши написаны композитором в 1954 году. 
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сочинение скрывает стилистическую и композиционную незрелость автора, 

демонстрирует творческий поиск, нахождение концепции нового, еще неиз-

веданного для него.  

Первая симфония Б. А. Диева – «Подвиг павших вдохновляет живых» 

(1982 г.) – написана в четырёх частях и, вполне вероятно, посвящена дате 

скорби – событиям 1941 года, 40-летию со дня начала Великой Отечествен-

ной войны. Для этого произведения характерны программность замысла, 

скрытый многоплановый сюжет.  

Вторая симфония – «Октябрьская» (1988 г.) – создана уже в тр ёх ча-

стях на стихи В. В. Маяковского с апофеозом. Она адресована духовому ор-

кестра и чтецу.  

Очевидно, что нерегламентированное количество частей симфониче-

ского цикла характеризует ранний творческий опыт Б. А. Диева, ярко выр а-

женную «плакатность» в раскрытии художественного замысла. Обращение 

к современной композитору поэзии, тематика стихотворения сближает сим-

фонию Б. А. Диева со Второй симфонией Д. Д. Шостаковича «Посвящение 

Октябрю» с включением во второй части хорового эпизода на стихи 

А. И. Безыменского (1927 г.). 

Признаки жанра в данном сочинении, что не подлежит сомнению, 

первичны, поскольку в произведении отсутствуют отчётливо-обозначенные 

черты вокально-хоровой музыки, но преобладают закономерности симфо-

низации.  

Третья симфония (1989 г.) в трёх частях олицетворяет собой обр азец 

«чистого», непрограммного симфонизма, намеченного в Симфониетте. Ве-

роятно, данное сочинение становится знаковым, на длительное время замы-

кающим линию циклической симфонии для духовых в творчестве 

Б. А. Диева. 

Следующая группа симфоний – № 4–№ 7 (написанные, соответствен-

но, в 1993, 1994, 1995, 2000 гг.), вплоть до последней, Восьмой симфонии – 

одночастные. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что компози-
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тор в этот период творчества считал данную форму наиболее пр иемлемой 

для оркестра духовых инструментов.  

В области академической музыки конца XX столетия одночастные 

образцы жанра, по-прежнему, остаются редчайшим композиционно-

художественным феноменом, и ещё более необычным среди сочинений для 

духового состава, относящимся к области чистой, непрограммной музыки.  

Заключительная, Восьмая симфония, написанная в 2002 году в трёх 

частях, представляет собой венец симфонического жанра в творчестве ком-

позитора. 

Необыкновенное сочетание в пределах одного вида музыки – одноча-

стная непрограммная симфония для духового оркестра в тот момент, когда 

композитором интенсивно создавались программные сочинения в самых 

различных жанрах – порождает не подлежащий сомнению вывод о том, что 

данный род произведений возникает в творчестве композитора не как р аз-

новидность какого-либо программного творения, написанного по подобию, 

а как абсолютно самостоятельный жанр с уникальной глубокой концепцией. 

Одночастная симфония, несомненно, целиком приближена к тр адиционно-

му истолкованию, структуре, идее, воплощенной как нельзя более полно-

ценно и многогранно.  

Особенность одночастных симфоний Б. А. Диева заключается, поми-

мо новаторства и совершенства, в том, что здесь композитор совершает 

множество существенных открытий в области программных сочинений, 

успешно реализованных в дальнейшем и в других жанрах. Диев мастер ски 

словно выращивает произведения такого рода, ориентируясь на собствен-

ный опыт и творческую интуицию. При этом он использует следующие 

приёмы взаимообогащения жанров: 

• сольное / групповое изложение тем, предвосхищающее создание 
произведений для солирующих духовых инструментов; 
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• сохранение глубины содержания, уровня проблематики в условиях 
непрограммности одночастной симфонии; 

• отсутствие преемственности и параллелей с сочинениями для духо-

вых, написанных примерно в одно и то же время. 

Тематика симфоний Б. А. Диева напрямую связана с внешним влия-

нием на жанр, обеспечившим, в итоге, идеальный композиционный баланс: 

форма – драматургия – весьма многоликое содержание. В этом отношении 

можно говорить о некой преемственности творческого метода с симфониче-

скими увертюрами XIX века виватно-патриотического характера, симфони-

ями ХХ века для духовых, а также и с собственными сочинениями компози-

тора в различных жанрах.  

Не менее значительное внешнее влияние на творческий метод 

Б. А. Диева оказали симфонии для духового оркестра, созданные 

А. И. Хачатуряном, Н. Я. Мясковским, Б. Т. Кожевниковым и др. В то же 

время непрограммный симфонизм Б. А. Диева оказывает большое воздей-

ствие на жанр, будучи запечатленным в его произведениях.  

Героико-патриотический аспект содержания симфоний не в послед-

нюю очередь был обусловлен тем, что в годы их создания композитор по-

святил себя военной службе – активно работал в институте военных дири-

жёров. Отсюда берет свое начало сквозная идея симфоний – воспевание 

подлинного патриотизма, воздание должного уважения историко-

героическому прошлому страны, её героям. Такого рода тематика чр езвы-

чайно актуальна как для произведений послевоенного времени, так и для 

XX века в целом. 

Непрограммные симфонии воплощают вышеуказанные идеи в том же 

смысловом контексте. А сочинения такого жанра, имеющие в своей основе 

определенное содержание, подобное литературному тексту, раскрывают его 

не буквально, а обобщенно, завуалировано. Хотя смысловой контекст р ас-

шифровывается здесь более отчётливо. Исключением являются пр оизведе-



120 

ния Б. А. Диева с текстом, приближенные по трактовке к ораториальному 

жанру. Вместе с тем, в ходе эволюции симфонического творчества компози-

тора наблюдается отход от конкретной, плакатной программности. Это яв-

ление в XX веке с полным правом можно охарактеризовать, как тенденцию 

не только в творчестве Диева, но и виднейших мастеров звукописи. 

Рассмотрев предпосылки симфонизма в творчестве Б. А. Диева и 

наиболее общие направления его работы в данном жанре, представляется 

возможным осветить сочинение, которое обобщает искания, находки и опыт 

композитора в создании такого рода музыки. 

 

Симфония № 5 

 

Творческий путь композитора, ученого, писателя, музыканта-

исполнителя нельзя сравнить с плоской и унылой пустыней. Дорога твор че-

ского человека – это скорее движение в горах, где тропа то поднимается 

вверх, то опускается вниз, то затейливо вьется вокруг ущелья. Так происхо-

дит в любой профессии, где имеют место искания, изобретения и, тем более, 

открытия. И симфоническое творчество Б. А. Диева в данном контексте не 

является исключением. 

Симфония № 5 для оркестра духовых инструментов является показа-

тельной для сформировавшегося композитора – симфониста Б. А. Диева. 

Она представляет собой одночастное сочинение, обобщающее опыт работы 

в данном направлении и формирующим перспективы для дальнейшего р аз-

вития жанра. 

В драматургическом плане способ раскрытия замысла симфонии 

весьма многоплановый, неоднозначный, что свойственно лучшим обр азцам 

симфонического жанра со сложно организованной сменой образов, их чер е-

дованием и взаимодействием. Данное произведение ориентировано на не-

сколько творческих концепций предшественников Б. А. Диева, с котор ыми 

в различной степени можно сравнить её содержание: 
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• концепция Л. Бетховена – от мрака к свету, через борьбу – к победе; 

• концепция Д. Д. Шостаковича с усиленной углублённо-

медитативной природой содержания; 

• концепция Г. Малера с сохранением сдержанно-иронической и гр о-
тесковой манеры высказывания;  

• концепция А. Г. Шнитке – торжество гармонии из хаоса, связанного 
с повсеместным распространение в мире зла. 

Следует отметить также особую калейдоскопичность образов рас-

сматриваемой симфонии, сменяющих друг друга, возникновение образных 

ассоциаций с конкретными сценическими персонажами театральных сочи-

нений. Так, вступительная тема произведения написана в духе моцартовско-

го «Юпитера» (Симфония № 41), близка к типам множества героических 

оперных увертюр.  

Главная партия симфонии раскрывает образ углублённой скорби 

(Пример 35), характерной для мужественных оперных пер сонажей – князь 

Игорь у А. П. Бородина, князь Юрий («Сказание о невидимом граде Китеже 

и деве Февронии») у Н. А. Римского-Корсакова, Иван Сусанин у 

М. И. Глинки. Данная тема являет собой воплощение скорбных дум о судь-

бах родины, глубоких внутренних переживаний. А длительное восхождение 

развития обращает слушателя к образной сфере вступительного раздела 

Шестой симфонии П. И. Чайковского, в состояние медитативного погруже-

ния.  

А вот сфера лирики, несколько омрачённой в процессе развития, 

представлена в побочной партии сонатной экспозиции (Пример 36). 

Наиболее драматичным разделом симфонии является р азработка. По 

степени контраста сопоставление экспозиции и разработки подобно оппози-

ции аналогичных разделов первой части Седьмой симфонии  

Д. Д. Шостаковича.  
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В симфонии № 5 Б. А. Диева необычным представляется появление 

эпизода в качестве второго раздела разработки – холодновато-шутливого, 

изысканного, близкого к образам Балерины И. Ф. Стравинского, Мер куцио  

С. С Прокофьева. Впрочем, такой образ сменяется гротескно-маршевым ха-

рактером. 

Драматизм разработки разрешается в репризе и достигает кульмина-

ции – апофеоза в коде симфонии (Пример 37). Несомненно, ведущий обр аз, 

подводящий итог в генеральной кульминации – победно-ликующий, тор же-

ственно-героический. Краткая тема-резюме в коде при первенстве гер оики 

вмещает в себя несколько состояний симфонии: императивно-

драматический характер вступительного раздела главной пар тии, сур овый 

героизм последней, национальную лирику побочной темы.  

Интенсивность смены состояний при первенстве центрального образа 

– специфическая черта одночастной симфонии в целом. Разумеется, части 

симфонии-цикла при сохранении сквозной центральной идеи могут быть 

противопоставлены друг другу в образном отношении. Внутри же одноча-

стного сочинения данная проблема решается путём оппозиций различных 

образных состояний на уровне разделов сонатной формы.  

В построении главной партии интенсивное развитие преобладает над 

экспонированием. Такой вариант изложения является не вполне типичным. 

Ведь неустойчивое состояние поиска, раздумья, обычно, более присущи 

вступительному разделу, нежели для экспонирования основного материала.  

Образный колорит главной партии основан на постепенном становле-

нии, то есть символизирует процесс не как данность, заявленную в симфо-

ниях Л. Бетховена, и гораздо более явно – у Д. Д. Шостаковича. Такой дра-

матургический план не является общепринятым для циклической симфо-

нии, но вполне уместен в контексте одночастной.  

Драматический эффект связующей части Б. А. Диева несколько напо-

минает экспозиционную кульминацию в Первой части Пятой симфонии № 5 

Д. Д. Шостаковича. 
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Драматургическое значение побочной партии является вполне тр ади-

ционным. Ее тема несколько напоминает образцы объективной пр окофьев-

ской лирики. В побочной партии воспевается славное историческое про-

шлое родной страны и вера в светлое будущее.  

Заключительная часть симфонии продолжает и утверждает в кульми-

нации победно-героическое начало, усиливает гимническую природу звуча-

ния, что характерно для завершения экспозиции сонатной формы симфонии. 

Здесь возникает гораздо больше предметно-стилевых ассоциаций: пр освет-

лённые экспозиции Пятой и Шестой симфоний Д. Д. Шостаковича, эпиче-

ски-величавая ария Кутузова из оперы «Война и мир» С. С. Прокофьева. 

Тем более остро конфликтной воспринимается разработка. В таком 

разделе циклической симфонии преобладает волновой принцип развития 

материала, но весьма редко находит свое применение обособленный эпизод. 

Однако в данной симфонии Б. А. Диева указанный структурный элемент 

представляет собой жанрово-бытовую зарисовку, своеобразный пр ототип 

скерцо симфонического цикла. Необычность эпизода заключается в стреми-

тельном переходе от состояния малеровского гротеска к бр авурному воен-

ному маршу, в чём сказывается влияние романтической мозаичности обра-

зов, в частности – принципов образной калейдоскопичности и театр альной 

выпуклости, ярко представленных в рондо Шумана. Столь же очевиден 

ориентир Б. Диева на модель разработки I части Пятой симфонии 

Д. Шостаковича. 

В симфонии № 5 Б. А. Диева достаточно сильно выражен принцип по-

вторности, переизложения, а изменения в репризе в целом пр едставляются 

мало интенсивными. Такой творческий подход композитора объясняется 

композиционной спецификой одночастного сочинения, требующей макси-

мального тождества экспозиции и репризы. Возможно, данное явление слу-

жит еще и признаком «незрелости» сонатного аллегро, испытывающего 

влияние простой трёхчастной репризной формы. Но близость образов, общ-

ность материала разработки и роды, переключение от одного характера к 
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другому, тематическое родство, объединяющее, в том числе, эпизод в р аз-

работке скрепляет концепцию сонатности в симфонии № 5. Заключитель-

ный раздел коды утверждает идею непобедимости героического начала, за-

явленного «сквозь время».  

Тем не менее одночастной симфонии как жанру всё же недостаёт пр о-

должения – разрастания масштабов замысла в цикл. Более сжатый событий-

ный охват, образы, соразмерные циклической симфонии, здесь раскрывают-

ся в пределах одной части. В этой связи в отдельных р азделах фор мы уси-

ливается эффект театрализации посредством воплощения выпуклых обра-

зов, зарисовок, весьма необычных для непрограммной симфонии. Кроме то-

го, при соблюдении драматургических функций разделов внутр и сонатной 

формы допускается некоторая сжатость композиции, порождающая специ-

фическую трактовку её структурно-композиционных элементов, а также 

совмещённость функций компонентов формы. В частности, вступление к 

главной теме не может быть определено как интродукция, поскольку со-

держит мало материала и, соответственно, не участвует в р азвитии, и, в то 

же время, не может быть расценено в качестве главной партии. 

Композиционная основа указанной симфонии интересная и своеоб-

разная. Главная партия воплощает природу скорбного монолога, оформлен-

ного в так называемую прозоподобную повторную структуру из двух пр ед-

ложений, отделённых связкой. 

Тема главной партии представляет собой прозоподобное quasi пр ед-

ложение, связующая часть – второе предложение структуры, более интен-

сивное по развитию, приводящее к кульминации. Побочная партия тоже яв-

ляется таким же прозоподобным строением, где в соотношении побочной 

темы и заключительной части сопоставлены два предложения Причем вто-

рое из них выполняет функцию итога. Краткий вступительный раздел экс-

позиции охватывает все стадии формообразования: обыгрывание начальной 

ячейки, свободное развитие, итоговое кадансирование. 
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Яркая композиционная особенность экспозиции – сопоставление че-

тырёх по-разному согласованных прозоподобных предложений, которые 

связаны тематически в главной партии и родственны в побочной. Пожалуй, 

это наиболее яркая отличительная особенность симфонии в сравнении с 

другими жанрами, в частности увертюрой, потому как повторность, квад-

ратность структуры напрямую ассоциируется с образцами демократических 

жанров, выявляющих связь с национальной массовой песней. 

Очевидно, что композиционный принцип прозаического построения 

разделов укрупняет значимость симфонического жанра в творчестве  

Б. А. Диева, усиливает его именно симфоническую, инструментальную 

природу. Не разрывая нити преемственности с его же предшествующими 

сочинениями, композитор подчёркивает в симфонии преобладание пр инци-

пов симфонизации сонатной формы в построении жанра. 

Прозаичность композиционных структур в целом является обозначен-

ной в академическом искусстве XX века как в области инструментальных, 

так и вокальных жанров. Прошедшее столетие в искусстве, по умолчанию, 

это время прозы. Она стала характерным способом изъяснения и в смежных 

областях: поэтический verlibre, прозаическая миниатюра, жанр дневниковых 

записей в литературе, законы асимметрии в изобразительном искусстве.  

Смысловое значение отсутствия репризности концептуально характе-

ризует Т. С. Бершадская в контексте оценки эстетики музыкального искус-

ства XX столетия: отказ от условностей в искусстве, стирание граней, 

стремление к правдивости, естественности [22, 57].  

Многоплановая разработка в рассматриваемой симфонии, включаю-

щая четырёхкратное проведение главной темы с сохранением её структуры, 

эпизод и тройное проведение побочной темы, более размытой, приводящей 

к генеральной кульминации, весьма нетипична. Это отличает данное пр оиз-

ведение от большинства симфоний, несмотря на сохранение волнового 

принципа развития, которое является насыщенным, но не основанным на 

технике дробления. Принцип работы с материалом здесь совершенно иной: 
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за основу варьирования материала берётся модифицированный вариант 

главной темы. Он модифицируется и укрепляет идею «видоизменения в из-

менённом». 

В репризе симфонии сокращается проведение главной партии с целью 

закрепления большей устойчивости побочной. А кода сонатной формы 

стремительно подытоживает развитие, мимолётно возвращает материал 

эпизода разработки, видоизменяет его, в чём опять же сказывается влияние 

театрального искусства, не чуждого композитору. 

Синтаксическая закономерность главной партии симфонии – вопло-

щение процесса становления. Такой прием, к примеру, весьма характерен и 

для симфоний Д. Д. Шостаковича, а в целом выглядит как тенденция музы-

ки XX века. В экспонировании главной темы совмещены множество раз-

личных элементов, репрезентированных ранее, и в нужный момент соеди-

нённых контрапунктически: восходящие тирады, императив вступления, 

квинтовый возглас, цепь восходящих секунд.  

Экспозиционный раздел темы предвосхищает полифонический тип 

развития материала в дальнейшем, сохраняет многоплановость и автоном-

ность в изложении каждого тематического пласта. Кульминация главной 

партии суммирует единицы синтаксиса и многократно скандирует их. По-

втор в данном случае символизирует итог развития, множественность и 

неповторность – его процессуальность.  

Характерной чертой симфонизма XX века остаются несимметрич-

ность, нерегламентированное переплетение синтаксических единиц. Наибо-

лее часто употребимым приёмом изложения является суммирование в теме 

множества единиц, но тема при этом не всегда конструктивна. Отсюда воз-

никает ряд аналитических вопросов: каким будет развитие темы, ежели экс-

понирование уже слишком событийно? Какова цель причудливого перепле-

тения единиц, если в конкретной симфонии развивается не основной, а по-

добный тематическому материал? Именно поэтому связующая часть про-
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должает развитие главной темы при помощи видоизменённого повтора, что 

в кульминации реализуется как появление производного материала. 

Побочная партия, в противовес главной, хотя и строится на комбина-

ции разнородных мотивов, родственна главной благодаря смене фактур ы, 

ясному дифференцированному звучанию, выглядит синтаксически более 

устойчиво. Рельеф темы представляет собой mix – синтез ритмически 

укрупнённых взлётов-тирад, начальный кварто-квинтовый мелодический 

ход, цепь восходящих секунд и др. В побочной партии знакомые р анее эле-

менты применяются в развивающем контексте. В главной теме при экспо-

нировании разрозненные элементы сливаются в построение, в побочной же 

укрупнённые элементы главной, напротив, могут быть подвер жены интен-

сивному развитию. 

В первом разделе разработки сохраняется структура главной темы, 

развитию подвергается подобная единица, свободный тематический вари-

ант. На протяжении четырёх проведений активно используются полифони-

ческие способы работы с материалом: фугато (первое проведение), переста-

новка голосов (второе, третье проведения), аккордовое уплотнение отдель-

ных пластов (четвёртое проведение), что в целом непривычно для симфони-

ческой разработки классико-романтической симфонии и в XX веке крайне 

несвойственно разработочному разделу. Сам этот фрагмент можно опр еде-

лить как экспозицию фуги с проведением темы в разных фактурных пластах 

и, более условно, как вариационное ostinato, благодаря неизменяемости ос-

новной темы и её темброво-регистровому варьированию.  

Тенденции современного искусства в построении разработки, которые 

можно выделить, таковы: отсутствие мотивного вычленения, сохранение 

крупной структурной ячейки, которая интенсивно развивается, обновление 

ритмоинтонационного содержания материала, нарушение узнаваемости. 

Эти критерии характеризуют эволюцию симфонического творчества 

Б. А. Диева, выраженную уходом в противоположное направление от демо-

кратических форм и жанров. 
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Наиболее кардинально в разработке преобразован материал побочной 

темы. Ее трансформация является центральным событием третьего разрабо-

точного раздела, охватывающем контрапунктическое соединение мотивов 

главной и побочной тем (первое проведение), а также образную модуляцию 

от бравурно-военного колорита к драматическому, активное использование 

фугато, элемент театрализации, проявляющийся в полярной смене настр ое-

ний. 

Реприза сонатной формы, по справедливому наблюдению 

Е. А. Ручьевской, является разделом не обобщающим, а активно включен-

ным в процесс развития и движения к генеральной кульминации. По этой 

причине нельзя рассматривать данную часть как итог, базирующийся лишь 

на возвращении экспозиционного материала в условиях тонального сбли-

жения. Задача высшего порядка, поставленная в репризе симфонии – выяв-

ление скрытой неустойчивости в главной партии и устойчивость побочной 

[160, 329]. 

Главные особенности коды – это отсутствие материала экспозиции, 

сохранение первичной синтаксической основы материала, усложнённая, бо-

лее изощрённая работа над техникой контрапункта, отказ от опоры на моти-

вы в пользу преобладания полифонического преобразования. В целом, дан-

ная основа выглядит, как едва заметная визуализация мелких мотивов. Они 

настолько мастерски переплетены в крупные структуры, что свободное р аз-

витие здесь отсутствует. Подобные преобразования синтаксической основы 

крупного сочинения – подлинно новаторский композиционный приём, 

сформированный в творчестве Б. А. Диева. 

Говоря о тематизме симфонии и выделяя комплекс функций музы-

кальной темы, следует отметить, опираясь на воззрения Е. А. Ручьевской, 

два важнейших его свойства – репрезентативность и тенденцию к развитию. 

Темой, согласно определению, является «... завершенное музыкальное по-

строение...», охватывающее такие свойства, как устойчивость образного со-

держания, преобладание индивидуализированного матер иала, местополо-
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жение в качестве рельефа музыкальной ткани, принадлежность к компози-

ционному фрагменту целого [157, 112]. 

К примеру, тематизм вступительного раздела главной темы, по опр е-

делению Е. В. Назайкинского, формируется всякий раз заново, как эталон, 

из типизированных музыкальных средств [125, 214]. Основу «р ельефного» 

материала в анализируемой симфонии образуют ритмоинтонационные обо-

роты маршей, виватных кантов, героические фанфары оперных увертюр. 

Материал фона создаёт образное противопоставление с помощью волевых, 

властных интонаций, посредством нисходящего движения в линии баса. Та-

кое звучание походит на сумрачную средневековую тему-секвенцию, явля-

ющуюся своеобразной словарной интонацией. Основная концепция вступ-

ления – неустойчивость героического образа, его переход в состояние хаоса, 

поиска и утверждения изначально данного характера. Тематическая состав-

ляющая рельефа в дальнейшем перетекает в фоновый матер иал, что упр о-

чивает сходство вступительного и основного разделов главной партии и 

максимально поляризует их образный контраст. 

В фоновом материале главной темы применяются ранее изложенные 

выдержанные пласты, что сближает принцип его изложения с традициями 

полифонических форм, повсеместно проникающих во многие жанры ин-

струментальной музыки XX столетии. Вместе с тем, не вполне определен-

ной является тематическая организация: длительное экспонирование либо 

продолженное развитие. Последнее охватывает более широкий диапазон, 

будучи основанным на прежнем репрезентативном материале. А средства 

выразительности и ткань кульминации в дальнейшем станут основой после-

дующих разделов формы.  

Репрезентант побочной темы предельно краток: модифицированные 

ритмоинтонации вступления (императив, тираты), начальный мелодический 

ход главной темы, смена образного состояния в конце экспозиции от мучи-

тельного поиска до восторженного томления предполагают кар динальный 

пересмотр средств выразительности.  
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Развивающий элемент проявляется в особой значимости полифониче-

ских приёмов развертывания в побочной партии, проникновении в ходе 

трансформации рельефного материала в фоновый, построении последующе-

го рельефного материала на изложенном ранее. Тематическое прорастание, 

характерное для симфонии иногда на уровне образной трансформации, ак-

туально и неповторимо для одночастной симфонии Б. А. Диева – макси-

мальная сцепленность тематизма. 

Разработка симфонии – качественно новый уровень развития темати-

ческого материала, основанного на свободной комбинации мотивов рельеф-

ного и фонового материала, устойчивого на протяжении полной разрабо-

точной фазы. Концепция развития здесь заключается в нижеследующем: 

итог становится новым слагаемым, значимое и найденное превращается в 

изначальное, требующее развития, что действует в пользу интенсивности 

(родственность кульминации экспозиции и начала разработки). Велико пр и 

этом значение полифонической работы с ранее изложенным материалом.  

Прорывом тематического развития становится перемена функций р е-

льефа и фона. Так, в четвертом проведении главной темы рельеф играет 

роль фонового материала, а фон выступает в качестве рельефа. Осуществля-

ется и перестановка голосов с переменой тематической функцией отдель-

ных пластов. На протяжении второй разработочной фазы возникает ещё од-

на структурная особенность: развитие нового материала отсутствует, есть 

лишь его повтор, что формирует арочный принцип драматургии. 

В ходе развития побочной темы в третьем разделе разработки раскры-

ваются новые грани её содержания с целью её большей выпуклости и весо-

мости в репризе. Тематически данная партия проводится в сопоставлении с 

материалом связующей части и главной темы. Развитие устойчивой темы 

достигается дроблением на мотивы, насыщением оркестровой фактуры и 

тембровыми уплотнениями. 

Тембровая драматургия симфонии невероятно интересна. Ведь здесь 

состав оркестра, в сравнении с увертюрами, поэмами, более сложен и мно-
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гообразен. Его тембровые возможности увеличены за счет р асширения но-

менклатуры инструментария деревянных и медных духовых. Весьма вну-

шительно представлены ударные: литавры, ксилофон, колокольчики, малый 

барабан, тарелки. А в дополнение ко всему в состав введены арфа и контр а-

бас. 

В трактовке оркестровой партии следует отметить соразмерность и 

гармоничное сочетание классических, привычных для симфонического 

жанра, тембров и групп инструментов и специфических, характерных лишь 

для духового оркестра. Причем, многие голоса в пар титуре дублируются, 

что создает неповторимость звучания: флейты, гобои с корнетами, саксофо-

нами; кларнет, бас-кларнет, фагот с эуфониумами, тубами, саксофонами-

басами, контрабасами. 

Несмотря на унисонное изложение материала, каждый тембр, по-

своему неповторимый и яркий, весьма обогащает колористический стор ону 

звучания оркестра. Множественные комбинации красок, не усложняя тр ак-

товку оркестрового письма, весьма усиливают художественное впечатление 

от мастерства композитора-инструменталиста. Представленные в экспози-

ционных и заключительных разделах тембровые сочетания в эпизодах р аз-

вивающего характера, таких как разработка, кода усложнённые последова-

тельным сопоставлением, значительно обогащают и усиливают полифони-

ческий аспект изложения и развития материала. Кульминационные разделы 

симфонии отличаются плотным звучанием, связанным с объединением 

большого количества групп и, следовательно, тембров, но, тем не менее, 

каждая кульминация – ликующе-героическая либо матово-насыщенная 

представлена индивидуальным сочетанием красок.  

Солисты, излагающие рельефный материал – фагот (главная тема), 

кларнет (переизложение главной темы в связующем разделе), гобой (побоч-

ная тема). Представляют собой, в большинстве, подвижные, ярко-

индивидуальные по звучанию тембры, с привычным амплуа звучания, от-

лично зарекомендовавшие себя в симфоническом оркестре. Наряду с ними, 
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материал активно преподносится и такими красками, как эуфониумы и кор -

неты, обладающие не только мягкой звучностью, но и широкими, поистине 

виртуозными, возможностями. Изложение тем в одном тембре, как правило, 

осуществляется крупными мазками. Композитор практически не пр ибегает 

к технике тембровых перекличек в экспозиционных разделах. 

Функцию баса и гармонической наполненности в оркестре выполняют 

туба, фагот, бас-кларнет, чаще всего в виде подголосков, образующих по-

лимонодийное фактурное сочетание. Альтовые, теноровые, баритоновые 

саксофоны, валторны заполняют темброво-фактурное поле аккордовой вер -

тикалью при подготовке главной темы.  

Следует отметить, что колористика имеет решающее значение в куль-

минациях. В эпизодах Tutti зачастую экспонируется весь состав оркестра. 

Так, вступительный раздел главной партии представляет собой многоуров-

невое синхронное изложение материала с последующим расслоением на 

группы, излагающие различные тематические единицы. Кульминации пред-

ставлены уплотнённым звучанием, объединяющим множественные тембры, 

допускающие divisi в трактовке, в результате чего формируется полипла-

стовое изложение, скандирование материала. Для драматических кульмина-

ций характерно усиленное применение красок медных духовых, альтовых, 

теноровых саксофонов, эуфониумов (кульминация разработки).  

А пронзительные, «кричащие» области драматургического напр яжения до-

стигаются посредством эффекта регистровых удвоений (кульминация свя-

зующей части экспозиции). Мягкие, лирические кульминации композитор 

поручает   валторнам, трубам в приглушенном звучании, корнетам и саксо-

фонам. Победно-торжественные, ликующие образы создаются посредством 

применения тембров медных – труб, тромбонов, к котор ым часто пр ибав-

ляются ударные (генеральная кульминация в Коде симфонии). При этом 

краски, которыми написан фоновый материал, никогда не затмевают р ель-

еф. Так, фагот отчётливо слышится на фоне кларнетов, контрабаса и тубы 

(главная тема), кларнеты выделяются среди других тембров деревянных ин-
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струментов ярким бархатистым насыщенным звучанием (связующая часть). 

Солирующий гобой, излагающий тему побочной партии, соответствует се-

мантическому истолкованию красочных свойств инструмента. Он пр еиму-

щественно вводится для исполнения тем пасторального характера. 

Фоновый материал симфонии малоконтрастен в тембровом отноше-

нии. Так, партии валторн, контрабаса, фаготов, бас-кларнета, тубы, корне-

тов и эуфониума расположены, преимущественно, в низком регистре, что 

является ещё одним характерным элементом пасторальной краски у 

Б. А. Диева. 

Несмотря на мощность и плотность звучания, фоновый матер иал об-

ладает приглушённым, гимническим характером звучания. Необычность 

применения арфы на «заднем плане» в заключительной части передаёт в 

очередной раз национальный колорит оркестрового звучания, подражание 

звучащим тембрам гусель, возникает ассоциации с образами древнерусских 

былинных сказителей – Баяна («Руслан и Людмила» М. И. Глинки), Садко, 

Нежата («Садко» Н. А. Римского-Корсакова) и др. Гимн родине, родной 

природе – мощный фактор, объединяющий национальный характер сочине-

ний Б. А. Диева с наследием прошлого, подчёркивающий явную и опоср е-

дованную преемственную связь с ним. 

Элемент подражания классической симфонии обнаруживается в темб-

ровой характеристике эпизода из разработки. Применение всех красок 

группы деревянных духовых, включая пикколо, на фоне контр абаса и низ-

ких деревянных, приближает инструментовку Б. А. Диева к симфоническим 

эпизодам гротескного характера в произведениях Г. Малера и 

Д. Д. Шостаковича. Исключение специфических для духового оркестра 

тембров на короткое время в очередной раз усиливает глубокую взаимо-

связь с классической и современной симфонией.  

При анализе мелодических структур представляется необходимым 

проследить в симфонии драматургию интонации, помимо выделения жан-

рово-стилевого, языкового ракурса. Ее немалый словарь обнаруживается 
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уже во вступительном разделе Главной партии. Восходящие пассажи – «ти-

раты» – получают дальнейшее развитие в кульминации побочной темы; 

нисходящая секунда, семантически осмысленная не как традиционно жа-

лобная, а как повелительная интонация; она же переосмысливается в про-

цессе развития в последовательность секунд, символизируя путь становле-

ния.  

В переходе к изложению главной партии в одном из пластов посте-

пенно кристаллизуется нисходящее интонационное движение на малую 

терцию. Здесь мелодический оборот, изложенный в партии кларнета, очер-

чивает интонацию секунды, но, по существу, это так называемая «мерцаю-

щая» терция, входящая в состав тонического аккорда и создающая кр асоч-

ный звуковой эффект ладовой модуляции (термин Ю. Н. Тюлина).  

Секунда и терция становятся своеобразными лейтинтонациями, про-

низывающими симфонию. Малотерцовый оборот главной партии, внешне 

близкий звучанию колыбельной, но в сочетании с синкопированным рит-

мом образующий единовременный контраст (термин Т. Н. Ливановой), а в 

дальнейшем выстраивающий в мелодической линии движение по звукам 

уменьшенного септаккорда, углубляет внутреннее противоречие между пе-

сенной и монологической жанровой природой темы. В ходе её развития 

возникают интонации локального значения – ходы на септиму, сексту, 

уменьшенную октаву. 

Драматургически важные восходящие кварто-квинтовые интонации, 

составляющие начальную основу главной и побочной партий, в дальнейшем 

формируют фоновый материал, в том числе и в качестве вертикальных ком-

плексов. Внутри разработочного раздела на «задний план» проникают и 

квинтовые созвучия, квартовые и терцовые вертикали.  

Эпизод разработки строится на совершенно новой, не родственной 

интонации. В фоновом материале к побочной теме при движении к кульми-

нации образуется тритон в низком регистре. Данная интонация в разработке 

симфонии Б. А. Диева предназначена для воплощения состояния предельно-
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го драматического срыва. Интонационным выводом служит комплекс се-

кундовых движений, утверждаемых в заключительных тактах в качестве 

императива. 

Ритмическая основа симфонии выступает в роли весомого формооб-

разующего фактора и является основным элементом создания музыкального 

образа. В начальном фрагменте главной партии представлены основные 

ритмические структуры, которые формируют ритмическую драматургию 

произведения. Одна из них – короткий пунктирный ритм, триоль из шестна-

дцатых с остановкой на половинной длительности – близка природе декла-

мационного монолога (раздумья). Другие ритмические фигуры имеют от-

четливое театральное происхождение, например, барочная последователь-

ность (четверть – четверть – половинная), часто характеризующая образы 

скорби, предельно сгущённого драматизма. Свободное переплетение рит-

мических структур в разных монодических пластах образует т.н. «полилог» 

(термин Е. В. Назайкинского).  

В кульминации связующей части представлен модифицированный 

ритмический рисунок – четыре восьмые и восьмая. Данный ритм скр епляет 

цикл, делая музыкальный образ более осязаемым. В разработке пр иоритет-

ная комбинация фигур представлена пунктиром и триолью. В совокупности 

данная ритмическая формула активизирует драматическое начало, пр идает 

материалу активное, действенное развитие. Наибольшую стр емительность 

развитию придают видоизмененные ритмические структуры взлётов-

пассажей. Смысловой итог рассматриваемой драматургии подводит именно 

триольный ритм, в конечном итоге утверждающий основную идею. 

В отношении ладотональных средств выразительности, задействован-

ных в симфонии, наблюдается наибольшая степень влияния эпохи модер н, 

характерной для инструментальных сочинений последней трети XX века. 

Оно проявляется в ладогармонической несогласованности при трактовке 

тональностей, в степени их взаимодействия друг с другом. Не избежало 

вышеуказанного влияния и творчество Б. А. Диева. Принципиальная ладо-
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тональная ясность тематических структур граничит у него с тяготением к 

расширенной, хроматической тональности. Отсюда берет свое начало неко-

торая тональная неустойчивость. В итоге тональности начинают взаимодей-

ствовать посредством мелодической модуляция либо модуляции чер ез тон-

переключение [22; 166].  

Тональный план рассматриваемого произведения базируется на двух 

тональностях – Es-dur и Des-dur, отдаленность родства которых не связана с 

обновленной трактовкой экспозиции сонатной формы. В силу конструктив-

ных особенностей духовых инструментов выбор «бемольных» тональностей 

можно объяснить большим удобством для исполнения нежели в «диезных» 

тональностях. Тема главной партии очерчивает контуры одноимённых  

Es-dur и es-moll, но всё же тяготеет к расширенной тональности, бесконеч-

ному модулированию посредством интенсивного свободного мелодического 

развития.  

Тональность побочной темы оказывается столь же неустойчивой бла-

годаря секвенциям и последовательности пассажей, что совершенно неожи-

данно приводит к модуляции, гибко сменяющейся дальнейшим развитием в 

данном направлении. Хрупкая устойчивость G-dur отчасти нарушается пр и-

менением изысканных гармонических средств. 

Разработка, как и надлежит, тонально-неустойчива в целом. Пр и пер -

вичном проведении материала главной темы заметно наличие g-moll (с вве-

дением IV низкой ступени). В трактовке лада, в применении гаммообразно-

го движения в объёме уменьшенной октавы влияние манеры и стиля 

Д. Д. Шостаковича, точнее, принципов развития и обновления мелодическо-

го содержания его музыки, весьма ощутимо.  

Эпизод в разработке представляет собой образец политонального со-

четания устойчивого a-moll и басового ostinato на интонации тритона. В це-

лом, вышеуказанное сочетание становится характерным явлением для за-

ключительной фазы разработки, построенной на развитии материала побоч-

ной темы, что характеризует её инобытие, по сравнению с относительно 
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устойчивым изложением и развитием в экспозиции. Таким путем реализу-

ются максимальные возможности для преобразования материала в разра-

ботке.  

В репризе и коде утверждается Es-dur, основные темы сближаются, 

охватывая одноимённые тональности с преобладанием мажора, особенно 

торжественно звучащего в исполнении духового оркестра. 

Вертикаль чаще используется в симфонии не как аккордовая последо-

вательность, а как сумма интервалов, образующих диссонирующие созву-

чия афункционального типа, созданных из чередования септим-тер ций, се-

кунд-квинт, кварт-терций. Полипластовость, совмещающая полимонодию и 

комплекс созвучий, характерна для драматических кульминаций симфонии 

(связующая часть, разработка).  

Привычная классическая аккордовая функционально-гармоническая 

вертикаль применяется в эпизодах торжественного характера (вступление – 

интрада, кода – апофеоз, гимн – кульминация заключительной части экспо-

зиции). Функциональная природа созвучий объяснима, но они более связа-

ны друг с другом посредством гармонического голосоведения, нежели ло-

гикой внутрифункционального подчинения.  

Важное значение имеют эпизоды, основанные на тоническом и квин-

товом органном пункте. Лейтсозвучием, скрепляющим гармонический план 

симфонии Б. А. Диева, становится доминантсептаккорд с повышенной аль-

терацией квинтового тона, воплощающий со времен творчества Ф. Листа и 

А. Н. Скрябина особый восторженный характер музыки, состояние душев-

ного томления. 

Симфония № 5 Б. А. Диева – вершинный, значимый образец жанра 

сочинений крупной формы для оркестра духовых инструментов. Здесь 

нашло полное воплощение авторское мастерство не только композитора, но 

и дирижера, педагога, человека огромной эрудиции и масштабной твор че-

ской занятости. Все положительные и яркие качества дарования, много-

гранная деятельность Диева отражены на страницах данного произведения. 
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На фоне анализируемых образцов жанра одночастной духовой симфонии 

очень заметно, что такой феномен искусства ушедшего столетия крайне ма-

ло проанализирован в музыковедческой литературе, тогда как проблема 

жанра, формы, исполнительского состава, возможная для решения в контек-

сте аналитического разбора, заслуживает пристального внимания и, может 

быть, неспешное пошаговое исследование каждого из образцов по возмож-

ности приблизит создание общеисследовательской оценочной концепции 

жанра. 

Симфония № 5 – абсолютно зрелое, совершенное и самобытное сочи-

нение. Тот факт, что Б. А. Диев обращался к модели жанра и в дальнейшем, 

вплоть до 2002 года (вспомним, что в последующий период творчества со-

здавались и VI, и VII симфонии), более чем убедительно подтверждает ак-

туальность его развития и совершенствования в профессиональной компо-

зиторской среде. Охватывая сложный тематический аспект в категор ии чи-

стых непрограммных жанров, симфония неповторимо раскрывает нацио-

нальную, патриотическую идею, востребованную в искусстве, продолжая 

традиции классиков XX века. Одновременно с этим в указанном произведе-

нии Диева углубляется идея, свойственная лишь симфоническим и камер-

ным жанрам – идея раздумья о великом и вечном, на грани медитативного 

погружения, здесь решена убедительно и оригинально, на уровне, возвы-

шающем данный жанр над сочинениями других видов в творчестве компо-

зитора. 

Ещё более симфонична структура симфонии, разделы которой можно 

условно спроецировать на типологию частей сонатно-симфонического цик-

ла: побочная партия соразмерна II части цикла, эпизод в разработке – жан-

ровой части, реприза и кода соизмеримы с финалом. Сходство с финалом 

симфонии выражается в проведении всех тем в первоначальном виде, вклю-
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чая тему эпизода из разработки54. Образы жанра – выпуклые, многогранные 

– в каждом разделе формы, следуя основной идее, всё же раскрывают её по-

разному. 

Уникальность симфонии, пожалуй, скрывается в особенностях жанра, 

трактовки формы, в формировании необычного метода синтаксического 

развития материала. В плане выразительных средств, стилистики и музы-

кального языка Б. А. Диев – мастер, но не новатор, хотя новаторство не сле-

дует рассматривать как дань уважения эпохе постмодернизма. Пр ирода те-

матизма симфонии универсальна: значителен в ней национально-песенный 

элемент, родственный сочинениям других жанров Б. А. Диева и ставший во 

многих других его сочинениях визитной карточкой композиторского стиля: 

есть образцы чисто инструментальной мелодики, характерной как для экс-

понирования, так и для развития. Несомненно лишь, что симфония № 5 – 

это творческая мастерская композитора, кладовая находок, лаборатория 

формирования композиторского стиля.  

Помимо прочего, данное произведение благодаря лаконичности ком-

позиции и составу становится неотъемлемой частью концертного репертуа-

ра, как и другие одночастные сочинения, часто включаемые в программы 

оркестровых выступлений. Возможно, именно в такой форме воплощения 

симфония как жанр будет весьма востребована и в наши дни. 

В целом, симфоническое творчество Б. А. Диева для оркестра духовых 

инструментов – это одновременно и история зарождения жанра, и путь его 

становления, и постепенное совершенствование с перспективой для искус-

ства будущего.  

 
54 В этой связи вспомним финал симфонической сюиты Н. А. Римского-Корсакова «Шехеразада», 
построенный на реминисценции тем предыдущих частей. 
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Заключение 

 

 

Многогранная деятельность композитора, дирижера, кандидата искус-

ствоведения, профессора, Народного артиста РФ Бориса Александровича 

Диева оказала важное влияние на развитие Российской духовой музыки 

ХХ века. С течением времени его творческая личность приобретает все 

большую значимость для специалистов и любителей духовой музыки не 

только в нашей стране, но и за рубежом. Высокие достижения Б. А. Диева 

проявились не только в области композиции, но и в дирижировании, пр епо-

давательской, научной и общественной деятельности.  

Становление Б. А. Диева как дирижера проходило во время обучения 

в Институте военных дирижеров под руководством выдающихся советских 

мастеров дирижирования А. Д. Цейтлина и М. М. Багриновского. Дирижер-

ская карьера Б. А. Диева сложилась весьма успешно. В его дирижерской 

биографии многолетняя преподавательская деятельность на Военно-

дирижерском факультете при МГК им. П. И. Чайковского, руководство Гос-

ударственным духовым оркестром и оркестром Московского государствен-

ного театра оперетты. 

Научная и педагогическая деятельность Б. А. Диева также составили 

яркие грани таланта маэстро. Он является автором кандидатской диссер та-

ции «Музыкальное оформление парадов Советской Ар мии», защита кото-

рой успешно состоялась в 1956 году. Данное исследование, посвященное 

важным вопросам организационной деятельности военно-оркестровой 

службы нашей страны востребовано и сегодня. Значительным вкладом в со-

вершенствование обучения дирижерскому и оркестровому мастерству стали 

работы «Дирижерская ритмика», «Школа оркестрового исполнительства на 

духовых инструментах», «Оркестрового-ансамблевая подготовка военного 

оркестра», «Некоторые особенности методики обучения по дирижирова-

нию» и др. 
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Как успешный организатор и общественный деятель Б. А. Диев про-

явил себя, находясь на посту начальника Управления музыкальными учре-

ждениями Министерства культуры РСФСР. Приняв назначение в 1970 году, 

он во многом способствовал улучшению музыкальной, концер тной и теат-

ральной деятельности страны, взаимодействию между республиками Совет-

ского союза. Большой вклад Диев внес в работу Союза композиторов в ка-

честве композитора и члена правления Московской композиторской органи-

зации.  

Анализируя композиторскую деятельность Б. А. Диева важно отме-

тить влияние на его творчество многообразия жанров, которые активно р аз-

вивались в духовой музыке нашей страны в первой половине ХХ века.  

Диапазон творческих интересов композитора необычайно широк и 

представлен крупными оркестровыми сочинениями, камерно-

инструментальной музыкой, сольными произведениями для различных му-

зыкальных инструментов, вокальными, хоровыми и эстрадно-

танцевальными опусами, детскими песнями. 

Жизнь и творчество Б. А. Диева подробно представлены в таблицах и 

диаграммах, размещенных в Приложении к данному исследованию. Данные 

диаграммы наглядно свидетельствуют о нескольких периодах в твор ческой 

биографии композитора. Первый период – это первое десятилетие после по-

беды СССР в Великой Отечественной войне. Ведущей становится гер оико-

патриотическая ветвь содержания, отразившаяся в сочинениях, написанных 

в начале 50-х годов. В их числе – марши «Родная сторона» (пер вое сочине-

ние, 1953), «Однополчане» (1958), «Походный марш» (1955), «Герои граж-

данской войны» (1957).  

Следующий творческий период композитора приходится на 60–70-е 

годы ХХ столетия. В это время отечественное музыкальное искусство р аз-

вивается по нескольким направлениям, включающим течения модер низма, 

множественные ветви эстрадной культуры и киномузыки, традиционную 

академическую направленность. Данный этап в жизни Б. А. Диева правиль-
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нее будет определить как период творческой интенсивности и кроме того, 

время музыкальной зрелости. Композитор на протяжении двух десятилетий 

активно прорабатывал многие классические жанры инстр ументальной му-

зыки, раскрывая их возможности в диапазоне духового оркестра. Военно-

историческая тематика среди множества выбранных тем занимает лидир у-

ющее положение и многогранно раскрывается в жанрах, в котор ых компо-

зитор пробовал себя заново:  

• фантазии («Подвиг народа» (1969), «Фантазия на темы песен Вели-

кой Отечественной войны» (1975);  

• рапсодии («Дружба народов» на темы мелодий народов СССР 
(1970); 

• сюиты («Октябрь» (1973); 

• увертюры («Слава» (1963), «Русская увертюра» (1967), «Юбилейная 

увертюра» (1969), «Край родной» (1970), «Цвети, Отчизна» (1974).  

В последнем жанре композитор интенсивно осваивает сонатную фор -

му, а также работает в условиях обобщённой программности. Помимо об-

новления жанрового спектра творчества произведения данного периода в 

целом характеризуют стремление к эксперименту, поиски в области специ-

фики музыкального языка. В этот период лишь зарождается mix множества 

стилевых явлений, мастерство же композитора со временем проявляется в 

том, насколько органично будет выполнен сплав различных интонаций.  

В период 80–90 гг. XX века творческая активность Б. А. Диева на пер -

вый взгляд, движется на спад, поскольку сочинений в это время было созда-

но значительно меньше. Причиной тому, вероятно, послужила активизация 

педагогической, научной, дирижерской деятельности, работа в театр е опе-

ретты в должности главного дирижёра с 1977 по 1981 гг., р уководство ка-

федрой духовых и эстрадных оркестров МГИК с 1981 по 1984 гг. Сочине-

ния данного периода характеризуются с позиций творческой зрелости и по-

вышенного внимания к профессионализму. В это же время совершается 
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композиторский эксперимент по созданию одночастной и циклической 

симфонии для духового оркестра. 

В зрелых сочинениях Б. А. Диева наблюдается органичный синтез 

традиционного, довольно известного, и узнаваемого, переработанного в 

собственный авторский индивидуальный стиль. Композитор в своём твор -

честве отличается большей свободой и естественностью высказывания на 

ярко индивидуальном музыкальном языке. В его произведениях уживаются 

и элементы эстрадно-циркового музыки, и тематизм, характерный для опе-

ретты, и наблюдается устойчивое влияние джаза. 

Период 1980–90-е гг. прошлого столетия отмечен достижениями в об-

ласти маршевой музыки патриотической тематики55. Особые достижения 

композитора в этот период связаны с жанром симфонии. Б. А. Диев р абота-

ет в данном направлении с особенной интенсивностью: за 7 лет работы им 

написаны Симфониетта для духового оркестра D-dur (1982) и тр и цикличе-

ские симфонии: Симфония № 1 «Подвиг павших вдохновляет живых» в че-

тырёх частях (1986), Симфония № 2 «Октябрьская» для оркестра и чтеца на 

слова В. В. Маяковского в трёх частях с апофеозом (1988), обнаруживаю-

щая немалое сходство с Симфонией № 2 Д. Д. Шостаковича, Симфония № 3 

в трёх частях (1989). После четырёхлетнего перерыва композитор, испыты-

вая тяготение к одночастным оркестровым произведениям создаёт одноча-

стные симфонии: № 4 (1993), № 5 (1994), № 6 (1995), не уступающие по 

уровню раскрытия замысла циклическим произведениям. Многие сочине-

ния пронизаны драматическими, трагическими настроениями. Это поэмы 

«У разъезда Дубосеково» (1986/1990), «Патетическая поэма» (1984), «Бес-

смертие подвига» (1989), элегия «Памяти пилотов эскадрильи Нормандия-

Неман» (1990). Продолжает композитор и дальнейшие творческие поиски в 

 
55«Содружество» (1981), «Морской парад» (1983), «Праздничный парадный марш» (1983), «Боевое содру-
жество» (1984), «Победителям – Слава!» (Торжественный марш, 1985), «Торжественное шествие» (1985), 
«Марш призывников» (1985), «Марш стройотрядов» (1987), «Весна сорок пятого» (1988/1997), «Юбилей-
ный марш» (1989/1990), «Российский марш» (1992/1997), «Президентский. Торжественный марш» (1992).  
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жанре одночастной программной увертюры для духового оркестра. Напи-

санные им в один год две увертюры вновь раскрывают историческую тема-

тику различных лет в лучших традициях инструментальной музыки – «Рос-

сийские просторы» (1987), «Знамя Октября» (1987). Создавая высокопро-

фессиональную музыку, Б. А. Диев не остаётся в стороне от современных 

композиторских экспериментов. Используя песенный материал, созданный 

старшими современниками, композитор строит музыкальные композиции 

по принципу цитирования, но в то же время прорабатывает самые изощр ён-

ные варианты с тематическим материалом, делая его пор ой весьма тр удно 

узнаваемым. Яркий образец подобного сочинения – Фантазия на темы песен 

советских композиторов (1982).  

Цикличность как принцип утверждается в творчестве Б. А. Диева в 

новых сюитах для духового оркестра56. Благодаря оригинальности темати-

ческого материала и эксклюзивности приёмов работы с ним произведения 

такого рода оказываются в стороне от композиционного упрощения и вы-

страиваются в цикл согласно внутренним формообразующим законам жан-

ра. 

Наконец, следует упомянуть ещё одну категорию музыки – пьесы и 

произведения для духовых инструментов с оркестром. В этом напр авлении 

композитор работает не менее интенсивно. Невероятно большое количество 

сочинений, написанных за десятилетие, демонстрируют высокий уровень 

освоения новой для композитора концертной формы, совершенствование 

простых репризных и безрепризных форм57. 

Поздний этап творчества – первые годы нового столетия (2000-е г.) – 

характеризуется подведением итогов в некогда широко востребованных 

 
56 В жанре сюиты композитор создаёт следующие сочинения: «Золотая Нива» (1984), «Родное село» 
(1985), «Русская сюита» (1985), «Пионерская сюита» (1986), «Партизанская быль» (1986), «Присяга Ро-
дине» в четырёх частях (1987), «Партизанская сюита» (1988), «Мир детям мира» для детского хора (1986), 
«Молодёжная сюита» (1987), «Праздничная музыка» (1989), «Музыка для цирка» (1989). 
57 Концерт для тромбона в 3-х частях (1987), Концерт для саксофона-тенора в 3х частях (1988), Концерти-
но для фортепиано (1993) Концерт для тубы (1996), Концерт для баритона (1996). 
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композитором жанрах: марш – «Олимпийский марш» (2008), увертюра – «К 

60-летию Победы в Великой Отечественной войне» (2003). После пятилет-

него периода композитор вновь обращается к жанру симфонии, подводя 

итог как в области одночастной – Симфония № 7 (2000), так и в области 

циклической композиции – Симфония № 8 в трёх частях (2002). Творческий 

перерыв длиной в несколько лет приводит к особому пониманию и компо-

зиторской зрелости. По-прежнему Б. А. Диев изучает возможности духовых 

инструментов и солистов-исполнителей, пишет в этой связи множество р аз-

ножанровых сочинений. Композитор прорабатывает традиционную для 

концертной формы сонатную основу, однако смягчает в ней жанровую 

принципиальность58. 

Композиторское творчество Б. А. Диева, наглядно характеризуя оте-

чественное духовое искусство XX века в целом, обладает и особыми инди-

видуальными качествами. Созидательные открытия Диева во многом сфор -

мировались под влиянием его современников и выдающихся композиторов 

прошлых лет. Талантливо внедряя в обиход духовой музыки многие эле-

менты эпохи постмодерна и современного музыкального языка, он, тем не 

менее, находился в стороне от радикально-экспериментаторских поисков 

музыкального авангарда.  

Жизненный и творческий путь Б. А. Диева неразрывно связан с собы-

тиями, происходящими в стране. Богатства образного содер жания в своих 

произведениях композитор добивается использованием разнообразных вы-

разительных средств духового оркестра. Лучшие достижения отечествен-

ных композиторов и опора на традиции музыкального искусства стали от-

личительными базовыми свойствами композитора. Важную р оль в р асши-

 
58 Таковы Концертино для валторны (2001), Концертное соло Бас-кларнета (2001), Концертштюк для тубы 
(2004), Концерт для трубы (2006). Параллельно Б. А. Диев охотно обращается к развёрнутым романтиче-
ского склада пьесам, реализуя их с опорой на трёхфазную репризную, но всё же основанную на принципа х  
контраста, форму. Речь идёт о Каприччио для флейты (2002), об Интермеццо для альта-саксофона (2002), 
также упомянем Экспромт для двух гобоев и двух фаготов (2003), Концертное Allegro для четырёх саксо-
фонов (2003).  
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рении образной сферы духовой музыки играет разнообразие технических 

приемов, используемых композитором при создании маршевой, концертной, 

эстрадно-джазовой и симфонической музыки.  

Новаторское и традиционное начало, сформированное в творчестве 

выдающихся представителей отечественной композиторской школы 

(С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Н. Я. Мясковский, Н. П. Иванов-

Радкевич, С. А. Чернецкий и др.), являются фундаментальной основой, на 

которую опираются творческие открытия Б. А. Диева. Глубокое пр оникно-

вение в специфику военного марша позволило ему раскрыть новый потен-

циал данного вида музыки. Многие его сочинения маршевой музыки полу-

чили всероссийскую и международную известность, стали частью обяза-

тельного концертного и парадного репертуара ведущих духовых ор кестров 

страны. 

Создание музыки для солирующих инструментов стала яркой стр ани-

цей творческой биографии композитора. Новые художественные решения 

импровизационного и исполнительского характера легли в основу создания 

инструментальной музыки. Великолепное знание оркестра, природы звука, 

техники звукоизвлечения, а также технические исполнительские возможно-

сти обеспечили популярность инструментальных сочинений Б. А. Диева в 

среде солирующих музыкантов. Исследуя его творческую биографию, мож-

но сказать, что произведения малых форм возникали чаще как экспромт, 

импровизация, творческий порыв композитора. 

Жанровый круг миниатюр для солирующих духовых инструментов 

отличается необыкновенным разнообразием. Привлекательными для компо-

зитора здесь становятся барочные жанры – фантазия, бурлеска, они состав-

ляют основу данной группы произведений на протяжении всего творческого 

пути. Импровизационность, современные исполнительские приемы и тех-

ническая виртуозность являются характерными признаками пр оизведений 

Б. А. Диева для солирующих инструментов. В данном направлении 
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Б. А. Диев удачно реализовал свои возможности, и в настоящее вр емя мно-

гие его сочинения признаны классикой педагогического репертуара. 

В 60–70-е гг. XX столетия творческая активность Диева соср едоточе-

на в создании концертной увертюры для духового оркестра. Увертюры, а 

также симфонии Б. А. Диева являются вершиной многогранного творчества 

композитора и отражают историю зарождения, становления и совершен-

ствования симфонизма в отечественной духовой музыке XX века.  

Жанр увертюры – особая категория произведений Б. А. Диева, наибо-

лее значительная по количеству и по композиционно-смысловым находкам, 

в которых он значительно развил драматургическую идею, фор му и содер -

жание до высокопрофессионального уровня композиторского творчества.  

В качестве художественно-композиционного прообраза увертюр Б. А. Диева 

обращает на себя внимание виватный (панегирический) кант, распростра-

нённый в эпоху Петра I и просуществовавший до конца XVIII века.  

Наиболее интенсивным периодом данного вида музыкального творче-

ства является 60–70-е гг. прошлого столетия. В этот период он создает более 

половины сочинений в этом жанре. Традиционны для Б. А. Диева пр ограм-

ма и тематика сочинений, которые он посвящает актуальным историческим 

либо современным событиям, юбилейным датам, выдающимся людям 

(«Слава» (1963 г.), «Русская увертюра» (1963 г.), «Юбилейная увер тюра» 

(1969), «Край родной» (1970 г.), «Цвети, Отчизна» (1974 г.)). Сходство с 

традициями русской симфонической школы ярко обнаруживает себя в увер -

тюрах Б. А. Диева. 

Борис Александрович Диев – один из первых отечественных компози-

торов второй половины XX века, осознавший необходимость разнообразия 

тембровых возможностей концертных духовых оркестров. В своем симфо-

ническом творчестве в области духовой музыки смело экспериментировал с 

насыщением инструментального состава оркестра. Партитура его симфоний 

состоит из пикколо, 2 флейт, гобоя, 3 кларнетов, бас-кларнета, 2 фаготов, 

2 альт-саксофонов, тенор-саксофона, баритон-саксофона, 4 валторн, 3 тр уб, 
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3 тромбонов, литавр, ксилофона, колокольчика, малого и большого бараба-

нов, арфы, в некоторых случаях фортепиано, 2 корнетов, тенора, баритона,  

2 басов и контрабаса, что позволяет создать разветвленную тембровую и 

фактурную драматургию в сочетании с максимальным использование дина-

мических возможностей. 

Отечественная духовая музыка второй половины XX века в творче-

стве Б. А. Диева существенно набрала «обороты» в своем развитии и подго-

товила основу для становления жанра симфонии для оркестр а духовых ин-

струментов. 

Симфония является одним из ведущих жанров в творчестве 

Б. А. Диева и занимает в общем наследии композитора лидирующую пози-

цию как по количеству написанных сочинений, так и по уровню мастерства. 

В творческом багаже автора числится восемь симфоний и симфониетта для 

духового оркестра. Наиболее продуктивным периодом становятся послед-

ние десятилетия XX столетия (1982 по 2002 гг.). Созданные программные 

сочинения Б. А. Диева позволяют сделать вывод о том, что данный род пр о-

изведений возникает в творчестве композитора как абсолютно самостоя-

тельный жанр с уникальной глубокой концепцией. 

Отечественная духовая музыка, традиционно занимая важное место в 

музыкальной жизни страны, до сих пор представляет собой мало изученную 

область. Несмотря на общий характер композиторского творчества, данный 

вид музыки обладает и рядом характерных отличий. В этой связи изучение 

наследия Б. А. Диева, внесшего важный вклад в развитие духовой музыки 

России, требует самого пристального музыковедческого внимания. Его яр -

кий и самобытный композиторский стиль представляет собой значительное 

явление в современной духовой музыке нашей страны. В свою очередь, ана-

лиз произведений признанного мастера может открыть новые пер спективы 

к пониманию явлений духовой музыки современной России. 
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Приложение 

Приложение 1.  

Нотные примеры 

Пример 1. 

Марш «Весна сорок пятого». 
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Пример 2. 
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Пример 3. 
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Пример 4.  
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Пример 5. 

а) Оригинал песни. 
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б) «Московский марш» на тему песни А. Петрова «Я шагаю по Москве». 
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Пример 6. 
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Пример 7. 
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Пример 8. 

а) 
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б) 
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в)  
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Пример 9. 

Фантазия для четырех валторн и духового оркестра 

Первая тема 
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Пример 10. 

Вторая тема 
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Пример 11. 

Третья тема 
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Пример 12. 
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Пример 13. 
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Пример 14.  

а) вторая тема у солистов (d-moll) 

 

 
 

б) вторая тема у оркестра (G-dur) 
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Пример 15. 

а)  
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б) бас кларнет, фагот, тромбоны, тенор, баритон 
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Пример 16. 
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Пример 17.  

Фантазия для четырех тромбонов с оркестром. 
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Пример 18. 
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Пример 19.  

а) Es dur – D-dur 
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Пример 20.  
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Пример 21.  

Концертштюк для тубы и духового оркестра 

а) 
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б) 
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Пример 22.  

Концертино для фортепиано и духового оркестра. 

а) Вступительный раздел 
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Пример 23.  

Главная тема 

 

 

 
 

Пример 24. 

Побочная тема 
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Пример 25. 

Вступление  
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Пример 26. 

Главная партия «Русской увертюры» 
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Пример 27. 

Связующая часть 
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Пример 28. 
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Пример 29. 

Побочная партия «Русская увертюра» 
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Пример 30. 

Побочная партия увертюры «Край родной» 
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Пример 31. 

Разработка «Русская увертюра» 
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Пример 32. 

Разработка «Край родной» 
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Пример 33. 

Реприза-кода «Край родной» 
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Пример 34. 

Симфония № 5 для большого духового оркестра. 
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Пример 35. 

Главная партия 
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Пример 36. 

Побочная партия в экспозиции 
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Пример 37. 

Кода симфонии №5 
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Приложение 2. 

СХЕМА 
композиционного построения Симфонии № 5. 

Вступление 
(12 т.) 

Главная партия 
(30 т.) 

Побочная партия 
(22 т.) 

 
Moderato. Maestoso. Moderato e mesto. Poco piu mosso con anima. 

Es-dur. 
 

Es-dur. Des-dur. 
 

Экспозиция 
 

Эпизод. Развитие  
элементов темы фугато. 

 
 

Развитие  
побочной партии. 

  Allegro con brio.                              Allegro ma non troppo. 

B, d, Es a-moll.  B-dur. G-dur. a-moll. 
 

Разработка 

Вступление 
(8 т.) 

Главная партия 
(одно проведение.) 

Побочная партия. 
 

 

Coda 

            Moderato. Maestoso. Molto sostenuta.  
Es-dur. 

 
 Es-dur.  

1 5 

7 11 13 15 16 17 18 

22 23 25 28 
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Приложение 3. 

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА ДИЕВА 

 

СИМФОНИИ ДЛЯ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА 

Симфониетта для духового оркестра, 1982 

Симфония № 1 «Подвиг павших вдохновляет живых» в 4-х частях, 1986 

Симфония № 2 «Октябрьская», для оркестра и чтеца на слова В. Маяковско-

го. В 3-х частях с апофеозом.1988 

Симфония № 3. В 3-х частях.1989 

Симфония № 4. Одночастная.1993 

Симфония № 5. Одночастная.1994 

Симфония № 6. Одночастная. 1995 

Симфония № 7. Одночастная.2000 

Симфония № 8. В 3-частях. 2002 

 

МАРШИ 

Родная сторона. М.:"Музыка".1954 

Походный марш. М. О.,1955 

Однополчане. М.: «Музыка». 1958 

На страже мира. М. О.,1966; Муз.,1974 

Солдатская дружба. М. О.,1968 г 

Содружество. С/К,1981 

Морской парад. С/К,1983 

Праздничный парадный марш. М. О.,1983 

Президентский. Торжественный марш. С/К,1992 

Строевой марш.1966 

Марш стройотрядов (флотский марш).1987 

Парад милиции.1979 

Весна сорок пятого. С/К, 1988; Норвежское изд.,1997 
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Юбилейный марш. С/К, 1989; 1990 

Российский марш. С/К, 1992; Норвежское изд., 1997 

Торжественное шествие.1985 

Олимпийский марш.2008 

Марш «Вступление». 1960 

Марш военных строителей. 1975 

Московский марш. На тему песни А. Петрова из к/ф «Я шагаю по Москве». 

1979 

Марш призывников. 1985 

Марш морской пехоты. 1973 

Праздничный марш. 1968 

Герои гражданской войны. Муз.,1957 

Первомай. Муз.,1968 

Победителям — Слава! (Торжественный марш). Муз. 1985 

Боевое содружество,1984 

 

УВЕРТЮРЫ ДЛЯ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА 

Увертюра «Слава». 1963 

Русская увертюра.1967 

Юбилейная увертюра.1969 

«Цвети, Отчизна».1974 

Российские просторы.1987 

Знамя Октября. 1987 

Увертюра «К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне». 2003 

Край родной.1970 

 

ПОЭМЫ, СЮИТЫ, ФАНТАЗИИ, РАПСОДИИ И ДРУГИЕ СОЧИНЕ-

НИЯ ДЛЯ ДУХОВОГО ОРКЕСТРА 

Героико-романтическая поэма «Юности сороковых», 1984 

Поэма «У разъезда Дубосеково».1986; 1990 (2 ред.) 
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«Патетическая поэма».1984 

«Бессмертие подвига».1989 

Элегия. Памяти пилотов эскадрильи «Нормандия-Неман».1990 

Танцевальная сюита в 4-х частях. Свинг, Баллада, Вальс, Фьюжен. 2003 

«Подвиг народа». Фантазия на темы песен Великой Отечественной вой-

ны.1969 

Дружба народов. Рапсодия на темы мелодий народов СССР. Муз.,1970 

Фантазия на темы песен Великой Отечественной войны. С/К,1975 

Прелюдия и фуга № 1. С/К, 1983 

Прелюдия и фуга № 2. С/К, 1985 

Партизанская быль. Сюита в 5 частях. 1986 

Присяга Родине. Сюита в 4-х частях. 1987 

Золотая Нива. Сюита. 1984 

Сюита «Родное село». В 4-х частях. 1985 

Партизанская сюита. Муз., 1988 

Мир детям мира. Сюита для детского хора. 1986 

День Родины. Торжественная музыка. С/К, 1988 

Аллегро. Адажио. Престо.1990 

Играют солисты. Труба, Валторна, Баритон. 1984 

Праздничная музыка. 1989 

Музыка для цирка. 1989 

Молодежная сюита. 1987 

Сюита «Октябрь». 1973 

Здравствуй праздник! 1972 

Весеннее утро (пьеса). 1970 

Мечта (пьеса). 1971 

Улыбка (пьеса). 1971 

Торжественная прелюдия. 1983 

Фантазия на темы песен советских композиторов. 1982 

Русская сюита. 1985 
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Приветственная ода. 1985 

Пионерская сюита. 1986 

Съезд продолжается. 1984 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

Героическая поэма. 1980 

Поэма «Славица». 1987 

Поэма «Величальная». 1990 

Увертюра «Страна созидания». 1979 

Балетная сюита. В 4-х частях (Полька, Вальс, Танго, Галоп) 2001 

Частушки. Русские вариации для скрипки. 1992 

Балет Касагранде «Пиноккио». Инструментовка Б. А. Диева. 

А. Кара Караев «Неистовый гасконец» – Б.А. Диевым написано два номера. 

Две увертюры на темы оперетт к 50-летнему юбилею Театра оперетты. 

Музыка к спектаклю «Виват, Россия!» I. Увертюра для солдатского хора и 

пушек с духовым оркестром. II. Вокально-хореографическая сюита «Встре-

ча на Эльбе» для хора, солистов и балета. 

 

КАМЕРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА 

Соната для кларнета и фортепиано. 1982 

Бурлеска для фагота и фортепиано. 1965 

Соната для фагота и фортепиано. 1966 

Соната для тромбона и фортепиано. 1981 

Две пьесы для тромбона и фортепиано. «Раздолье», «Прибаутки», М. 

О.,1987 

Квартет (флейта, гобой, кларнет, фагот). 1990 

Русский квинтет (флейта, гобой, кларнет, валторна, фагот).1992 

«Рэгтайм-шутка». Пьеса для фортепиано.2005 
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ПЬЕСЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ С ДУХОВЫМ ОРКЕСТРОМ 

Фантазия для 4-х тромбонов.1990 

Дивертисмент для 3-х труб. 1991 

Фантазия для 4-х валторн.1992 

Скерцо для кларнетов и флейты-пикколо.1993 

Юмореска для трубы,1996; 

Бурлеска для фагота. 1990 

Концерт для тромбона. В 3-х частях. 1987 

Концерт для саксофона-тенора. В 3-х частях. 1988 

Частушки. Русские вариации для скрипки. 1992 

Концерт для трубы.2006 

Экспромт для трубы. 1992 

Концертино для фортепиано.1993 

Концерт для тубы. 1996 

Концерт для баритона. 1996 

Каприччио для флейты. 2002 

Интермеццо для альта-саксофона.2002 

Экспромт для 2 фаготов и 2- гобоев.2003 

Концертино для валторны.2001 

Концертное Соло-бас кларнета. 2001 

Концертное allegro для 4-х саксофонов. 2003 

Рондо для ксилофона. 2003 

Концертштюк для тубы. 2004 

Фантазия на темы оперетты Б. Александрова «Свадьба в Малиновке». 1992 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВОКАЛЬНОЙ, ХОРОВОЙ, ДЕТСКОЙ И ЭСТРАД-

НО-ТАНЦЕВАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 

Пять песнопений для мужского и смешанного хора a cappella. Пять частей 

на тексты из православного календаря «Год Души».1999:  
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- Призыв Господа,  

- Покаянная молитва,  

- Мира заступница,  

- Божие слово,  

- Христос Воскресе! 

«Русская женщина» для голоса с оркестром. Слова Е. Евтушенко, 1990. 

 

ОБРАБОТКИ РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН, ДЕТСКИЕ ПЕСНИ И 

ХОРОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СБОРНИКИ ПЕСЕН. 

«Эстрадная музыка». 

Сборник «Танцевальная музыка»: 

У нас сегодня весело (быстрый фокстрот). 

Вчера было иначе (фокстрот: фортепиано — дирекцион, саксофон-тенор). 

Твоя улыбка (фокстрот) 

Сборник танцев (вальс, полька, быстрый фокстрот, танго, медленный 

фокстрот) 

Мы будем вместе (быстрый фокстрот) 

Ориенталь (дискотека) 

Веселая встреча (марш фокстрот) 

Я люблю танцевать(фокстрот) 

Моя мечта (фокстрот) 

В день рождения (фокстрот) 

Лирический фокстрот 

Первый день каникул (фокстрот) 

Ну и характер (фокстрот) 

Татьяна (медленный фокстрот) 

Хорошая примета (фокстрот) 
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Приложение 4. 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО Б. А. ДИЕВА, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ  

В ДИАГРАММАХ 

 

Диаграмма 1. 
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Диаграмма 2. 

 

 

 


