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 ВВЕДЕНИЕ

Настоящий сборник составлен по итогам Четвёртой меж-

вузовской научной конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы музыкознания» (16—17 марта 2010 г.). 

В работах преподавателей и аспирантов различных вузов 

(Челябинская государственная академия культуры и искусств; 

Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусорг-

ского, Екатеринбург; Челябинский государственный институт 

музыки им. П. И. Чайковского; Колледж культуры и искусств, 

Миасс; Волгоградский институт искусств им. П. А. Серебря-

кова; Ташкентский государственный институт культуры им. 

А. Кадыри; Государственная консерватория Республики Узбе-

кистан, Ташкент; Украинская академия музыки им. П. И. Чай-

ковского, Киев) отражены некоторые аспекты их научных 

интересов, связанные с широким кругом проблем теоретиче-

ского и исторического музыкознания, философией и эстетикой 

музыкальной культуры, взаимодействием различных видов 

искусства как системного целого. В разнообразных по темати-

ке материалах сборника затрагиваются малоисследованные 

явления музыкального искусства и культуры, акцентируются 

вопросы, связанные с высшим образованием, подготовкой спе-

циалистов-музыкантов на современном этапе.

В сборнике выделены два раздела: историко-теоретического 

музыкознания и музыкальной педагогики. Первый раздел от-

крывает статья Е. Яблонской, посвящённая вопросам интер-

медиальных характеристик современного музыкознания, где 

текст художественного произведения понимается семиоти-

чески, как некая знаковая система, имеющая собственный 

язык и каналы «передачи культурных сообщений» и взаимо-

действий между различными отраслями знания, в том числе — 

музыкального искусства.
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В настоящее время в различных отраслях знания акцен-

тируется проблема креативности. Проявлению креативности 

в музыкальной культуре в историческом ракурсе (античность, 

средневековье, Возрождение, Новое время) посвящена статья 

Р. Шамаевой. На основании историко-аксиологического под-

хода автор делает вывод о том, что в музыкальной культуре 

каждой эпохи проявляются различные моменты креативности; 

композиторы прошлого и современности олицетворяют дух 

эпохи, новаторские тенденции своего времени, обновляя язык 

музыкального искусства, изменяя его формы, стили, жанры.

Оригинальным является исследование О. Гумеровой, посвя-

щённое симфонии Пауля Враницкого «Буря». Это произведе-

ние рассматривается в контексте художественно-эстетического 

течения «Бури и натиска», раскрывается значение «характе-

ристического» в музыкальном искусстве.

Характерной чертой современного музыкознания является 

его соприкосновение с множеством других гуманитарных наук, 

составляющих самостоятельные направления познания мира 

и музыкальной деятельности человека: философия музыки, 

музыкальная эстетика, музыкальная семиотика, психология 

музыкальной деятельности и т. д.

Именно в таком «духовном пространстве» представлены 

исследования О. Шмаковой (о зарубежной симфонии 1-й пол. 

XX в.), В. Давыдовой («Образ флейты: поэтические вариации»), 

В. Гавриловой (о романе В. Брюсова и опере «Огненный ангел» 

С. Прокофьева), Е. Пермяковой (театр Сеттеченто). Продолже-

нием и дополнением этого направления является исследование 

В. Давыдовой, посвящённое теме «Литература и музыка» (не-

известные страницы музыкальной «апухтинианы»), а также 

Е. Китаевой (о жанровой специфике оперы «Мазепа» П. Чай-

ковского).

Творчеству региональных композиторов посвящены иссле-

дования Н. Растворовой (симфонический оркестр В. Кобекина) 

и Е. Синеок (особенности хорового письма Е. Гудкова). Харак-
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терно, что вокально-хоровое искусство прошлого и настоящего 

является предметом пристального внимания как музыковедов, 

так и практиков. Исследование Т. Вихоревой посвящено хоро-

вым концертам Д. Бортнянского; Л. Игнатьевой и А. Павлов-

ских — последнему периоду хорового творчества Ю. Фалика; 

С. Черевань — особенностям воплощения текста и формообра-

зования в вокальной музыке.

В настоящее время музыкальный фольклор осознаётся ком-

позиторами и исследователями как высочайшая духовная 

ценность, как «вечный стимул» обновления языка музыкаль-

ного искусства. Значительное место в таких исследованиях 

принадлежит региональным пластам фольклора. Так, статья 

Е. Каминской посвящена хороводным песням Челябинской 

области (создана на основе материалов фольклорных экспеди-

ций кафедры народного хорового пения ЧГАКИ). Исследование 

А. Мугалимовой посвящено особенностям жанра русского 

плача-причета.

Особый раздел этого сборника представлен в статьях уз-

бекских музыковедов и преподавателей Ташкентского инсти-

тута культуры и Национальной консерватории Республики 

Узбекистан. Различные проблемы этномузыкознания пред-

ставлены в статьях Г. Эргашевой, М. Гафурова, М. Джаббаро-

вой, Б. Азимова: от бытования узбекских народных инстру-

ментов до исторического развития оркестров народных ин-

струментов и вопросов профессиональной подготовки руко-

водителей таких ансамблей и оркестров.

Продолжает фольклорные исследования и раздел этному-

зыкознания статья И. Борченко, посвящённая музыкальным 

инструментам боевой культуры Древней Руси.

В конце XX — начале XXI вв. наблюдается расцвет духовного 

искусства, переоценка и возрождение сакрального наследия 

прошлого, создание духовных произведений разных жанров 

современными композиторами. В настоящее время духовная 

музыка воспринимается как особая научная категория му-
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зыкознания, включающая историю бытования канонических 

духовных жанров, анализ литургических и внебогослужебных 

священных текстов, семантику музыкального языка, историко-

эстетические проблемы «храмовой службы».

Исследование Е. Коробейниковой посвящено вопросам эс-

тетики, стилистики и интерпретации современного богослу-

жебного пения. В работе С. Трофимова рассматриваются во-

просы диаконовского искусства Русской Православной церкви. 

В этот раздел включено также исследование О. Зосим, посвя-

щённое жанру духовной песни западноевропейской богослу-

жебной музыки; статья Е. Коростиной, посвящённая прелом-

лению творческого самосознания композитора С. З. Трубачёва 

через призму традиций русского богослужебного пения на 

примере произведения «Тропарь воскресен глас 3, гармони-

зация Греческого распева».

Завершают первый раздел сборника исследования, свиде-

тельствующие о широте и многообразии проблематики исто-

рико-теоретического музыкознания. Исследование Л. Боровик 

посвящено отдельным страницам певческой культуры Мало-

россии и Петербурга, А. Ермакова — проблемам детской опе-

ры, Л. Горбовец — стилевой парадигме постмодернизма в ис-

кусстве интерпретации, О. Яблонской — астрологической со-

ставляющей музыкальной семантики, Т. Синецкой — твор-

ческим союзам региона как одной из сторон его благополучия 

и стабильности, И. Евсиковой — музыкальной критике как 

части музыкальной культуры.

Во втором разделе сборника представлены публикации, 

затрагивающие вопросы музыкальной педагогики и психо-

логии. Раздел открывает статья Э. Болодуриной, посвящённая 

вопросам профессиональной компетенции в сфере музыкаль-

ного образования в современных условиях.

Два исследования посвящены процессам моделирования 

в музыкальной педагогике и социально-культурной деятель-

ности. В работе Л. Шутовой представлено обоснование модели 
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патриотизма у будущих руководителей народных хоровых 

коллективов, в исследовании И. Игнатьева — моделирование 

процесса приобщения членов производственного коллектива 

к художественно-эстетическим ценностям.

Две работы связаны с вопросами исполнительского искус-

ства в педагогической практике. В исследовании О. Прудни-

ковой рассматривается вопрос о музыкальной памяти; в рабо-

те Т. Килиной — междисциплинарная интеграция в цикле 

специальных дисциплин в процессе подготовки музыкантов-

исполнителей вузов.

Педагогика и психология неразрывно связаны с историей 

музыкального образования, в этом направлении исследуются 

общероссийские и региональные процессы. Исследование 

М. Сиксимовой посвящено вопросам музыкального образо-

вания в дореволюционном Царицыне, в работе Е. Ищенко 

раскрывается проблема становления профессионального му-

зыкального образования Челябинска в триединой системе: 

школа—училище—вуз.

Сборник предназначен музыкантам-профессионалам и сту-

дентам музыкальных вузов. Надеемся, что труды, вошедшие 

в сборник, привлекут внимание не только специалистов, но и 

более широкого круга читателей, интересующихся проблемами 

истории музыкальной культуры и искусства.

Л. К. Игнатьева
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В настоящее время в работах западных исследователей, а 

также российских учёных, изучающих человека, общество и 

культуру, важное место занимает разработка понятия интер-

медиальности и теории интермедиального анализа. В самом 

общем смысле интермедиальность означает некие взаимо-

действия, возникающие между медиа.

Латинское слово «medium» (мн. ч. — media) означает «сере-

дина, нечто среднее, промежуточное, посредствующее». Обы-

денное сознание, восходящее к оккультизму и парапсихологии, 

понимает под медиумом «посредника между мирами». Спе-

цифических значений этого слова очень много. В теории ком-

муникации это слово означает «средства коммуникации», а 

в исследованиях журналистики — «техническое средство пуб-

ликации»; в физике — «среда, в которой происходит передача 

волнового движения», в химии — «кислая или щелочная сре-

да», в биологии — «питательная среда для бактерий, грибов и 

растений», в технике — «техническое средство» и т. д. В не-

мецком разделе Википедии насчитывается десяток значений 

этого слова в разных научных дисциплинах, англоязычный 

раздел демонстрирует высокую востребованность слова «me-

dium» и в англоязычных культурах.

С появлением в 1956 г. работы У. Р. Эшби «Введение в ки-

бернетику», а в следующем — монографии Л. фон Берталанфи 

«Общая теория систем» настало время для философского 

осмысления посредничества в культуре. Начало Medienphi-

losophie (нем.) положил общепризнанный классик культуро-

логической мысли XX в., канадский философ и социолог, фи-

лолог и психофизиолог Херберт Маршалл Маклюен (McLuhan, 

1911—1980).

Е. А. Яблонская

ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКОЗНАНИЯ
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В 1962 г. выходит книга М. Маклюена «Галактика Гутен-

берга», в которой исследуется процесс изменения сознания и 

мышления под влиянием возникновения книгопечатания, 

когда утверждение технического средства передачи информа-

ции — печатного станка — повлекло за собой доминирование 

в культуре визуального восприятия действительности.

Уже через два года выходит новая книга М. Маклюена — 

«Понимание Медиа. Внешние расширения человека» — о всех 

существовавших к тому времени медиа. Среди медиа, в пони-

мании М. Маклюена, оказываются язык (говорение и письмо), 

числа, среда передвижения (велосипед, самолет, автомобиль), 

средства коммуникации (телефон, книгопечатание, телевиде-

ние), средства идеологического воздействия (реклама), сред-

ства уничтожения (оружие). Взгляд на медиа как на продолже-

ние человеческого тела или мысли позволяет этому термину 

обозначить вообще любой объект, созданный человеком и на-

правленный на расширение его (человека) возможностей.

Медиа, с точки зрения М. Маклюена, развиваются в направ-

лении становления технологической симуляции сознания — 

такой симуляции, которая смогла бы включиться в творческий 

процесс наравне с человеком. Каждый недавно появившийся 

медиум требует меньшей степени вовлечённости человече-

ского сознания в процесс интерпретации содержания сооб-

щения. При этом каждый медиум в процессе развития обще-

ства оказывается имплицированным (вовлечённым) в новые 

медиа, становится их содержанием (лат. implico — «тесно 

связываю»).

Медиа, в понимании М. Маклюена, берут на себя функцию 

продолжения и усиления определённых чувств человека. Но 

если медиум является технологическим продолжением чув-

ства человека, т. е. одним из способов восприятия, то форма 

оказывается результатом такого восприятия, либо его объ-

ектом. Эту мысль поясняет немецкий искусствовед И. Пэч 

(J. Рaech): «Когда мы смотрим телевизор, мы имеем намерение 
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видеть не телевизор, а то иное, что передают посредством его. 

Аналогично, воздух и свет — средства возникновения и визу-

ального восприятия чего-либо, что точно не является воздухом 

и светом, но оставалось бы невидимым без них» [1, 114]. В од-

ном случае медиумом оказывается свет как таковой, на более 

высоком уровне — игра света и тени. Либо, на базовом уровне 

медиумом является звучание как таковое. На более высоких 

уровнях в вербальных языках возникают такие медиа, как фо-

нема, слог, слово, и каждый из этих медиумов имплицирует 

(включает в себя и связывает в себе) предыдущие.

М. Маклюен в своих трудах фиксирует способность медиа 

к гибридизации — т. е. к сочетанию различных медийных сис-

тем, позволяющему людям ощутить системность и целост-

ность мира на основе синестезий (соощущений).

Представленное в работах М. Маклюена широкое понима-

ние медиа привело к тому, что его разные аспекты стали раз-

рабатываться в рамках разнообразных исследовательских на-

правлений, среди которых философия и психология медиа, 

исследования медиатехнологий, исследования медиаарта и 

экранных искусств и проч. В принципе, эти направления мож-

но разделить на две большие группы по тому, что понимается 

под «медиа».

К первой группе, в которой «медиа» понимаются техно-

логически, как информационные технологии и технические 

средства коммуникации, следует отнести всё многообразие 

работ, описывающих СМИ, а также разнообразные педагоги-

ческие методики, в которых фигурирует термин «медиа».

Ко второй группе относятся, в основном, исследования 

литературоведческие и искусствоведческие (а следовательно, 

касающиеся и музыкальной науки), поскольку медиум здесь 

понимается семиотически, как некая знаковая система, в ко-

торой закодировано какое-либо сообщение. Слова писателя, 

цвет, тень и линия художника, организация объёмов скульп-

тором и архитектором, звуки (и ноты как способ их фиксации) 
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музыканта, аранжировка зрительного ряда на плоскости эк-

рана — это те медиа, равноправные средства передачи инфор-

мации, которые в каждом виде искусства организуются по 

своему своду правил — коду, представляющему собой специ-

фический язык каждого искусства. Новые формы комму-

никации, которые ещё не обрели статус «видов искусств», 

например, компьютерные «гипертексты» и виртуальные ре-

альности, в соответствии с определением медиа немецкого 

музыковеда В. Вольфа (Werner Wolf) как «средства коммуни-

кации, характеризующиеся не только конкретными каналами 

коммуникации, но также использованием одной или более 

знаковых систем, обслуживающих передачу культурных “со-

общений”» [1, 115], также имеют собственные языки. Все эти 

языки образуют «большой язык» культуры любого конкрет-

ного исторического периода.

Для исследований медиа важными оказываются вопросы 

их соотношения. Именно это привело к появлению термина 

«интермедиальность» и бурному развитию исследований 

этого феномена. В 1970-е гг. У. Культерман (Udo Kultermann) и 

Й. Йалкут (Jud Yalkut) вводят в тексты своих исследований 

термин «интермедиум» для обозначения некоторого иного, 

чем традиционные, медиума, возникающего на их стыке. Де-

сять лет спустя, в 1983 г. О. Ханзен-Лёве (А. Hansen-Lцve) ис-

пользует в своей исследовательской практике термин «интер-

медиальность», и очень скоро после этого выясняется, что в 

результате многозначности термина «медиа» не существует 

единого мнения о том, что такое «интермедиальность».

При технологическом понимании медиа интермедиальность 

предстаёт как процессы взаимодействия, интеграции и синте-

за средств коммуникации, процессы сетизации. Семиотическое 

понимание интермедиальности, с одной стороны, не тождест-

венно технологическому, а с другой, неоднозначно само по себе.

В семиотическом понимании интермедиальности можно 

выделить четыре подхода:
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 — интермедиальность как синтез медиа, результатом 

которого становится возникновение некого единства — 

Gesamtkunstwerk;

 — трансмедиальная интермедиальность как соотношение 

проявлений одного и того же нарратива (процессуального 

языкового акта) в разных медиа (например, воплощение 

одного и того же сюжета средствами различных видов 

искусства);

 — трансформационная интермедиальность как репрезен-

тация одного медиума другим, перевод с одной знаковой 

системы в другую, и трансформация информации при 

переходе в другой медиум (изображённое в кино здание 

является не зданием, а неотъемлемой частью репрезен-

тирующего медиума);

 — онтологическая интермедиальность как наличие неких 

общих и отличных черт у различных медиа, например, 

музыкальности поэзии или театральности прозы.

Помимо этого многообразия подходов к интермедиально-

сти в рамках её семиотического понимания, следует выделить 

тенденцию, согласно которой интермедиальные отношения 

обнаруживаются не только внутрикомпозиционно, в рамках 

одного текста, но и внекомпозиционно, во взаимоотношениях 

текстов разных видов искусства [7, 116—117].

Неоднозначность семиотического понимания интермеди-

альности обусловлена и тем, что это понятие возникает на 

стыке разных дисциплин, на основе разнообразных дискурсов. 

Ю. М. Лотман выразил представления о полиглотизме любой 

культуры в тезисе о том, что «зашифрованность многими ко-

дами есть икон (изоморфный знак, подобная по форме модель 

отношений. — Е. Я.) для подавляющего числа текстов куль-

туры» [4, 144]. В результате встречи с философским пред-

ставлением о «медиа» как каналах художественных коммуни-

каций между языками разных видов искусства, методы интер-
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текстуального анализа становится возможным применять для 

исследования взаимодействий текстов разных семиотических 

рядов. Интермедиальный анализ становится, таким образом, 

одним из способов описания полихудожественных пространств 

внутри культуры.

В настоящее время интермедиальные исследования явля-

ются бурно развивающейся отраслью гуманитарных и естест-

веннонаучных знаний. Благодаря таким исследованиям стано-

вится возможным более глубокое понимание целого ряда фе-

номенов, находящихся на стыке различных медиальных, в том 

числе и художественных структур.

Обратившись к музыкознанию как совокупности научных 

дисциплин, в которых объектом изучения является музыкаль-

ное искусство во всех его проявлениях [1, 7], мы имеем возмож-

ность констатировать, что проблемное поле этого направления 

научной мысли обширно и весьма подвижно. Изучение взаи-

мосвязей искусства и науки, комплексность научной основы 

музыкознания в педагогической сфере, система связей музы-

кально-технологических нормативов с художественной прак-

тикой, связь техники письма и образной стороны музыки, со-

отношение научных и художественно-эстетических элементов 

деятельности музыковеда-исследователя — лишь самый на-

чальный перечень решаемых учёными в рамках музыковедче-

ских исследований вопросов. Поскольку описание структуры 

музыкознания и его соотношения с другими видами знания 

не являются целью данной работы, позволим себе отослать 

заинтересованных лиц к учебному пособию М. Ш. Бонфельда 

«Введение в музыкознание» [1, 8]. Здесь отметим лишь зафик-

сированное учёным тесное соприкосновение музыкознания со 

значительной совокупностью наук, образующих гуманитарное 

направление познания мира (иными медиа в описании мира 

музыки и музыкальной деятельности человека) и существо-

вание промежуточных дисциплин (например, философия му-

зыки, музыкальная эстетика, музыкальная семиотика, психо-
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логия музыкальной деятельности и т. п.), которые в контексте 

предыдущего материала могут быть трактованы как интер-

медиальные.

Тезисно наметим те явления музыкальной науки, которые 

в свете вышеизложенного могут быть трактованы как интер-

медиальные характеристики современного музыкознания.

Первое. Взгляд на феномен музыки с точки зрения разных 

областей знания и различных эстетико-технологических под-

ходов с позиций крупнейших мировых культур, т. е. интер-

медиальный анализ музыкальной культуры, предлагает ряд 

исследований, среди которых нельзя не вспомнить исследо-

вание Г. Орлова «Древо музыки» [6].

Второе. Одной из черт постнеклассической науки является 

усиление роли интердисциплинарных исследований, в которых 

сочетаются понятийно-терминологические аппараты смежных 

научных областей, что делает необходимым их синтез — интер-

медиальный результат объединения их специфических линг-

вистических кодов, методических и методологических осо-

бенностей. Музыкознание, не являясь исключением из общих 

тенденций научной эпистемы, ассимилирует, например, в опи-

сании временных соотношений разделов формы симфонии 

С. Губайдулиной «Слышу… Умолкло…» введением понятия 

«ряд Фибоначчи», фиксирующего чисто биологический закон, 

терминологический аппарат биологии. Использование в прак-

тике исследований музыкальной культуры и искусства зако-

номерностей логики, категорий и методов философии, мате-

матики, акустики, психофизиологии и нейрофизиологии по-

рождает новые области музыкознания, новые направления 

исследований.

Поскольку в заголовке представляемого материала присут-

ствует терминология теории коммуникации, проиллюстриру-

ем взаимодействие современного музыкознания с последней. 

В начале 1980-х гг. Е. Ручьевской была предпринята попытка 

рассматривать феномен художественной информации приме-
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нительно к музыкальному искусству с количественной и ка-

чественной сторон. В соответствии с описываемой гипотезой 

было предложено считать количественной информацией ин-

формацию внутритекстовую, связанную с плотностью в музы-

кальной ткани собственно музыкальных событий (проведение 

тематизма, тональные сдвиги, тембровые и динамические из-

менения и т. п.); качественная же информация — информация 

содержательно-концепционная, включающая в себя также ком-

муникативный момент, т. е. характер взаимодействия текста 

с тезаурусом (жизненным опытом, сознанием) воспринимаю-

щего субъекта. Количественная информация есть величина 

абсолютная, качественная — относительная, поскольку «связа-

на с тем личностным смыслом, который является непосред-

ственным следствием художественного воздействия произве-

дения». Из этого музыковед сделала важный вывод: «Не су-

ществует прямой зависимости между количественной инфор-

мацией и качественной информацией» [9, 234]. Позитивным 

следствием применения этой идеи в практике академического 

музыкознания явилось включение в круг подлежащих рас-

смотрению явлений музыкальной культуры массовых жанров, 

где качественная информация очевидно доминирует над коли-

чественной, но с точки зрения своей информативности может 

представлять серьёзный интерес для искусства академической 

традиции как носитель разнообразного жизненного содер-

жания.

Третье. Музыкальное искусство, являющееся предметом 

рассмотрения всех дисциплин, входящих в область музыко-

знания, содержательно, т. е. информативно и, обладая специ-

фическим кодом — музыкальным языком, — демонстрирует 

свойства медиума. Категория музыкального содержания своим 

появлением в музыковедческих исследованиях обязана работе 

профессора В. Н. Холоповой, изданной в составе учебного по-

собия «Музыка как вид искусства». Теория музыкального со-

держания как учебная дисциплина была введена в практику 
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музыкальных вузов России в 1999 г. и поддержана сегодня 

одноимённым учебным пособием А. Ю. Кудряшова [2].

Четвёртое. Интермедиальность как феномен современной 

музыкальной культуры повлекла за собой такие структурные 

изменения в организации музыкального образования, как со-

здание в 1991 г. новой кафедры междисциплинарных специ-

ализаций музыковедов в Московской консерватории.

Пятое. Деятельность музыковеда, направленная на вер-

бальную интерпретацию невербально организованного музы-

кального опуса (вне зависимости от целей такого описания — 

аналитических, эстетико-образовательных и др.), является 

характеристикой, соответствующей описанию трансмедиаль-

ной интермедиальности (см. выше).

Шестое. Сочетание в одном музыкальном произведении 

различных по стилистике или жанровому происхождению 

фрагментов, привнесение в него языка иного искусства (на-

пример, сольная каденция дирижёра в уже упомянутой сим-

фонии С. Губайдулиной) может повлечь в аналитическом дис-

курсе описания полихудожественного пространства такого 

сочинения музыковедом-исследователем использование мето-

дов интертекстуального анализа с последующим исследовани-

ем текстов разных семиотических рядов и фиксацией художе-

ственного результата их взаимодействия (интермедиальность 

как синтез медиа).

Седьмое. Информационные технологии и технические сред-

ства коммуникации, привлекаемые в исследовательскую прак-

тику музыкознания, могут быть освоены не имеющими техни-

ческого образования пользователями с помощью ряда адресо-

ванных музыкантам изданий, среди которых книги Б. Лифа-

новского [3] и А. Харуто [8]. Использование сетевых ресурсов 

в поиске информации; цифровая запись, компьютерная обра-

ботка и анализ звука для целей музыковедческого исследова-

ния; вовлечение компьютера, но не аутентичных музыкальных 

инструментов в коммуникативную цепочку «композитор—
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исполнитель—слушатель», позволяющая музыковеду позна-

комиться со звучанием нотных текстов; а также разнообразные 

педагогические методики демонстрируют технологическое 

понимание медиа и интермедиальности в современном му-

зыкознании.

Восьмое. Своего исследования в русле психологии музы-

кальной деятельности ждёт проблема технологической симу-

ляции сознания компьютерными средствами в процессе созда-

ния музыки, её воспроизведения, а также воздействия на 

человека средств гипермедиа (сочетания вербальных тексто-

вых файлов, звуковых и видеофайлов).

Вынужденная фрагментарность как следствие недостаточ-

ной разработанности описываемой сферы научных поисков 

в гуманитаристике и кажущаяся хаотичность изложенного 

могут быть восприняты в контексте современной культуры, с 

доминирующей в ней нелинейностью сознания и мышления, 

почти закономерно. Однако, все перечисленные явления нужда-

ются в детальной проработке как с позиций науки о музыке, 

так и с позиций культурологического знания с последующим 

приложением их в области музыкального образования, об-

служивающего воспроизводство и трансляцию музыкальной 

культуры.
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Искусство (в том числе музыка) по своей природе обладает 

уникальной способностью предвосхищать, подготавливать 

различные процессы в культуре, влиять на их динамику. Так, 

немецкий философ Т. Адорно, будучи противником теории 

отражения, тем не менее, настаивает на том, что «история раз-

вития музыкальных стилей представляет собой свидетельство 

структурных изменений в обществе» [1, 25]. А это значит, по 

мысли российского исследователя О. А. Кривцуна, что измене-

ния (форм, стилей, жанров и др.), происходящие в музыкаль-

ном искусстве, имеют аналоги с общественными процессами, 

а чаще всего предвосхищают последние, поскольку едва за-

метные стилистические сдвиги в искусстве способны раньше 

других форм творчества отразить ещё только обозначившиеся 

изменения в общей картине мира, т. е. в фундаментальных до-

пущениях эпохи. Эта же мысль прозвучала ещё в идеях рус-

ского учёного В. И. Вернадского: «иррациональные, интуитив-

ные открытия в искусстве, как правило, подготавливают фун-

даментальные открытия в науке и даже направляют их» [3, 175].

По мнению американского учёного Р. Флориды, значитель-

ные перемены, происходящие в современном мире, приводят-

ся в действие возрастанием креативности. Креативность — это 

особый случай творчества, что в своём наивысшем проявлении 

(научной парадигме, радикальном изменении, открытии ново-

го элемента, новаторском изобретении, художественном ше-

девре) приобретает принципиально новое качество, и приво-

дит к значимому, эффективному преобразованию окружающей 

среды.

Креативность имманентно присутствует в музыке, музыка 

приспособлена к органическому усвоению новых идей, нового 
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ощущения связи времени художественного и времени реаль-

ного. Потребность в новом, способность к новаторским поис-

кам, созданию нового, но не просто нового, а подлинно худо-

жественных ценностей, заложена в самой природе музыки.

Согласно Р. И. Груберу, автору фундаментальных музыко-

ведческих трудов, сущность мировой истории музыки состоит 

в том, что при наличии соответственных конкретно-истори-

ческих условий каждая великая цивилизация создаёт непо-

вторимое искусство, которое остаётся как раз в своём своеоб-

разии, в своих индивидуальных качествах существенным эта-

пом на пути дальнейшего прогресса. На протяжении истории 

смысл музыки не истолковывался однозначно. В различные 

периоды музыка получала разный смысл в зависимости от той 

обобщённой идеи, которая присутствовала в сознании компо-

зиторов, исполнителей, слушателей.

В данном контексте музыкальная культура любого общества, 

вбирая в себя культурные доминанты эпохи, объективирует 

их в произведениях музыкального искусства, закрепляя за 

ними статус культурных артефактов. Так, дошедшие до наших 

дней памятники древнекитайской культуры сохранили многие 

суждения учёных и философов о сущности музыки, о её глу-

боком идейном содержании и громадной общественной роли. 

Артефакты музыкальной культуры Древней Индии говорят о 

могущественном воздействии музыки, что породило веру в её 

божественное происхождение.

Наряду с этим каждая следующая эпоха по-разному осмы-

сливает состояние, значение, сущность и природу музыки, 

по-разному проявляется и креативное начало в ней. Для обо-

снования данного тезиса обратимся к различным периодам в 

истории мировой культуры (античность, средневековье, Воз-

рождение, Новое время).

Античность. Художественное творчество данной эпохи от-

личает стремление человека к созданию совершенных образ-

цов. Деятельность человека осознаётся в античной культуре 
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как мастерство, что отражается в понимании природы твор-

чества и креативной деятельности человека. Выделяя разные 

виды человеческой деятельности, Платон отводил лишь шес-

тое место творческой деятельности в области «подражания» — 

сфере искусства. Однако несопоставимость уровня интеллекта 

философа и человека искусства, по мысли Е. Н. Францевой-

Дозоровой, не мешали Сократу говорить о сходстве творче-

ских процессов в области музыки, музыкально-поэтического 

искусства и философии [13].

Музыкальная культура античной эпохи имеет особое зна-

чение с точки зрения новаторских идей, что находит прояв-

ление в различных формах и в значительной степени выступа-

ет необходимым условием воспитания гармонично развитой 

личности. Музыкальная эстетика и музыкальная теория этого 

периода находились в неразрывной связи с развитием науки 

и философии. Ведущими фигурами, в учениях которых суще-

ственная роль отводилась искусству (в том числе — музыке), 

были титаны философской мысли: Пифагор, Платон, Арис-

тотель, а также их ученики: Дамон, Филолай, Аристоксен. 

В музыкальной культуре античности вершиной развития 

древнегреческих мусических искусств стала трагедия, имев-

шая громадное общественно-политическое и общегосударст-

венное значение. Одним из основных достижений древнегре-

ческой музыкальной эстетики было учение об этосе. Оно, со-

гласно мнению Р. И. Грубера, исходило из признания огромной 

социальной роли искусства, в котором усматривали большое 

воспитательное значение. Важным вкладом в развитие музыки, 

музыкальной культуры является осмысление Аристотелем 

значения музыки в жизни человека. Аристотель был первым 

философом, в сочинениях которого дано определение сущно-

сти музыки без опоры на физико-математические свойства и 

философию числа. В понимании философа музыка является 

неотъемлемым элементом жизни человека, города, государ-

ства. Новаторские поиски в развитии музыкальной науки 



26 Р. М. Шамаева (Челябинск)

продолжил ученик Аристотеля — Аристоксен, вошедший в 

историю философии под именем Аристоксен-музыкант. Его 

музыкально-теоретическое учение, начатое Аристотелем, было 

новым поворотом в истории существования науки о музыке. 

По мнению А. Ф. Лосева, фигура Аристоксена и его труды дают 

представление о переломном этапе в греческой культуре. Он 

не только основал собственно греческую музыкальную науку, 

но его можно почти безоговорочно назвать теоретиком музыки 

в современном смысле слова и основоположником всей запад-

ной философии музыки. Именно в учениях Аристоксена впер-

вые обозначаются субъекты музыкальной культуры (компози-

тор—исполнитель—слушатель).

Таким образом, уже в музыке античной эпохи проявляется 

креативное начало. Художественное творчество данной эпохи 

отличает стремление человека к созданию совершенных об-

разцов. Деятельность человека осознаётся как мастерство, что 

отражается в понимании природы творчества и креативной 

деятельности человека. В этот период впервые возникают про-

цессы осмысления музыки, её сущности и природы. Музыкаль-

ные произведения античности подчинены основным тенден-

циям эпохи.

Средневековье. Основные черты западноевропейская му-

зыкальная культура обрела в средние века. Как констатирует 

П. П. Гайденко, в это время приобретает значение личное дея-

ние, личное, индивидуальное решение как форма соучастия 

в творении мира Богом [4]. Это оказывается предпосылкой 

понимания творчества как создания чего-то небывалого, уни-

кального и неповторимого. В этот период в Южной Франции 

сформировалась плеяда выдающихся поэтов-музыкантов, тру-

бадуров (от слова «trobar» — находить, изобретать, сочинять). 

Возникшее в Провансе музыкально-поэтическое искусство 

представляло собой характерное выражение новой светской 

рыцарской культуры. Искусство трубадуров было во многом 

передовым для своего времени, поскольку обращалось к лич-
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ным переживаниям художника, внутреннему миру любящей 

и страдающей личности. Кроме того, трубадуры открыто про-

тивопоставляли себя аскетическим тенденциям средневеко-

вой идеологии. Таким образом, впервые в условиях светского 

музицирования талантом и мастерством многих тысяч труба-

дуров, труверов, миннезингеров, вагантов и представителей 

городских музыкантов было создано мощное передовое му-

зыкально-поэтическое направление с разработанным комп-

лексом выразительных средств и относительно совершенной 

музыкальной письменностью.

Теоретиками музыкального искусства разрабатывались 

правила полифонического голосоведения и система упорядо-

чивания ритма, но более всего их занимала структура музы-

кального произведения. Понятие «музыка» теперь связывается 

с изяществом, красотой и сложностью самих произведений. 

К XI в. относят музыковеды проявление вкуса к исполнению, 

сочинению и слушанию многоголосия, когда в музыкальном 

искусстве, а значит, и в музыкальной культуре, вырабатывают-

ся свои собственные формы функционирования. В исполни-

тельской деятельности начинает проявляться импровизаци-

онное начало, что находит выражение, согласно исследованиям 

М. А. Сапонова, в коллективной импровизации над заданным 

напевом [11]. Новаторскими поисками сопровождался и компо-

зиционный процесс. Так, по мнению музыковеда Т. Ливановой, 

вопреки идеям строгой функциональности церковного искус-

ства, творческая мысль двигалась в ином направлении, т. е. 

в поисках собственно эстетического удовлетворения. Богослу-

жебный текст не принимался во внимание, а музыка развёр-

тывалась, не подчиняясь ему. Теолог и философ эпохи средне-

вековья Николай Кузанский в творческой деятельности видел 

цель и достоинство жизни, особое внимание им было уделено 

фигуре художника-творца и самому процессу возникновения 

произведений искусства. Философия Николая Кузанского, как 

отмечают многие специалисты, оказала огромное влияние 
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на великих художников Леонардо да Винчи, Микеланджело, 

Рафаэля, Дюрера. Интерпретация творчества художника как 

«божественного» действа предвосхищает наступление новой 

эпохи. Главным объектом становится процесс создания, а не 

созерцания искусства. Значительные изменения происходят 

и в самом пространстве музыки: оно расширяется с одно-

временным обогащением звуковой палитры, наполняясь но-

вым, иным объёмом звучания, а на первый план вырываются 

такие компоненты организации звучания музыки как про-

странство и время.

В музыкальной культуре средневековья складывается свое-

образная слушательская среда из представителей образован-

ной элиты общества, в которой формируются определённые 

правила будущего «академического» музыкального образо-

вания и вкус к восприятию того, что позже будет названо 

«серьёзной» музыкой. Средневековый университет становится 

местом осмысления и воплощения музыкально-творческих 

исканий. По мысли М. А. Сапонова, европейская музыкальная 

культура стала в полном смысле единственной письменной 

музыкальной культурой в мире, что и явилось одним из фак-

торов универсальности и всемирной общезначимости худо-

жественных ценностей, созданных этой культурой.

Возрождение. С эпохи Возрождения начинает меняться 

самосознание человека, его жизненная позиция. Согласно 

А. Ф. Лосеву, Возрожденческий человек мыслил себя, в первую 

очередь, творцом и художником наподобие той абсолютной 

личности, творением которой он себя сознавал. Именно в это 

время творчество осознаётся как художественное творчество, 

сущность которого заключалась в творческом созерцании. 

В это время возникает культ гения как носителя творческого 

начала, также возникает интерес к самому акту творчества, к 

личности художника и к творческому процессу. Уникальность 

возрожденческой культуры, как подчёркивает М. Ю. Савельева 

в статье «Парадоксальная сущность творческих способностей», 
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заключается и в том, что в это время впервые на историческую 

арену в образе «музицирующего человека» выходит компо-

зитор — новая социокультурная единица [10].

С эпохой Возрождения связаны и первые попытки теоре-

тического осмысления нового и оригинального как критериев 

оценки художественных творений [6, 113]. Всё это находило 

отражение и в музыкальном творчестве. Для переходного пе-

риода от средневековья к Возрождению, а позднее — к барокко, 

характерно возникновение различных художественных тен-

денций в музыкальной культуре. Это находило проявление, 

прежде всего, в самой системе музыкального мышления, му-

зыкальном стиле. Уже тогда «композитор и слушатель, вовле-

чённые в процессе восприятия произведений музыкального 

искусства в особый диалог-общение, в равной мере» были 

зависимы от третьей инстанции — исполнителя. Начиная с 

эпохи Возрождения, музыкальное творчество становится на 

путь автономного — концертного — существования. Слушание 

музыки становилось специальной и самостоятельной духовной 

деятельностью, цель и смысл которой — диалог слушателя с 

композитором и исполнителями во имя духовного обогащения 

слушателей. В связи с этим, по мнению Л. А. Закса, в культуре 

возникла потребность в этой духовной информации, которая 

отличалась от информации, добываемой другими искусствами. 

Музыка обрела способность отвечать этим ожиданиям и нуж-

дам общества.

Среди творцов этого периода выделяется имя композитора 

Гийома де Машо, творчество которого было определено как 

вершина «нового искусства» («Ars nova»). Музыкант проявляет 

удивительную изобретательность в области музыкального 

ритма и формы музыкального произведения. Новатором в 

сфере композиторского творчества Возрождения выступает 

и Жоскен Депре, создавший строгий «просветлённый стиль» 

полифонического письма. Его музыка признана современ-

никами идеалом совершенства.
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Как отмечает Д. Золтаи в работе «Этос и аффект. История 

философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля» 

в XV—XVI вв. инструментальная музыка начинает выделяться 

в самостоятельную традицию, что, в понимании И. Г. Гердера, 

явилось следствием длительного развития истории культуры 

[5, 291]. Важным моментом музыкальной культуры средне-

вековья был факт возникновения интереса к слушанию музыки 

как процессу взаимодействия творческой деятельности компо-

зитора, исполнителя и слушателя.

Новое время. По мнению современных исследователей му-

зыки, в частности, по мысли А. В. Тёркиной, творчество в на-

учной рефлексии Нового времени предстаёт как способность 

человеческого мышления, лежащая в основе познания, а также 

как присущая человеку созидательно-преобразовательная дея-

тельность, лежащая в основании культуры, приводит к неве-

роятному росту продуктов творческой деятельности [12]. Это 

время научно-технических революций и эстетических пара-

дигм. М. С. Каган, анализируя новоевропейскую культуру, 

отмечает, что история постренессансной европейской худо-

жественной культуры делает предельно наглядным вытесне-

ние традиционализма религиозного, политического, юриди-

ческого, этического, эстетического, художественного новой 

культурной доминантой — креативизмом, т. е. признанием 

абсолютной ценности новаторства, отрицающего старое, по-

рождающего всё более быстрое обновление всех сторон жизни 

общества.

Что же происходит в музыкальном творчестве этого пери-

ода, которое не могло остаться в стороне от социокультурных 

преобразований в обществе? Г. В. Ф. Гегель отмечал, что раз-

вернувшаяся в первые десятилетия XIX в. концертная музы-

кальная деятельность сыграла двоякую роль в истории евро-

пейской музыкальной культуры: во-первых, она открыла ши-

рокое поле для музыкальной композиции, и, во-вторых, важное 

значение приобрело виртуозное мастерство. Тем самым, не-
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мецкий философ сумел оценить значимость того факта, что, 

благодаря развитию композиторской деятельности и практики 

концертно-виртуозного исполнительства, в первое десятиле-

тие XIX в. в Европе начало меняться и углубляться само пони-

мание сущности музыки и её возможностей [8, 280]. Это, не-

сомненно, связано с творчеством великих композиторов.

Одно из ярких имён этого периода — имя немецкого ком-

позитора-новатора Рихарда Вагнера, великие творческие заво-

евания которого сыграли ведущую роль в развитии искусства 

XIX в. Новаторские открытия композитора в сфере мелодии, 

гармонии, оркестра, а также создание системы лейтмотивов 

как основы музыкальной драматургии сыграло значительную 

роль в дальнейшем развитии мировой музыкальной культуры. 

Р. Вагнер одним из первых в эпоху феодальной реакции поднял 

знамя гражданского искусства (опера «Риенци», 1840). По мне-

нию самого композитора, «истинное искусство может поднять-

ся из своего состояния цивилизованного варварства на достой-

ную его высоту лишь на плечах нашего великого социального 

движения; у него с ним общая цель 〈…〉. Эта цель — человек 

прекрасный и сильный: пусть Революция даст ему Силу, 

Искусство — Красоту» [2, 25].

Значительную роль в музыкальной культуре XIX в. сыграло 

творчество родоначальника русской классической музыки 

М. И. Глинки, имеющее особое значение для развития русской 

национальной культуры. Он первым среди русских компо-

зиторов сумел положить идею народности в основу широкой 

творческой концепции. Так, оперы «Иван Сусанин» и «Руслан 

и Людмила» положили начало двум направлениям русской 

оперы — народной музыкальной драме и опере-сказке, опере-

былине.

Впитав достижения западноевропейской музыкальной куль-

туры, М. И. Глинка выработал свою систему эстетических 

взглядов, опирающуюся на принципы русского художествен-

ного реализма пушкинской эпохи. Путём новаторских поисков 
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композитор пришёл к созданию национального стиля и языка 

русской классической музыки, ставшего фундаментом всего 

будущего развития русской и советской композиторской школы.

XX в. — время открытий и изобретений, время научного 

поиска и художественных свершений — избрал вектор новизны 

определяющим в различных сферах современной культуры. 

Влияние научной парадигмы находит отражение и в музы-

кальном творчестве. Характеризуя современную музыкальную 

культуру, исследователи указывают на уникальность как «спе-

цифическую особенность европейской профессиональной 

композиции, духовная программа которой включает категорию 

нового» [14, 223]. Современное искусство, как подчёркивает 

Т. В. Чередниченко, стремится быть оригинальным и новым 

(значит, измеряющим себя историческими категориями). Эзо-

теричность музыкальной новизны необходима современной 

культуре — «новизна» стала потребностью времени. По мне-

нию И. В. Нестьева, сама тенденция к овладению новыми воз-

можностями звукового выражения была исторически законо-

мерной и нужной. Креативный процесс композиции осущест-

вляется в форме постоянного экспериментирования с художе-

ственными стилями. Причём, такие проявления креативности, 

как оригинальность, новизна, являются неотъемлемой атри-

бутикой современного художественного произведения. Как 

отмечается в современных исследованиях, «процесс взаимо-

перехода явлений «новация—традиция» характерен для раз-

личных видов музыкального творчества, в том числе и для 

композиторской практики, где определённый новаторский 

приём может стать традиционным» [9, 7].

Выдающиеся художники XX в. стали выразителями обще-

ственного сознания эпохи, поднимавшими в своём творчестве 

важнейшие проблемы человеческого бытия. Благодаря своей 

чуткости к изменениям окружающей реальности, художники 

способны по-новому увидеть личную или социальную про-

блему, в новых условиях моделировать новый стиль жизни и 
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деятельности. Польская исследовательница З. Лисса, отмечая 

тот факт, что на современную музыку всегда оказывают воз-

действие новые условия общественной жизни, подчёркивает, 

что новаторство — это формы музыкального выражения, со-

ответствующие новому общественному сознанию, которые, 

отражая новые общественно-исторические отношения, новую 

действительность, отражают и новое мышление и восприятие 

мира композиторами, что, в свою очередь, требует новых 

средств выражения [7].

Таким образом, в музыкальной культуре каждой эпохи про-

являются различные моменты креативности. Гениальные ком-

позиторы прошлого и современности олицетворяют дух эпохи, 

в их творчестве объективируются новаторские тенденции вре-

мени. Креативность таких гениальнейших личностей, как Бах, 

Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шопен, Лист, Берлиоз, Вагнер, Глин-

ка, Мусоргский, Чайковский и других, выражается в специ-

фической способности создания и отражения в своём твор-

честве принципиального нового, что, несомненно, меняет, ак-

туализирует музыкальную культуру и культуру в целом.
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Термин «программная» симфония укоренился в музыко-

знании лишь в эпоху романтизма, в то время как в XVIII в. для 

обозначения произведений подобного рода существовал це-

лый ряд альтернативных обозначений: allegorische (аллегориче-

ские), dramatische (драматические); historische (исторические, 

батальные), analoge (аналогичные, в частности, симфония Гай-

дна Il distratto — «Рассеянный», с музыкой, заимствованной 

из одноимённой оперы); malerische («картинные», или «живо-

писные») и charakteristische («характеристические») симфонии. 

Термин «характеристическая» в наибольшей степени согла-

суется с симфониями, воплотившими идеи «Бури и натиска», 

поскольку предполагает, в первую очередь, эмоциональную 

коннотацию. Главенство чувства в таких симфониях подска-

зывается самим обозначением. Заметно, что оно имеет общий 

корень со словом «характер», служившим в XVIII в. синонимом 

«аффекта».

Данным термином было принято обозначать и клавирные 

произведения, имеющие название или сопроводительный 

текст. Д. Тюрк в критических заметках «Klavierschule oder An-

weisung zum Klavierspielen» (1789) даёт следующее их определе-

ние: «Характеристическими называют преимущественно та-

кие пьесы, 〈…〉 в которых выражается характер персоны, либо 

какая-нибудь страсть, например, любовь или гордость» [5, 395]. 

Таким образом, какими бы ни были описываемые в них явле-

ния, они, как правило, служили лишь предлогом для введения 

второго, гораздо более важного, тематического плана — чело-

веческих эмоций.

Симфонические искания 2-й пол. XVIII в. пересекаются с 

процессами, происходящими в литературе «Бури и натиска». 

 О. А. Гумерова

 ШТЮРМЕРСКАЯ ПОЭТИКА
 СИМФОНИИ ПАУЛЯ ВРАНИЦКОГО БУРЯ
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В ходе этого симфония всё больше начинает ориентироваться 

на «штюрмерскую» драму, а не оперную увертюру или сюиту. 

Постепенно она вбирает в себя такие особенности драмы «бур-

ных гениев», как экспрессивная лексика, свободный синтаксис, 

патетико- или лирико-драматический характер, динамичность 

развития действия, конфликтный тип драматургии, не свой-

ственный музыке раннего классицизма.

В ряду характеристических симфоний эпохи «Бури и натис-

ка» особое место принадлежит сочинениям Пауля Враницкого 

(Vranický, Wranitzky). Симфонии составляют внушительную 

часть его творческого наследия 1. Из пятидесяти одной сохра-

нившейся — девять имеют названия: C-dur (op. 2) «Радость 

венгерской нации» 2; C-dur (op. 19) «Коронационная»; D-dur 3 

(op. 25) «Охота»; c-moll (op. 31) «Большая характеристиче-

ская симфония по случаю мира с Французской Республикой»; 

а также неизданные, без указания опуса — D-dur «Эхо»; D-dur 

«Quodlibet» (с многочисленными цитатами популярной му-

зыки того времени); d-moll «Буря»; Es-dur «Охота»; g-moll 

«С бурей, охотой и солирующим фортепиано». Помимо «Quod-

libet» ещё две симфонии без названий (P. 23 и P. 38 4) имеют 

связь с музыкой В. А.Моцарта, обе включают партию для флей-

ты alla Papageno, глокеншпиля и содержат цитаты из «Вол-

шебной флейты».

Некоторые симфонии П. Враницкого, по большому счёту, 

не выходят за пределы «абсолютной» инструментальной музы-

ки и пополняют круг «характеристических» симфоний исклю-

 1 Враницкий — автор более двадцати сценических произведений (са-
мое значительное из них — зингшпиль «Оберон, король эльфов»); при-
мерно шестидесяти симфоний, пятидесяти шести струнных квартетов и 
большого количества других оркестровых и камерных сочинений.

 2 Симфония написана к коронации Леопольда II в Венгрии.

 3 Создана по случаю коронования Франца II во Франкфурте римским 
императором.

 4 Номера по Тематическому каталогу, М. Поштольки (M. Poštolka), издан-
ному в Праге в 1967 г.



«Штюрмерская» поэтика симфонии Пауля Враницкого «Буря» 37

чительно благодаря устойчивым фигурам, вызывающим вне-

музыкальные ассоциации у слушателя, таким как фанфары, 

маршевые ритмы в коронационных симфониях, «золотые хо-

ды» валторн, «волыночные» басы, «пастушьи наигрыши» и 

эффекты «эха» в «пасторалях».

Связь Враницкого с движением «Бури и натиска» была опо-

средованной, благодаря его общению с Й. Гайдном, В. А. Мо-

цартом, Л. Бетховеном и другими австро-немецкими компо-

зиторами, в творчестве которых обнаруживаются яркие про-

явления музыкального «штюрмерства». Наиболее очевидно 

это обнаруживает себя в симфонии «La Tempesta» (Буря), в 

которой нашла индивидуальное преломление «штюрмерская» 

специфика на уровне семантики, выразительных средств, дра-

матургии и композиции.

Симфонию «La Tempesta», исходя из её названия, уместней 

было бы отнести к группе живописно-изобразительных, но это 

лишь перечеркнуло бы её истинный смысл. Косвенным под-

тверждением этого может служить факт бытования её в каче-

стве музыки к пьесе неизвестного драматурга «Die Rache» 

(Месть). Совершенно очевидно, что под «бурей» композитор 

подразумевал не природную, а эмоциональную стихию. «Бур-

ный» топос является родовым знаком «штюрмерского» миро-

восприятия и как нельзя более отражает напряжённую атмо-

сферу этой эпохи, не случайно именно он фигурирует в её 

названии.

Музыкально-эстетическая мысль периода «Бури и натиска» 

настойчиво побуждает композиторов «приводить в движение 

сердце» и наделять новым значением тот вид музыки, который 

прежде сводился к миметически-декоративным функциям. 

Так, Г. Г. Кох в разделе «Живопись, или Музыкальная картина» 

из «Музыкального лексикона» пишет: «Когда в определённых 

музыкальных пьесах воспроизводятся звуки неживой при-

роды, такие как раскаты грома, шум моря, шум ветра и т. д., 

выказывая одно лишь подражание, — это может быть нату-
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рально, но некоторые сходства таких природных явлений, 

переданных посредством движения звуков в музыке, лишают 

естественности само это искусство. Подобные описания не 

дают ни малейшего представления о неодушевлённых пред-

метах. Единственной и конечной целью такой музыки должны 

быть эмоции и сердечные чувства» [4, 924]. Родственную 

мысль высказывает в 1780 г. И. Я. Энгель в трактате «О музы-

кальной живописи»: «…лучше, если в симфонических “бурях” 

〈…〉 рисуется движение души во время ненастья, чем сама буря, 

которая эти движения порождает [3, 320]. Показательно, что 

позже и Л. Бетховен чувствовал себя обязанным подписать на 

титульном листе «Пасторальной» симфонии «Mehr Ausdruck 

der Empfi ndung als Mahlerei» (больше выражение чувств, чем 

живопись).

Собственно изобразительное в симфонии отнюдь не исклю-

чено, но гораздо более существенным представляется воспро-

изведение в ней драматургической модели бетховенского типа, 

обозначаемой традиционно «от мрака — к свету». Драматиче-

ские части здесь обрамляют идиллическое Adagio, а в финале, 

как и в бетховенской «Пасторальной», гроза стихает. Симфо-

нию венчает светлая кода, знаменующая собой окончательную 

развязку драмы. «Буря» в природном смысле разражается не-

посредственно в финале, но она резонирует с человеческой 

драмой, воплощаемой в первой части. Динамика конфликта 

при этом обостряется от начала к концу, и мощная кульмина-

ция, которую образует в драматургической кривой сонатное 

allegro, превышается ещё более мощной кульминацией в фина-

ле. В отличие от драмы, конфликт здесь предельно обобщён 

и пропущен сквозь фильтр сонатно-симфонических законо-

мерностей. Он имеет метафизическую природу и воплощает 

борьбу между субъективным и объективным, Человеком и 

противостоящими ему внеположными силами. Драматурги-

ческая концепция симфонии, таким образом, определённо 

предвосхищает бетховенскую идею противостояния судьбе.
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Конфликт обозначен в первых же тактах главной партии 

и получает многомерное воплощение. Макродиалог «Человек 

и Внеличное», переданный двумя элементами главной темы, 

дополняется микродиалогом «Человек—Человек», представ-

ленный тревожными вопросо-ответными фразами внутри 

второго элемента. Показательно при этом, что «вопрос» пред-

ставляет собой динамическую и артикуляционную трансфор-

мацию рокового мотива. Благодаря подобному интонацион-

ному «прорастанию» осуществляется диалектическое сопря-

жение тематических элементов. Подобный принцип темооб-

разования впервые обозначается именно в «штюрмерской» 

симфонии и немыслим в условиях хронологически современ-

ной ей галантной стилистики.

Динамика и драматически-игровая природа формы прояв-

ляется и в связующей партии, представляющей первую зону 

«сдвига», во время которой происходит прорыв накопившегося 

напряжения. Обращает на себя внимание трёхфазность свя-

зующего раздела с разработочной серединой и предыктом — 

одно из главных завоеваний «штюрмерской» сонатной формы, 

выявляющей её процессуальность.

Дальнейшее воплощение конфликта в экспозиции тоже по-

требовало от композитора опоры на драматургию триадного 

типа «тезис—антитезис—синтез» (T—A—S), не встречающуюся 

в это время в симфониях, выходящих за пределы «штюрмер-

ской» сферы. Особенно же симптоматично то, что конфликтное 

начало является не декоративным, но поистине организующим. 

Драматургический принцип T—A—S реализует себя неодно-

кратно сразу на нескольких уровнях (см. таблицу на с. 40).

Тесная взаимосвязь всех тематических компонентов в усло-

виях предельно обострённого контраста усиливает ощущение 

внутренней целостности.

Разработка уступает бетховенской динамикой развития, 

более скромным объёмом, но и она трёхфазна, включает оче-

редную зону «прорыва» на теме побочной партии, меняющей 
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наклонение на «фатальное». Субъективизируется вторая тема 

побочной партии, прежде напоминавшая хорал. Приём по-

добной драматизации в разработке внешне спокойных и по-

вествовательно-объективных тем будет впоследствии широко 

представлен у романтиков, в частности, в «Неоконченной сим-

фонии» Ф. Шуберта, Балладе g-moll Ф. Шопена.

Способность тем к перерождению проявляется и в репризе. 

Важным признаком минорной сонатной композиции, форми-

рующейся в период «Бури и натиска» становится ладовое пере-

интонирование тем. Обе побочные темы теперь тоже звучат в 

миноре. Благодаря этому принципу диспозиция конфликтных 

сфер в репризе меняется: роковая тема одерживает верх, и 

первый этап симфонии-драмы заканчивается характерным 

«штюрмерским» итогом — крушением надежд.

Идея триадного развития реализуется и на уровне всего 

цикла. Средняя часть при этом является антитезой по отно-

шению к драматическому сонатному allegro, а роль синтеза 

возложена, соответственно, на финал. Медленная часть симфо-

нии, вопреки традиции, — не новый сюжет с иными «персо-

нажами», а продолжение истории уже знакомого «героя», что 

проявляется на уровне тематизма — в отголоске мотива «вздо-

ха» из главной партии первой части, внезапно вторгающейся 

зоне «прорыва» с «фатальным» аккордом и ритмом «судьбы» 

из главной партии первой части. Ещё более явным напоми-

нанием прошедших событий является преображённый мотив 

из первой темы побочной партии сонатного allegro. Обращает 

T A S

1-й элемент
главной темы

2-й элемент
главной темы

«Прорыв»
в связующей

«Прорыв» 
в связующей

Середина 
связующей

Предыкт
в связующей

Главная партия Побочная партия Заключительная партия
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на себя внимание прогностический смысл этого приёма, про-

кладывающий путь в век романтизма.

Масштабный финал симфонии по объёму равен первым 

двум частям цикла. В темпе, обозначенном Allegro con fuoco, 

подспудно проявляет себя излюбленная для «штюрмеров» 

стихия огня. «Прометеевское» начало задаёт повышенный 

тонус с первых тактов финала. Изобразительные функции 

вступают здесь в союз с выразительными. Это единственная 

часть, где важную роль играет вербальный компонент, над-

страивающий последовательный «сюжет». Кроме подзаголовка 

«La Tempesta», который распространяется на всю симфонию, 

здесь содержатся поясняющие ремарки: «ein Blitz schlägt ein» 

(гремит гром), «stiller Regen» (мелкий дождь), «das Wetter ver-

liehrt sich» (гроза стихает), «es heitert sich auf» (проясняется). 

Как и первая часть, финал написан в сонатной форме. Её ло-

гика опирается на бетховенскую драматургию конечной цели: 

здесь в буквальном смысле происходит, согласно программе, 

движение «от мрака — к свету», точней — «от грозы — к про-

яснению».

Воплощая картину шторма, Враницкий использует средства, 

знакомые по «бурным» сочинениям других композиторов, но 

обращает на себя внимание его сознательное стремление ин-

дивидуализировать и преувеличенно заострить некоторые, уже 

ставшие к этому времени шаблонными, приёмы. К оркестру 

добавляется большой барабан, имитирующий раскаты грома, 

тираты заменяются свистящими длинными (в октаву) шлай-

ферами, динамическую палитру обогащают короткие или 

охватывающие целые разделы мангеймские crescendo и dimi-

nuendo. Наконец, детальное прописывание каждой оркестро-

вой линии ведёт к образованию «характеристической» фак-

туры (В. Холопова), одного из родовых признаков «штюрмер-

ской» стилистики. Согласно Е. В. Назайкинскому, «характе-

ристичность фактуры обеспечивается многоголосием, 

позволяющим за более короткое время, чем, например, в ус-
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ловиях одноголосия, дать звуковой комплекс, значительно 

более насыщенный разнообразными звуковыми отношения-

ми» [2, 87]. Полисемантическая фактура главной партии фи-

нала «Бури» может служить одним из самых ярких образцов 

этого типа. Здесь соединяются беспокойный ритмофон над 

пиццикатным басом, образующий разные остинатные узоры — 

синкопы, и взвихренные circulatio шестнадцатых, встречаю-

щиеся прежде в виде триолей в связующей партии первой 

части. Над ними — мелодия в имитирующем стук дождя ости-

натном ритме «судьбы», который, пройдя через все части цик-

ла, становится лейтритмом всей симфонии. Форма главной 

партии разомкнутая безрепризная двухчастная, где вторая 

часть — очередное вторжение-«сдвиг». Этот принцип игровой 

логики тоже имеет сквозное значение для всей симфонии-

драмы. Экспозиция монотематическая, побочная партия 

(F-dur) построена на теме главной, но ощущения однородности 

не возникает, благодаря частым «пугающим» взрывам, по-

стоянным сменам фактурных моделей и наличию нескольких 

субмотивов в связующей партии, которая превращается в 

полноценную разработку. Здесь бушуют гаммообразные по-

токи, вплетаются интонации мольбы, «вздохи», обрывистые 

«вопросы», «крестовые» мотивы, «переклички птиц» у дере-

вянных духовых и многое другое, появляющееся и распы-

ляющееся в едином движении. Привычная заключительная 

партия здесь отсутствует, произошло её эллиптическое выпа-

дение, и зона «прорыва» в побочной незаметно (без повторе-

ния экспозиции!) перетекает в разработку. Такое композици-

онное решение — вне закона в условиях классической формы 

XVIII в., и даже для романтиков — редкость.

Интересно, что и в репризе отсутствует обычный компо-

зиционный план. После динамичной разработки с волновым 

развитием возвращается только главная партия, в то время как 

побочная представляет собой новую тему. Она построена на 

«птичьих» фиоритурах из разработки финала и «вздохах» из 
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предыкта в разработке первой части. В очередной раз П. Вра-

ницкий напоминает о присутствии уже знакомого «героя» 

драмы. Показательно, что этот приём также найдёт развитие 

в XIX в., в частности, в первой части Симфонии № 4 d-moll 

Шумана, где в репризе роль побочной будет выполнять эпи-

зодическая тема из разработки.

Славильное завершение на материале преображённой глав-

ной партии и «птичьего щебета», «хоровые» слияния голосов 

оркестра заставляют вспомнить благодарственную «Пастушью 

песнь» из «Пасторальной симфонии» Л. Бетховена. Такое окон-

чание несколько противоречит «штюрмерской» концепции 

драмы, предопределяющей обычно трагический итог 5, но иде-

ально отвечает программе симфонии, подчёркивая мысль не 

только об усмирении стихии, но и о преодолении самого себя, 

своего страха и отчаяния. «Душевные бури, — пишет Л. Кирил-

лина, — стали казаться столь же обогащающими внутренний 

мир человека, сколь небесные бури бывают благодатными для 

природы: после них земля насыщается животворительной вла-

гой, воздух становится чистым, и весь мир выглядит обнов-

лённым и перерождённым» [1, 91].

Симфония П. Враницкого «Буря» — это симфония-драма, 

в которой типична прямая связь с театральной музыкой, 

отражающей не состояния, но движения души. План «пред-

ставления» выражен здесь, с одной стороны, картинной изоб-

разительностью, а с другой — подчинён идее развёртывания 

процесса от экспозиции — к кульминации и развязке. Драма-

тургический профиль становится, таким образом, более рель-

ефным, а «сюжетное» благодаря сонатно-симфоническим за-

кономерностям обретает абстрагированность и обобщённость.

Время возросшего интереса к программной симфонии со-

 5 Справедливости ради следует отметить, что это не является непре-
рекаемой нормой и в «штюрмерской» литературе. К примеру, культовая 
драма «Буря и натиск» заканчивается счастливым примирением двух 
враждующих семейств.
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впадает с периодом «Бури и натиска». Она оказалась востре-

бованной для воплощения ключевых идей этого направления, 

что сблизило её с литературой и театром. Представляется, что 

именно с «программной» составляющей в эту эпоху непосред-

ственно связаны самые смелые эксперименты в сфере фор-

мообразования и в целом эволюция классической симфонии. 

Существенное обогащение и индивидуализация выразитель-

ных средств, достигнутые в «характеристической» симфонии, 

оказались не только прогрессивными для своего времени, но 

и предвосхитили многое в творчестве композиторов последу-

ющего поколения. Это художественное «пророчество» сбли-

жало классиков первой величины и композиторов «второго 

ряда», каждый из которых в равной мере внёс свой вклад в 

становление жанрового эталона классической симфонии.
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Первая половина XX в. — особый период в эволюции зару-

бежной симфонии, когда содержательный код жанра пре-

терпевает значительные изменения в сравнении с инвариант-

ной симфонической концепцией. Последняя, по определению 

М. Арановского, определяется показом онтологических ракур-

сов концепции Человека в их априорно данном единстве: homo 

agens (человек действующий), homo meditans (человек меди-

тирующий), homo ludens (человек играющий), homo communis 

(человек общественный) [1, 309]. В 1-й пол. XX в. художест-

венно-образный мир симфонии раскрывается в таких про-

странственно-временных координатах, когда на художест-

венное мышление композиторов оказывают влияние многие 

открытия в естествознании, ядерной физике, кибернетике, а 

также язык новых видов творчества и стилевых направлений. 

Добавим, что особенно продуктивными оказались соприкос-

новения музыкальных и философских идей — экзистенциа-

лизма, интуитивизма, психоанализа, структурализма. Новая 

«философия жизни» 1 всё дальше отходила от рационально 

 О. В. Шмакова

 ХУДОЖЕСТВЕННООБРАЗНЫЙ МИР
 В ЗАРУБЕЖНОЙ СИМФОНИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
 XX ВЕКА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

 1 Направление «философия жизни» в зарубежной культуре XX в. пред-
ставляют А. Бретон, В. Дильтей, Г. Зиммель, С. Кьеркегор, Г. Риккерт, 
О. Шпенглер и др. В поле зрения данных авторов — понятия «пережива-
ние», «временное—невременное», «твёрдая форма—рыхлая форма», «по-
ток сознания», «система—упорядоченность», «жизнь—наука—природа», 
«жизнь—искусство». Важно заметить, что эпоха, в которой работали пред-
ставители направления «философия жизни», в числе многих получила 
определение «fi n de siecle» — «конец цикла». В одной из работ М. Нордау 
так говорится о роли искусства в современном мире: «При хаосе, господ-
ствующем в умах, от искусства ожидают указаний относительно порядка, 
который заменит собой общую сумятицу. Поэт, музыкант должен возве-
стить, угадать или, по крайней мере, предчувствовать, в какой форме
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упорядоченной механической схемы-утопии Нового времени 

к свободно меняющемуся развёртыванию мифа-реальности 

Новейшего времени. Осознание многополярности и относи-

тельности в мире актуализирует в культуротворчестве прин-

цип иерархичности и синтетичности, говоря музыкальным 

языком, полифоничности бытия, что находит выражение через 

обновление структурных, языковых характеристик в зару-

бежных симфониях очерченного периода.

Базовой категорией в любой симфонической концепции 

является категория «гармонии», раскрываемой в различных 

ракурсах: как «гармония Человека и Мира», «дисгармония Че-

ловека и Мира» и отражённая Человеком «гармония Мира». 

Вопрос о гармонии — сквозной в человеческой истории, но в 

культуре 1-й пол. XX в., взорванной трагедией двух мировых 

войн, он приобретает особую важность, и это не случайно. Ис-

следуя ракурсы эстетического понимания гармонии, В. Шес-

таков называет причины, обусловившие «напряжённый, порой 

мучительный характер» поиска гармонии именно в период 

модернизма: «Возникли новые виды искусства, разрушившие 

традиционную систему искусств, появилось новое массовое 

искусство с его эстетикой и новыми художественными крите-

риями. Всё это расшатало привычные эстетические понятия 

и нормы, многие из них обесценились, оказались несовре-

менными, устаревшими» [6, 193].

Ностальгия по «золотому веку» и «утерянному раю» гармо-

ничного искусства классиков вызывает интерес к творческому 

наследию «старых мастеров». Неизбежно, начиная с 1920-х гг., 

в музыкальном искусстве складываются эстетико-стилевые 

признаки неоклассицизма с его ведущими идеями «порядка» 

и «диалога». В 1930-е гг. в гуманитарной области знания акту-

выразится дальнейший прогресс» [цит. по 2, 16]. Думается, что обнару-
жение точек соприкосновения философских и симфонических концеп-
ций в зарубежной культуре середины XX в. может стать темой отдельного 
исследования.
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ализируются классические концепции, в центре которых — 

идея гармонии: будь то пифагорейская «гармония сфер», иде-

альная гармония «эйдосов» Платона или «предустановленная 

гармония» Лейбница. В зарубежной эстетике и философии 

появляется множество работ, интерпретирующих актуальные 

для понимания современности идеи прошлого. Среди них: 

«Человек, музыка и космос» А. Ланге (1926), «Искусство как 

опыт» Дж. Дьюи (1935), «Очерк о человеке» Э. Кассирера (1945), 

«Искусство и схоластика» Ж. Маритена (1947), «Искусство и 

социальный порядок» Д. Готшалка (1947), «Эстетические поня-

тия» Ш. Лало. В зарубежных симфонических опусах 1-й пол. 

XX в. вопрос о гармонии Человека и Мира отражается в худо-

жественно-образном мире как сложная иерархичная система 

идей. Прежде чем осветить данную проблему, следует пред-

ставить границы очерченного периода.

Историки зарубежной музыки — Дибелиус, Остин, Вёр-

нер — едины в том, что с конца 1900-х гг. наступает бурная 

фаза экспериментирования, вплоть до отрицания возможно-

сти существования жанра симфонии. Такова ситуация, по их 

мнению, вплоть до конца 1920-х гг.

Иной называется «нижняя» граница изучаемого нами пе-

риода в работах П. Коллара. В частности, в книге «La musikue 

moderne» (1955) автор представляет «водораздел» романтиче-

ской и модернизированной симфонии следующим образом: во 

Франции — после К. Дебюсси (после 1918 г.; «Море» в 1905 г.), 

в Германии — после М. Регера (1916; четыре симфонические 

поэмы по Бёклину в 1913 г.) и Р. Штрауса («Альпийская» сим-

фония в 1915 г.), в Австрии — после Г. Малера (1915). Добавим, 

что в начале XX в. в жанре симфонии также работали: в 

Англии — Э. Элгар, Р. Воан-Уильямс, Б. Бриттен: в Болгарии — 

Г. Атанасов, в Польше — К. Шимановский, в Румынии — 

Дж. Энеску, в Финляндии — Я. Сибелиус. В Америке жанр 

симфонии развивается в творчестве Ч. Айвза, С. Барбера, 

А. Копленда.



48 О. В. Шмакова (Волгоград)

Все зарубежные исследователи «верхней» границей периода 

в развитии музыкальной культуры XX в., в том числе жанра 

симфонии, называют середину XX в. Уместно здесь привести 

и точку зрения Штокхаузена, который назвал 1950 год «часом 

“X”», считая, что в это время произошёл эволюционный 

поворот. Свидетельством тому стали музыкальные мани-

фесты: «Ритмические этюды» Мессиана, «Структуры» Булеза, 

«Контакты» Штокхаузена (об этом подробнее в работе А. Со-

колова [4]). Начинался новый период в истории музыки — вто-

рая волна авангарда. В музыкально-художественном мире 

жанра симфонии происходил очередной «сейсмический тол-

чок», т. е. существенно изменялись все уровни содержания 

(«интонация—образ—концепция»). Речь идёт о симфониях 

Б. Циммермана, Х. Хенце, К. Пендерецкого, Д. Лигети, М. Ка-

геля, А. Пуссера, Г. Гурецкого, Куртаги, Э. Сервански, Р. Маро-

ша, Ж. Дурко.

В работах отечественных учёных вопрос о периодизации 

зарубежной музыки XX в. освещается почти «в унисон»: 

М. Друскин, В. Аксёнов, В. Смирнов, Г. Филенко выделяют три 

пери ода. Первый из них приходится на рубеж XIX—XX вв. — 

1920-е гг.: это время поиска альтернативы романтической 

симфонии. Говоря о периоде развития зарубежной симфонии 

в 1920-е гг., необходимо особо выделить диссертацию Аксё-

нова «Западноевропейская симфония 1920—1930 годов в свете 

стилистических тенденций времени». Здесь автором выделя-

ются несколько тенденций: постромантическая (Г. Малер, 

К. Дебюсси, д’Энди, О. Респиги, Р. Штраус); авангардная в твор-

честве экспрессионистов (у А. Шёнберга «Камерная» симфо-

ния в 1906 г., у А. Веберна — Симфония в 1928 г. с установкой 

на концентрацию событий в микротематизме и усилением 

полифонической техники, а также сонорных эффектов); ретро-

спективная, связанная с идеями неоклассицизма. В рамках 

неоклассицизма выделяется две линии: камерная симфония, 

например, «Симфония духовых памяти Дебюсси» И. Ф. Стра-
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винского (1920) и концертная симфония — таковы Симфония 

У. Уолтона в 1927 г. и К. Шимановского в 1932 г.

Вторым периодом учёные называют 1930-е гг. Это время, 

когда синтез классических и авангардных тенденций ярко 

заявляет о себе в рамках одного сочинения. В целом же, можно 

говорить об укреплении позиций неоклассицизма: у П. Хин-

демита «Бостонская» симфония (1930), «Художник Матис» 

(1934); Б. Бартока — «Музыка для струнных, ударных и челесты 

(1936), И. Ф. Стравинского — Симфония in C (1938—40). Несло-

жно заметить, что и в этом периоде продолжается развитие 

камерной и концертной разновидностей симфонии.

Третий период приходится на 1940—50-е гг. В данном пери-

оде преобладает тенденция возрождения «большой» концеп-

туальной симфонии в творчестве ведущих зарубежных ком-

позиторов — Б. Бартока («Концерт для оркестра» в 1945 г.), 

П. Хиндемита («Гармония мира» в 1951 г., «Серена» в 1946 г. 

и «Питсбургская» в 1958 г.), А. Онеггера (все пять симфоний 

написаны в этот период с 1939 по 1950 г.).

Кроме проблемы периодизации и связанной с ней пробле-

мой жанровой и стилевой типологии, важным представляется 

изучение зарубежной симфонии в 1-й пол. XX в. с позиции 

осмысления её художественно-образного мира.

«Художественно-образный мир» — понятие, которое со-

пряжено с иными, близкими с ним по смыслу: «художествен-

ный мир», «образно-художественная система». В диссертации 

«Драматургия в инструментальной музыке» Т. Чернова исполь-

зует термин «художественный мир», понимая его как «образ-

ную систему произведения, включающего не только сюжетные 

события, но и позицию субъекта по отношению к ним» [5, 25]. 

В данной работе учёным рассматриваются отличия «художе-

ственного мира» в драматическом, эпическом и лирическом 

произведениях. Иными словами, автор исходит из особенно-

стей формирования содержания в различных родах искусства, 

описанных ещё в «Поэтике» Аристотеля. Для анализа музы-
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кального содержания данный подход является спорным, по-

этому дискуссионную часть размышлений на эту методологи-

ческую проблему сейчас исключаем. Ценным же для нашего 

понимания является позиция Т. Черновой относительно во-

проса о «сюжетных событиях» в инструментальной музыке.

К интересующему нас понятию «художественно-образный 

мир» близким оказывается определение «образно-художест-

венная система», которое встречается в работах Л. Казанцевой. 

У последней в учебном пособии «Содержание музыкального 

произведения в контексте художественной культуры» «образ-

но-художественная система» рассматривается как одна из со-

ставляющих «эстетическую основу» в «произведениях разных 

видов искусств» наряду с «темой, идеей, эстетическими кате-

гориями (прекрасное—безобразное, возвышенное—низменное 

и др.), с авторским началом» [3, 3—4]. Следует отметить и 

используемый в данном научном издании термин «полимо-

дальный образ», понимаемый как результат синестезии, т. е. 

«интермодальный вид чувствительности» [3, 6]. В этом смысле 

образно-художественная система в таком жанре, как симфони-

ческий цикл, может рассматриваться сквозь призму психоло-

гии восприятия на «пересечении» «музыкального содержания» 

(так называемой «чистой» музыки) и «содержания в музыке» 

(программной музыки). Заметим, что речь идёт не столько о 

том, является многочастная симфония чистой или програм-

мной музыкой, сколько об иерархичности идей в симфонии. 

Оказывается, что художественно-образная система симфонии 

возникает в процессе политембрового, полиинтонационного, 

полиструктурного развёртывания во времени эстетико-фило-

софских идей. В симфоническом содержании определяющим 

является «чистый» инструментальный процесс, и в то же вре-

мя, вызывается множество вполне «программных» ассоциа-

ций. Обратимся к примеру.

В «Художнике Матисе» Пауля Хиндемита иерархия в 

художественной образной системе складывается как много-
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уровневое целое, состоящее из идеи музыкально-художест-

венной, идеи общехудожественной, идеи философско-религи-

озной. Музыкально-художественная идея этого трёхчастного 

цикла обнаруживает себя через арку между вступлением I ча-

сти и кодой финала, скрепляемых темой-цитатой «Три ангела 

пели». Хоральность, неомодальность, тембр духовых (тройной 

унисон тромбонов) — те «чисто» музыкально-художественные 

средства, которые при восприятии содержания включают ас-

социации с культовой (храмовой) музыкой.

Однако важной оказывается не только музыкальная сторона 

содержания, но и общехудожественное содержание в музыке, 

связанное с более широким кругом представлений о христи-

анской традиции: т. е. вторым уровнем в иерархии идей ста-

новится утверждение в итоге светлого торжественного чувства, 

которое переживает Художник после преодоления искушений, 

ниспосылаемых ему свыше. Не случайно в I части «Концерт 

ангелов» цитируемая тема звучит камерно, приглушённо, песен-

но, а в финале — туттийно, громко, гимнично.

Существует и третий уровень в иерархии содержания ху-

дожественно-образной системы: в философско-религиозном 

смысле симфония «Художник Матис» Хиндемита может быть 

отнесена к так называемому орфическому сюжету. В процессе 

развёртывания духовной стороны содержания в данном цикле 

интерпретируется история о Художнике и силе его искусства, 

развеивающего Тьму, Хаос во имя Света, высшего Порядка — 

Гармонии мира. Вот это последнее — Гармония мира — есть 

полимодальный образ в симфонии Хиндемита, развёрнутый 

на уровнях музыкальном (хорал), художественном (путь к Све-

ту), философско-религиозном (сюжет об Орфее).

Если подобный анализ художественно-образной системы 

как иерархии идей осуществить на материале других симфо-

ний, станет возможным воссоздание содержания большого 

пласта музыки как симфонического метатекста. Вся совокуп-

ность идей в зарубежных симфониях, написанных в 1-й пол. 
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XX в., предстанет как художественно-образный мир этих про-

изведений.
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Творчество екатеринбургского композитора Владимира 

Александровича Кобекина охватывает широкую панораму тем 

и сюжетов и раскрывает её в крупномасштабных и камерных 

сочинениях, отмеченных яркой зримостью и динамичностью 

музыкально-драматургического развития. Эти черты во мно-

гом обусловлены присущей музыке уральского автора теат-

ральностью с неотъемлемым от неё изначальным темброво-

красочным представлением художественных замыслов. От-

сюда в их последующем воплощении обнаруживается нераз-

рывная связь инструментального плана сочинений со всем 

комплексом остальных музыкально-выразительных средств, 

красноречиво свидетельствующая об оркестровой природе 

музыкального мышления Кобекина. Подобный тип мышления 

называется «эйдетическим» (конкретно-образным) в работе 

Е. Назайкинского, посвящённой оркестру П. И. Чайковского. 

В ней же употребляется определение «оркестровая концепция» 

[4, 35], как нельзя лучше характеризующее одну из важных 

граней творчества автора двадцати опер и целого ряда симфо-

нических сочинений. В своей совокупности они примечатель-

ны разнообразием решений художественных задач посредст-

вом обращения уральского композитора к выразительным 

ресурсам всех разновидностей оперно-филармонических орке-

стров: большого, малого, камерного, струнно-смычкового.

Своеобразие его оркестрового стиля осмысливается в сис-

теме средств и приёмов театрально мыслящего композитора, 

великолепно знающего технические особенности оркестрового 

аппарата и наделённого тонким чувством жанровой специфи-

ки. В опере она обусловлена взаимодействием музыки и слова, 

а в симфонических сочинениях — донесением заложенной в 
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них фабулы собственно музыкальными средствами. Вместе с 

тем, оркестровый стиль всегда остаётся целостным, облада-

ющим константными признаками, явлением, чем и объясняет-

ся рассмотрение в данной статье вопроса выбора оркестровых 

составов как в оперных, так и в симфонических произведениях 

автора. Избранный проблемный ракурс позволяет охаракте-

ризовать некоторые принципы оркестрового мышления ком-

позитора, уделяя основное внимание его большому симфо-

ническому оркестру.

У Кобекина он представлен тройным и промежуточным 

составами 1, причём к первому он прибегает в произведениях, 

написанных до 2000 г., а ко второму — во всех последующих, 

созданных уже в новом тысячелетии. Подобного рода ограни-

чительно-оркестровая тенденция, предположительно, связана 

с обращением композитора в 90-х гг. прошлого века к сти-

листике минимализма, в которой выдержан ряд музыкально-

театральных и камерных оркестровых композиций Кобекина. 

Возможно, этот пройденный им этап и сказался на предпо-

чтении более скромной (ввиду уменьшения деревянных духо-

вых), но отнюдь не теряющей насыщенности и мощи орке-

стровой палитры, сохраняющей традиционное наполнение 

группы медных (4:3:3:1) и достаточно широкий круг ударных. 

Эволюционный путь большого оркестра композитора, в рас-

чёте на который к настоящему моменту им создано пять опер 

и шесть симфонических произведений, отражает приведённая 

ниже хронологическая таблица. В совокупности с последую-

щим комментарием она помогает обозначить принципиально 

важные положения оркестровой концепции Кобекина. Звёз-

дочками в правой колонке таблицы помечены семейства с 

 1 Напомним, что состав оркестра принято определять, главным образом, 
по количеству участников группы деревянных духовых. В промежуточ-
ных составах употребляются различные комбинации из двух и трёх инст-
рументов каждого семейства. Например, достаточно распространено соче-
тание 3 Fl. : 2 Ob. : 2 Cl. : 2 Fag., где одна из флейт — малая или альтовая.
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видовыми инструментами, включающие наиболее распростра-

нённые из них: флейту пикколо, английский рожок, басовый 

кларнет и контрафагот (см. таблицы на с. 56 и 57).

Из приведённых в таблице сведений явствует, что компо-

зитор оперирует традиционными исполнительскими силами 

большого оркестра XX в., обнаруживая в его сфере всё необхо-

димое для воплощения поразительных по яркой картинности 

и сочности образов. Это позволяет ещё на стадии выбора 

Кобекиным форм реализации своих замыслов усмотреть клю-

чевой для его оркестрового стиля принцип сбережения выра-

зительных средств, в соответствии с которым в дальнейшем 

выстраивается логика темброво-драматургического развёрты-

вания произведений. Действием закона сбережения обосно-

вывается и подход композитора к группе деревянных духовых. 

Она демонстрирует красочно-стабильное качество семейства 

флейт (малая и две больших) при колористической вариант-

ности остальных, а формирование общего облика группы в 

промежуточных составах осуществляется по принципу: в под-

группах из двух инструментов — оба родовые, а из трёх — один 

обязательно видовой.

Особого разговора заслуживает произведение, открывшее 

в творчестве автора сферу симфонических жанров. Совсем не 

содержащая видовых инструментов Симфония с тремя соли-

стами воспринимается как исключение из одного правила 

(использования флейты пикколо), одновременно подтвержда-

ющее другое (оркестрово-сберегающее). Направленность трой-

ного состава к промежуточному проявляется в Симфонии 

в трактовке семейства фаготов, один из которых выступает 

в роли солиста. Его партия вынесена в подобающую статусу 

солирующего инструмента отдельную строку и нигде не со-

единяется со звучанием двух других фаготов, выполняющих 

ансамблево-оркестровые функции и играющих а due. Таким 

образом, уже в первом крупномасштабном полотне Кобекина 

заключено концептуальное качество художественного мыш-
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XX век (тройной состав)

1975 Симфония с тремя солиста-
ми. Солисты: фагот, труба, 
фортепиано (2-я ред. — 1979)

3 : 3 : 3 : 3
4 : 3 : 3 : 1
Perc.
Piano
Archi

1982—1985 Опера «Пугачёв» в 2-х д. 
(по одноимённой поэме 
С. Есенина)

Пять симфонических картин 
«Из истории Пугачёва» 
для меццо-сопрано, чтеца 
и симфонического оркестра

Пушкинский оперный 
триптих «Пророк»

3* : 3 : 3 : 3
4 : 3 : 3 : 1
Perc.
Arpa + Piano
Archi

1999 «Бесы. Седьмое сентября», 
симфони ческая поэма (2-я 
ред. — 2005)

3* : 3 : 3 + Sass. c. : 3
4 : 3 : 3 : 1
Perc.
Archi

ления, определяющее особенности его оркестрового стиля — 

театральное начало, репрезентирующее концертно-игровой 

тип музыкальной драматургии в ходе диалогического взаимо-

действия главных тембровых персонажей и «массовки», пред-

ставленной отдельными группами или общим составом орке-

стра. С этой тенденцией связано введение альтового саксофона 

в последующие симфонические произведения («Бесы» и «Всад-

ник») и оперу «Маргарита», причём установка на экономное 

расходование оркестровых выразительных средств сохраняет-

ся и в наиболее плотной среди всех оперно-симфонических 

кобекинских сочинений деревянно-духовой группе «Бесов». 

И здесь верный своему оркестровому кредо композитор не 

присоединяет к партии трёх кларнетов родственного их семей-

ству «концертного исполнителя».
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XXI век (промежуточный состав)

2001 «Кортеж трёх царей» 3* : 3* : 3* : 2
4 : 3 : 3 : 1
Perc.
Archi

2003 «Всадник» 3* : 2 : 2 + Sass. c. : 2
4: 3 : 3 : 1
Perc.
Piano
Archi

2005 Опера-мюзикл «Маргарита» 
(по мотивам немецких народ-
ных легенд о Фаусте и одно-
имённой трагедии Гёте) в 2-х д.

3* : 2 : 2 + Sass. c. : 2
4 : 3 : 3 : 1
Perc.
Arpa + 2 Piani
Archi

2006 Одноактная опера «Александр 
Македонский» (по рассказу 
якутского писателя Платона 
Ойунского)

3* : 2 : 3* : 3*
4 : 3 : 3 : 1
Perc.
Arpa + Piano + Organo
Archi

2007 Одноактная опера «Кудангса 
Великий» (по мотивам якут-
ского эпоса «Олонхо»)

3* : 2 : 2 : 3*
4 : 3 : 3 : 1
Perc.
Arpa + Piano + Organo
Archi

2007 «Золотые купола» 3* : 2 : 2 : 2
4 : 3 : 3 : 1
Perc.
Piano
Archi

Звуковые характеры и «линии поведения» таких инстру-

ментальных персонажей олицетворяют разнообразные формы 

претворения принципа тембровой персонификации. Будучи 

специфически оркестровым музыкальным феноменом, он в 
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большинстве случаев демонстрирует явление слитности тема-

тизма с тембром или, говоря иначе, «…многое только языком 

тембра выражаемое, т. е. интонируемое» [1, 331]. Названная 

особенность в произведениях образно-театрального плана 

практически у всех композиторов реализуется в условиях ори-

ентации на стилистику чистых тембров. В русской музыкаль-

ной культуре она восходит к глинкинской концепциисимфо-

нического оркестра, оказавшей влияние на оркестровую сферу 

мышления всех последующих композиторских поколений. 

Преломление идей Глинки в оркестровом стиле Кобекина ха-

рактеризуется основополагающим значением чистых тембров, 

которые, с учётом стратегии их сбережения и сбалансирован-

ного сочетания с «колористическими микстурами» (включаю-

щими и весьма оригинальные смешанные краски), играют ве-

дущую роль в сфере тембровой драматургии произведений. 

Особо следует подчеркнуть неразрывную связь принципа чис-

тых оркестровых красок с самобытностью музыкального выра-

жения — с «наиболее индивидуальными чертами стиля», как 

в своё время тонко и прозорливо подметил Адам Карс [3, 260]. 

В отечественном музыкознании та же мысль была высказана 

Б. Асафьевым, а затем подхвачена и развита в ряде работ и, в 

частности, в вышеупомянутой статье Е. Назайкинского. Попут-

но отметим, что сочетания солирующих инструментов (в от-

дельности или всей своей подгруппой) и tutti, проведения типа 

темброво-контрастное соло — фон у струнных совместно с ду-

ховыми, в строгом смысле являются смешанными. Однако при 

их восприятии идея чистых тембров сохраняется вследствие 

распределения дублировок по принципу совпадения вокально-

тембровой окраски инструментов различных оркестровых групп. 

Такие сочетания можно назвать классическими — повсеместно 

характеризующими произведения композиторов, стилистику 

которых принято связывать именно с чистыми тембрами.

Далее следует затронуть аспекты сходства и различий теат-

рального и концертного оркестров Кобекина. Закономерным 
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является тот факт, что первый из них обладает количествен-

ным перевесом в отношении красочно-декоративной стороны, 

включая арфу (не используемую ни в одном симфоническом 

сочинении автора) и широкий спектр эпизодических инстру-

ментов, как правило, играющих роль колористической подсвет-

ки. Например, вплетающийся в инструментальную палитру 

трёх опер Кобекина («Маргариты», «Александра Македонско-

го» и «Кудангсы Великого») синтезатор или кастаньеты в «ис-

панском» акте «Пророка» (I его часть — «Интермедия о Дон-

Гуане»). Большинство эпизодических инструментов входит в 

состав ударных — традиционно наиболее многочисленной 

группы оркестра. Её инвариантное ядро в виде литавр, тарелок 

sospeso и ordinari и малого барабана, зачастую наделённых 

самостоятельными тематическими функциями, сохраняется 

и в оперных, и в симфонических сочинениях композитора. 

В соответствии с современной оркестровой традицией ударную 

группу всех оперных и большинства симфонических произ-

ведений усиливает фортепиано. Часто обращается Кобекин к 

красочным возможностям колокольчиков и колоколов, к его 

излюбленным тембрам принадлежат том-томы и бонги. Обла-

датели более острого и точного, по сравнению с малым бара-

баном, звука, они у уральского автора отнюдь не вытесняют 

своего старшего по симфонической родословной собрата, ис-

пользуясь с ним на равных как своего рода «ритмические полу-

тона» одной оркестровой краски. В звеняще-шумовую палитру 

кобекинского оркестра прекрасно вписываются треугольник, 

большой барабан, там-там, ксилофон, коровьи колокольчики, 

коробочка, бруски, бубны, трещотки и античные тарелочки, а 

употребление приёмов игры на подвешенной тарелке мягкими 

палочками от литавр и палочками от барабана (обеспечива-

ющими более резкий звук) служит ещё одним примером чут-

кости ощущения выразительного арсенала ударных. Эта чут-

кость органически присуща уральскому мастеру, как и многим 

композиторам наших дней.
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В типично современном ключе трактуется Кобекиным и 

арфа. В операх ей изредка доверяются мини-соло в виде эф-

фектных, отсылающих к романтической пассажно-виртуозной 

традиции, глиссандо и повсеместно поручаются линии фоно-

вого значения. Последние зачастую дублируют партии других 

инструментов и тем самым в различных ансамблевых комби-

нациях выполняют функцию «тембрового моста» (Э. Денисов), 

способствующего общей спектрально-акустической слитности 

звучания. К ударно-оркестровым приёмам подобного рода от-

носится сочетание арфы с фортепиано, создающее ощущение 

«микшированной» колокольности. Аналогичные образцы 

встречаются и в партитурах Кобекина, причём область звуко-

вых эффектов всегда связана в них с теми или иными сюжет-

но-смысловыми аспектами литературных первоисточников. 

Этот принцип подчинения темброво-колористического начала 

образно-содержательному в использовании различных инстру-

ментов и их групп выступает как стилевая (отличающая и 

симфонические произведения) черта оркестрового мышления 

композитора. Указанный принцип можно назвать «семанти-

ческим», проиллюстрировав его в рамках данной небольшой 

статьи примерами трактовки арфы, вписывающейся в ансамб-

ли со струнными, колокольчиками, деревянными духовыми. 

Такие ансамбли вызывают самые различные ассоциации, по-

могая передать дух эпохи, общую атмосферу оперных сцен, 

либо обрисовать черты облика какого-либо персонажа.

Во взаимодействии трёх инструментальных планов вы-

страивается тембровая драматургия изумительной по своей 

первозданности Песни Мери из «Пира во время чумы» (II часть 

«Пророка»). Характер её звучания задаётся «аутентично-лют-

невым» аккомпанементом арфы и солирующей в ритурнелях 

флейтой. В ходе развёртывания народного напева его чутко 

подхватывают струнные, углубляя эмоциональный план обра-

за и обогащая инструментальную сторону старинной кельт-

ской баллады типично ренессансными созвучиями гетеро-
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фонной природы, сопровождающими движение верхнего 

облигатного голоса. В лирических сценах «Александра Маке-

донского» чувствуется особая эстетическая аура позднеанти-

чной культуры с её пропитанной ближневосточными влия-

ниями роскошной и изысканной красотой. Царящий здесь дух 

эллинизма чарует всем своим комплексом выразительных 

средств и, в том числе, инструментальными красками. При 

неизменном участии арфы рождаются смешанные тембры 

«мягко-ударного» колокольного качества, её глиссандо взмы-

вают в общем оркестровом движении, подчёркивающем вол-

новые всплески человеческих чувств, а преобладающие в опе-

рах Кобекина приёмы игры non arpeggiato в данном случае 

ассоциируются с исполнительской манерой кифаредов. Двух-

компонентный фоновый план «Молитвы» героини оперы 

«Маргарита» слагается из готически-невесомой хоральной 

ткани струнных (без контрабасов) и аккордово-фигурационной 

партии арфы. Её «капельная», подобная тихо падающим сле-

зам, линия в совокупности с мелодизированным басом вио-

лончелей служит обрамлением женского портрета, подкупаю-

щего своей искренностью и душевной чистотой. В результате 

многопланового соотнесения вокального и оркестрового начал 

в операх Кобекина рождаются яркие сценические персонажи 

с их внешней пластикой, действием, раздумьями и порывами 

чувств. В зависимости от драматургической линии, оперный 

оркестр композитора может акцентировать слово, а может 

вскрывать подтекст и, не подавляя вокал, являться полноцен-

ным участником действия, драматургическим нервом симфо-

низированной ткани.

Огромным выразительным потенциалом обладают и соб-

ственно симфонические жанры музыки Кобекина, раскрыва-

ющие глубокую мысль художника о проблемах и ценностях 

человеческого мира в мощных по силе воздействия оркестро-

во-фресковых образах. Один из них воспринимается как сим-

вол самобытной духовной красоты России и неиссякаемой 



62 Н. В. Растворова (Челябинск)

силы её народа. Этому выходящему на уровень большого фило-

софского обобщения образу-символу в полной мере отвечает 

поразительный по колористическому богатству и простран-

ственному охвату темброво-тематический потенциал «Золотых 

куполов», включающий и широко разработанный, но притом 

темброво-сберегающий звонный план партитуры. Исконно 

колокольные персонажи представлены в нём довольно скром-

но (фортепиано и колокольчики) и тем более изумительно 

мастерство и безграничная фантазия композитора, наделя-

ющего все инструменты большого симфонического оркестра 

голосовой функцией «вещих» колоколов, доносящихся до нас 

из всех пределов бескрайней русской земли.

Обрисовав оркестр Кобекина лишь в самых общих чертах, 

в заключение уместно ещё раз выделить присущие манере 

крупных мастеров его главные качества — акустическую сораз-

мерность в отношениях рельефа и фона, стройность тембро-

фактурной организации при любой плотности звуковой ткани, 

красочность колорита и богатство драматургических воз-

можностей.
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Любимая и щедро осыпаемая красноречивыми эпитетами, 

часто упоминающаяся в сказаниях и мифах, нередко изобра-

жаемая на полотнах художников, флейта и сегодня приковыва-

ет к себе внимание в силу жизнеустойчивости её различных 

амплуа.

Модели «образа флейты» прослеживаются на протяжении 

всей многовековой музыкально-художественной культуры. 

Так, она стала инструментальным выразителем пастораль-

ной идиллии, воплощала «ратную тему», истолкованную в 

XX в. в милитаристском ключе; сохранила до сегодняшнего 

времени свою связь с топикой любви как одной из форм во-

площения светлого и положительного начала. Ассоциируемая 

с образами Пана и Фавна (в частности, эта аналогия намеча-

ется, начиная с идиллий Феокрита, проходит через их изобра-

жения в искусстве античной эпохи и Ренессанса и оживляется 

в произведениях рубежа XIX—XX вв.), сегодня оказывается 

особенно востребована в паскалевско-тютчевской интерпре-

тации (двойник «мыслящего тростника»), как «флейта Гам-

лета» Шекспира, «Флейта-позвоночник» Маяковского — это 

нечто близкое и интимное, принадлежащее Человеку, страдаю-

щая душа которого пронзительно и щемяще изливается через 

её тембр. Окутанная дыханьем божьим, она является ипо-

стасью самого Бога: в одном из мифов, приведённых К. Леви-

Стросом, происходит реинкарнация сына Солнца во флейты 

[1, 11]. Изнанкой её высокой духовности становится все анти-

человеческое. Ангельское и дьявольское — столь полярны 

сущностные характеристики флейты, столь она загадочна, 

таинственна, до конца не познанная и потому особенно при-

тягательна.

На протяжении многих веков различные амплуа флейты 

 В. П. Давыдова

 ОБРАЗ ФЛЕЙТЫ: ПОЭТИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ
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настойчиво и вдохновенно культивировали преисполненные 

к ней любовью поэты и писатели. Роль образа флейты в 

произведениях отечественной и зарубежной классики весьма 

внушительна: достаточно назвать «Рыбака» Эзопа, «прочте-

ние» его С. Полоцким в «Трубе», «Горе от ума» А. Грибоедова, 

«После бала» Л. Толстого, рассказы И. Соколова-Микитова 

и А. Чехова, «Именины» Н. Павлова, «Флейту-позвоночник» 

В. Маяковского, «Роковые яйца» М. Булгакова, «Жизнь Чело-

века» Л. Андреева, «Гамлета» У. Шекспира, «Кавалера Глюка» 

Э. Гофмана, «Дэвида Копперфильда» Ч. Диккенса, «Грешницу» 

А. Ренье.

Начиная с эпохи Возрождения, наше внимание притягивают 

и различные поэтические вариации образа. Среди имён, по-

следовательно «прослеживающих» его в зарубежной поэзии, 

назовем англичан: романиста и драматурга — одного из пред-

шественников Шекспира — Дж. Лили Свифта, Р. Браунинга, 

Э. Б. Браунинг, французов В. Гюго, Ш. Леконта де Лиля, П. Ва-

лери, А. де Ренье, немца Г. Бенна. В отечественной классике 

образ флейты особенно часто встречаем в творчестве русских 

поэтов и писателей XVIII—XX вв.: А. Пушкина, М. Лермонтова, 

А. Майкова, Ф. Тютчева, поэтов «Серебряного века», Б. Оку-

джавы, И. Бродского, А. Вознесенского и др.

Содержательное поле сочинений, вводящих мотив флейты, 

поистине огромно: целый ряд литературных произведений, 

начиная с «Метаморфоз» Овидия, воспроизводит историю 

появления инструмента, в том числе связывая её непосред-

ственно с образами Пана и Фавна.

Нередким также является описание конструкции и спосо-

бов игры на ней: «Флейту находит сатир, / дивится, не зная, 

что делать / С ней, и, подувши в неё, / Слышит неведомый 

звук. / Пальцы к отверстьям прижал, / набрал всей грудью 

дыханье, — / Вскоре искусством своим / Чваниться стал он 

средь нимф…» (Овидий); «По звонким скважинам пустого 

тростника / Уже наигрывал я слабыми перстами» (А. Пуш-
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кин); «Коль славен Пан, / когда стремится / Дыханьем ожи-

вить цевницу! / Затих докучный звук волынки, / Зане губами 

Пан к тростинке / Прильнул, напевом мир чаруя» (Дж. Лили); 

«Снова на улицу вышел флейтист, / К флейте устами при-

ник» (Р. Браунинг); «И, ртом припав к тростниковым дырам, 

/ Он с силой дунул на бреге реки» (Э. Б. Браунинг).

В литературе мы часто находим регистровое оформление 

флейты, семантика которого может прочитываться как сопо-

ставление «небесного» и «земного»: «чистое сопрано… звук 

хрустальный» (И. Полякова-Севостьянова), «Смотри, как 

высоко флейтист / Свою мелодию выводит» (Л. Латынин); а 

звучание её среднего регистра вызывает непосредственные 

ассоциации с человеческим тембром — «И будто оживленный, 

/ Тростник заговорил — / То голос человека / И голос ветра 

был» (М. Лермонтов).

Двойственность в осмыслении образа связана также с его 

свойством символизировать в звуках и Жизнь, и Смерть. 

Флейта удивительным образом сохраняет источник стремле-

ния к воплощению светлого, утверждаемого начала, и при этом 

нередким является её трагическое осмысление. У поэтов она 

ассоциируется либо с весенним пробуждением жизни (такова 

«Пастуха зоревая свирель», которая «дыханьем радует ствол 

флейты камышовой» (Ш. Леконт де Лиль) и «зарёй поёт 

нежно» (Ф. Сологуб), либо с её осенним закатом (М. Лермонтов, 

С. Дубнова, А. Толстой). У Маяковского с последними звуками 

флейты прерывается жизнь поэта.

Поэтическая и прозаическая мысль подробно, тщательно 

и точно запечатлела многоликое и динамически дифференци-

рованное звучание флейты (свирели): её свист и «перепелиный 

зов» (А. Белый), вызывающие аналогии с голосами природы, 

тихое пение издалека. Не чужды ей также такие проявления 

человеческих чувств, как нежность, любовь, печаль, трагизм 

(В. Луговской). Не потому ли она безутешно плачет (Г. Бенн, 

И. Анненский, П. Валери, Ю. Друнина)? И вместе с тем, её 
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звучание может быть нервным (Б. Окуджава), «отголоском 

мятежным» (А. Аргунтинский-Долгоруков), зловещим пением 

(Б. Лившиц, О. Мандельштам).

Кроме того, флейта способна оживлять «мыслью, чувст-

вом… / Рощи, горы усыпить… / В грот наяду приманить» 

(А. Майков), обладает особым даром «Волшебной силой 

тайных чар / Вести повсюду за собою / Живое существо 

любое, / Что ходит, плавает, летает, / В горах иль в море 

обитает» (Р. Браунинг). Её магическая сила может «присми-

рить воды», «усыпить ветер», «тронуть звуком» травы, цветы 

и деревья (А. Майков).

Разнообразие проявлений исследуемого мотива предстаёт 

также в живых образах флейтиста — грибоедовского Мол-

чалина, павловского крепостного крестьянина, чеховских пас-

туха и оркестранта, У. Гип Ч. Диккенса, мсье де Ла Пежоди 

А. де Ренье. У каждого — свой репертуар, свои слушатели, своё 

понятие о музыке и её назначении.

Исследуемые произведения, вместе взятые, создают целую 

картину — картину поющей и музицирующей флейты. Среди 

вокальных жанров, где раскрываются её природные качества, 

назовём «прощальную» (Л. Латынин, Б. Окуджава), «божест-

венную» (Н. Карамзин, А. Майков, И. Анненский, А. Ахматова), 

любовную («Сладкую песню поёт с тростниковою флейтой 

Эвтерпа» в одной из идиллий Авзония, у А. Пушкина она 

«поёт любовь») песни, колыбельную (П. Верлен), «гимны важ-

ные… и песни мирные фракийских пастухов» (А. Пушкин), 

монологи «О чём-то невнятном, о чём-то печальном, без 

цели» (К. Бальмонт), «Про осень, про боль, про любовь» (М. Ша-

гинян).

Инструментальная сфера представлена джазом, где флейта 

выводит «синкопическую фразу» (А. Аргунтинский-Долгору-

ков), танцевальной музыкой (она «наигрывает вальс» у Б. Оку-

джавы, польку — у Л. Андреева), батальными сценами (показа-

тельны «военные песни» флейты у Державина и Бродского), 
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сигнальными призывами (у Аристофана «в честь Бромия / 

Песни несутся, хоры состязаются, / Слышатся флейты при-

зывы»), импровизацией (А. де Ренье, А. Чехов, И. Соколов-

Микитов).

Не менее интересны на страницах прозы и поэзии испол-

нительские ситуации, в которых оказывается флейта. Они 

являются результатом либо сопоставления индивидуального 

и коллективного начал, либо признания её статуса солиста (он 

в большинстве случаев доминирует).

Сравним:

«свирелью полевой / Оглашено моё уединенье» (А. Пушкин);

«Я на дудочке играю, / Чьи-то души веселя» (В. Брюсов);

«В закате ясен свет звезды, / И одинокий куст черники / Роняет спелые 
плоды… / А он бредёт к опушке, дикий / И тихо в дудочку играет» (А. Толстой);

«В пустом саду флейтист играет, / а больше нету никого. / Он одинок, как ветка 
в поле, / косым омытая дождём» (Б. Окуджава);

«А флейтист не узнаёт покоя: / Ему чудится, что он один» (О. Мандельштам);

«Я сегодня буду играть на флейте. / На собственном позвоночнике» 
(В. Маяковский).

Флейта нередко участвует в самых различных ансамблевых 

составах: дуэте, трио, также звучит в оркестре:

«Охотник в рог ревёт, пастух свистит в свирель» (М. Ломоносов);

«Виолончелей вздох и скрипок переливы, / И влажный голос флейт я сердцем 
повторил» (Т. Тильватис);

«Но и сквозь рокот и стук барабана / Слухом и сердцем ловлю я: с экрана / 
Струйка мелодии льётся чисто, / Юноша флейту целует в уста» (С. Щипачёв);

«Бей, барабан, и, военная флейта» (И. Бродский);

«Флейта несравненная, гулкий барабан…» (М. Мерман);

«Тихо плакали флейты, рыдали валторны» (Ю. Друнина).
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У И. Анненского в «Фамире-Кифареде» запечатлён дуэт 

«согласия» между флейтистом и вокалисткой: «Один из сати-

ров, который заслушался Нимфы, начинает сначала робко, 

потом сильнее и громче подыгрывать ей на флейте. Речь Ним-

фы переходит в мелодекламацию. Флейтисту и Нимфе под ко-

нец полюбилась одна фраза, и то флейта, то голос уступают 

друг другу, чтобы нежно поддерживать одна в другом общее 

желание».

В рассказе Э. Гофмана «Кавалер Глюк» описывается сцени-

ческая ситуация, в которой после терзающей слух ансамблевой 

игры «расстроенной арфы, двух ненастроенных скрипок, чахо-

точной флейты и астматического фагота» наступает, наконец, 

момент истинного наслаждения музицированием увертюры 

к «Ифигении в Авлиде» Глюка: «…поднялась трогательно-

нежная жалоба флейты, 〈…〉 отшумела буря скрипок и басов 

и стихнул звон литавр; я слышал, как зазвучали тихие голоса 

виолончелей и фагота, вселяя в сердце неизъяснимую грусть; 

а вот и снова тутти, точно исполин, величаво и мощно идёт 

унисон, своей сокрушительной поступью заглушая невнятную 

жалобу» (курсив мой. — В. Д.).

Даже если флейта как персонаж в тексте не «звучит», то в 

нём мы вполне можем ощутить её «живое присутствие». Так, 

в новелле В. Одоевского «Бал», наряду с описанными голосами 

скрипки, органа, клавикорда, трубы, фагота, литавр, барабана, 

есть также вероятность упоминания и флейты: «…я заметил 

в музыке что-то обворожительно-ужасное: я заметил, что к 

каждому звуку присоединялся другой звук, более пронзитель-

ный, от которого холод пробегал по жилам и волосы дыбом 

становились на голове; прислушиваюсь: то, как будто крик 

страждущего младенца, или буйный вопль юноши, или визг 

матери над окровавленным сыном, или трепещущее стенание 

старца, — и все голоса различных терзаний человеческих 

явились мне разложенными по степеням одной бесконечной 

гаммы, продолжавшейся от первого вопля новорождённого до 
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последней мысли умирающего Байрона: каждый звук вырвался 

из раздражённого нерва, и каждый напев был судорожным 

движением» (курсив мой. — В. Д.).

В отечественной литературе, особенно в поэзии Маяковско-

го и Мандельштама, находит яркое отражение аполлоническо-

дионисийский миф.

Отметим, что состязание Марсия и Аполлона становится 

наиболее излюбленным мотивом для футуристов. Одним из 

первых опытов обращения к нему стало стихотворение «Флей-

та Марсия» и сборник под этим же названием Б. Лившица 

(написанные, соответственно, в 1904 и 1911 гг.). Тот же мотив 

присутствует в сборнике Н. Асеева «Ночная флейта» (1913) с 

«фантасмагорией» и «безумной» песенкой печальной флейты.

Состязательность и агон — вот те, привлекающие Маяков-

ского и футуристов центральные идеи, отражающие противо-

стояние сути Диониса — «Бога разрыва» и Аполлона – «Бога 

индивидуации, Бога строя, соподчинения и согласия» [1, 236, 

237]. Для Маяковского, равно как и для Б. Лившица, флейта — 

сила разрушительная, изначально трагическая, звучащая в 

гамлетовском варианте и созвучная дионисийской концепции 

Ницше, согласно которой «дионисийский человек представля-

ет сходство с Гамлетом, они познали — и им стало противно 

действовать…» [4, 82].

Напротив, для акмеиста Мандельштама самым сущест-

венным в образе флейты оказывается представление о лич-

ности и понимании ею свободы.

«Гниющая» флейта в стихотворении «Чернозём» (1935) оли-

цетворяет неизбежность крушения идеала. В «Кувшине» (1937) 

она «свистит, клевещет и злится» оттого, что некому остано-

вить разрушение жизни. В стихотворении «Флейты греческой 

тэта и йота…» (1937), написанном в связи с арестом Карла 

Шваба — флейтиста воронежского симфонического оркестра, 

«безотчётная флейта», олицетворяющая «равнодействие» — 

ключевое слово — несёт в себе музыку, которую «не продви-
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нуть в слова». Для Мандельштама, таким образом, флейта 

символизирует гармоническую уравновешенность, а в позднем 

творчестве образ сопровождается темой смерти как неиз-

бежности разрушения целостности мира.

И свои-то мне губы не любы —
И убийство на том же корню, —
И невольно на убыль, на убыль
Равноденствия флейты клоню.

Остановимся ещё на одном образе, непосредственно ассо-

циируемом с флейтой — на образе Тростника, занимающем 

одно из важных мест в философии, мифологии, литературе. 

Сопоставление флейты и человека в контексте с ним создаёт 

также определённое клише, имеющее свои корни в мифо-

поэтическом представлении об инструменте как о двойнике 

человека.

Руми, поэт Персии XIII в., объясняя смысл символики флей-

ты Кришны, уподоблял «боль и тоску, которые переживает 

душа в течение жизни, 〈…〉 отверстиям в тростниковой флей-

те 〈…〉 сердце человека вначале является тростником, а стра-

дания и боль, через которые он проходит в жизни, делают его 

флейтой, которую затем Бог может использовать как музы-

кальный инструмент 〈…〉. Но, как не каждый тростник является 

флейтой, так и не каждое сердце является его инструментом. 

Как тростник можно сделать флейтой, так и сердце человека 

можно превратить в инструмент, и предложить Богу любви» 

(курсив мой. — В. Д.) [цит. по: 3].

В искусстве особую роль сыграли флейта Марсия, изготов-

ленная из тростника свирель Пана, флейта из «собственного 

позвоночника» в поэме В. Маяковского, флейта, олицетворя-

ющая искусство, призванное соединить «двух столетий по-

звонки» в стихотворении «Век» О. Мандельштама. В этом ряду 

свою нишу занимает и флейта Гамлета. Он, отказавшийся быть 

ею, не желая, чтобы узнали голос его тайны, в диалоге с Гиль-
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денстерном, произносит: «Вы воображаете, будто все мои ноты 

снизу доверху вам открыты. А эта маленькая вещица, нарочно 

приспособленная для игры, у неё чудесный тон, и, тем не менее, 

вы не можете заставить её говорить. Что же вы думаете, со 

мной это легче, чем с флейтой? Объявите меня каким угодно 

инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне 

нельзя».

В стихотворении Тютчева «Певучесть есть в морских вол-

нах…» (1865) пытливая мысль и «ропот», протест человека, не 

способного примириться со своей участью, противопоставля-

ется музыке, разлитой в природе и отражающей её гармонич-

ность. Средоточием стихотворения, эмоционально «ударной» 

его частью является цитата французского философа Б. Паскаля:

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

Голос ожившего тростника связан с прошлым, с воспоми-

наниями, с поминовением усопших, безвозвратно изменив-

шихся, исчезнувших — человека, места и времени. Сравним: 

«И над задумчивою Летой / Тростник оживший зазвучал» 

(А. Ахматова), «И флейтами тростник заплакал тонкокорый» 

(П. Валери). «Говорящий тростник» М. Лермонтова ведает об 

убийстве девушки. Глубинный смысл образа ахматовской ду-

дочки (её Муза всегда с дудочкой в руке) раскрывается в 

дневниковых записях Л. Чуковской: «Анна Андреевна расска-

зала мне одну восточную легенду: о том, как две сестры убили 

младшую на берегу реки. Убийство им удалось скрыть. Но на 

месте пролитой крови вырос тростник; весной пастух срезал 

дудочку, дунул в нее — и тростник запел песню о тайном зло-

действе» [5, 150]. Пение тростника в поэзии Ахматовой срав-

нимо с выдуванием жизни из поэта, выпусканием его духа:
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Когда я ночью жду её прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что почести, что юность, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.

И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

Звучание «оживлённого» Тростника (поющего, говорящего, 

плачущего) ассоциируется у поэтов со звучанием человеческой 

души. В немалой степени этому способствует «включение» в 

творческий акт дыхания: «И пела, медленно дыша, / Средне-

вековая жалейка — / Семиотверстая душа» (И. Лиснянская), 

«Коль славен Пан, когда стремится / Дыханьем оживить 

цевницу!» (Дж. Лили), «Тростник был оживлён божественным 

дыханьем, / И сердце наполнял святым очарованьем» (А. Пуш-

кин), «где срезал я тростник, / В котором трепетно смеётся 

и рыдает / Моё дыхание — растёт и ропщет, тает, / То 

всхлипами ручья, то шумами листвы» (А. де Ренье), «но чтоб 

она / В руках твоих / Жалела. / Тут важно, / Что ты в дудочку / 

Вдохнёшь» (И. Таяновский).

Итак, резюмируя вышесказанное, отметим, что именно ли-

тература, раскрывающая различные грани образа флейты 

параллельно с его музыкальными «транскрипциями», отчасти 

обобщая достижения Мифа, стала, по сути, настоящей эн-

циклопедией многочисленных флейтовых мотивов. А XX в. в 

полной мере воспользовался ими во всех видах искусства.
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XX век, с его смысловой многовекторностью, стал временем, 

когда лучшие творческие умы обратились к основам культур-

ной памяти человечества, пытаясь посредством их разрешить 

идейно-нравственные и философские вопросы, поставленные 

современностью. Так обрели новую жизнь многие «вечные» 

образы, давно и прочно завоевавшие статус архетипов — Ор-

фей, Эдип, Фауст, Прометей…

Русский литературный символизм также проявил суще-

ственный интерес к образам и темам подобного рода. Одним 

из ярких таких примеров стал исторический роман Валерия 

Брюсова «Огненный ангел» (1905—1907). Это сочинение, в 

центре сюжета которого оказалась история неординарной 

любви, помещённая в «историческую оболочку» средневековой 

Германии, вобрало в себя целый ряд художественных констант 

русского символизма. В их числе — ситуация «устремлённости 

к миру иному» (В. Гуревич) как внутренний стержень сюжета, 

мистицизм, акцентирование т. н. «пограничных» состояний 

психики (бред, мистические видения, галлюцинации, внутрен-

няя речь и т. п.), многовекторность драматургии, определяемая 

наличием подтекстов и вторых планов 1. Всё это определило 

сложную художественную структуру сочинения, где смыслы 

В. С. Гаврилова

ФАУСТИАНСТВО СКВОЗЬ ПРИЗМУ
КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
О СПЕЦИФИКЕ ПРЕТВОРЕНИЯ ВЕЧНОЙ ТЕМЫ В РОМАНЕ В. Я. БРЮСОВА 
ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ И ОДНОИМЁННОЙ ОПЕРЕ С. С. ПРОКОФЬЕВА

 1 Ярким выражением данного качества драматургии романа можно 
считать его явную автобиографическую подоплёку: воплощённая в нём 
история стала во многом проекцией ситуации любовного треугольника, 
сложившегося между Брюсовым, Ниной Петровской и Андреем Белым. 
В этом нашла отражение актуальная для русского символизма проблема 
взаимной обратимости реальной жизни и художественного вымысла.
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просвечивают друг сквозь друга 2, и где важную роль играет 

мистификация 3.

Введение интертекстуальной линии — повествования о 

встрече главного героя с Фаустом и Мефистофелем (XI—XIII 

главы) органично вписалось в художественную структуру по-

добного плана, усилив многозначность её смыслового «поля». 

Прерывая на время развитие истории о поиске графа Ген-

риха — Огненного ангела, Брюсов переводит повествование 

в пространство другого, давно известного читателю сюжета. 

В XI и XII главах романа воспроизводятся традиционные 

немецкие шванки о Фаусте, имевшие хождение в народе и в 

конце XVI в. собранные в известном издании — т. н. «народной 

книге» Иоганна Шписса 4: о появлении винограда из воздуха, 

о проглоченном слуге, о вызывании Фаустом духа легендарной 

Елены Спартанской.

Возникает закономерный вопрос: зачем Брюсову понадоби-

лось вводить историю о Фаусте в роман? Ответ, казалось бы, 

лежит на поверхности и заключается в том, что данная сюжет-

 2 Об этом метко писал Андрей Белый: «Брюсов является в своём романе 
то скептиком, то, наоборот, суеверно верующим оккультистом. Из-под мас-
ки Локка и Юма выглядывает лицо Агриппы; но едва вы поверите в это 
лицо, оно становится маской; из-под маски над вами уже смеётся ученик 
английской психологии; и так далее, и так далее» [2, 190].

 3 Роману предпослано «Предисловие русского издателя» с изложением 
истории «настоящей» немецкой рукописи XVI в., якобы предоставленной 
частным лицом для перевода и напечатания на русском языке. Сам пи-
сатель, таким образом, представал перед читателями лишь в скромной 
роли издателя «исторического документа». Именно в этом качестве он 
сочинил «Предисловие к русскому изданию», где охарактеризовал «авто-
ра» — рыцаря Рупрехта, от лица которого ведётся повествование.

 4 Речь идёт о первом жизнеописании Фауста, изданном в 1587 г. и вобрав-
шем в себя многие сюжетные мотивы распространённых в народе преда-
ний о нём. Несколько позднее, в 1593 г. появилась «Трагическая история 
доктора Фауста» Кристофера Марло. Упоминания о Фаусте содержатся 
также в работах многих писателей и исторических деятелей XVI в., в т. ч. 
аббата Тритгемия, Иоганна Гаста, Иоганна Вейера, Мартина Лютера, 
Филлипа Меланхтона и др.
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ная линия как нельзя лучше способствовала достижению эф-

фекта «исторической достоверности», к которой так стремился 

Брюсов в романе. Однако, думается, не только этим объясня-

ется неординарный сюжетный ход писателя, в особенности, 

если принять во внимание тот факт, что у большинства чита-

телей начала XX в. история о Фаусте ассоциировалась отнюдь 

не с его «историческим прототипом», заклеймённом в качестве 

еретика и чернокнижника в уже упомянутой книге Шписса. 

Читатель начала столетия, безусловно, лучше знал этот образ 

в интерпретации Гёте, после выхода в свет сочинения которого 

Фауст и обрёл в культурном пространстве статус образа-архе-

типа, символа всепоглощающей страсти человека к познанию. 

Не случайна в этой связи прямая отсылка к тексту Гёте в рома-

не: события, описанные в XVI главе, фактически воспроизво-

дят финальную сцену первой части «Фауста» 5. При этом образ 

Фауста у Брюсова многим оказывается схож с символиста-

ми — современниками писателя — и с ним самим. Так же, как 

для Фауста, для символистов во главе угла оказалось стремле-

ние увидеть за множеством смысловых наслоений скрытую 

сущность вещей; так же, как Фауст, они оказались замкнуты в 

своём мире, оберегая его от взоров любопытствующей толпы. 

Как и герой Гёте, символисты искали ускользающую красоту, 

которая нередко преломлялась для них сквозь призму овеян-

ных дымкой тайны ликов античности. Наконец, так же, как 

Фауст, символисты не боялись во имя обретения идеалов ис-

тины и красоты оказаться на самом краю бездны, отделяющей 

привычный мир от манящих глубин Непознанного.

Не случайно кульминацией истории о Фаусте, рассказанной 

в романе, становится спиритический сеанс с вызыванием духа 

Елены Греческой (финал XII главы), в котором сфокусированы 

 5 Первым смысловые параллели между указанными эпизодами отметил 
французский литературовед Андре Дабезье. Фаустианские мотивы, вос-
производимые в отношениях Рупрехта, Ренаты и графа фон Веллен ана-
лизируются в статье С. П. Ильёва [6].
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названные мотивы. Гости, собравшиеся в доме графа фон 

Веллен и воспринимающие Фауста как ловкого фокусника и 

шарлатана, ждут от него чудес и откровений с единственной 

целью — высмеять их, он же, вполне осознавая невежество 

окружающих, тем не менее, продолжает путь познания, за что 

оказывается вознаграждён явлением духа легендарной царицы 

Спарты. Момент мистического оцепенения Фауста под впечат-

лением от увиденного чудесного явления, акцентируемый в 

данном эпизоде, вполне мог быть «списан» Брюсовым с соб-

ственного жизненного опыта, ведь общеизвестно, что Брюсов 

был активным спиритом, принимал участие в сеансах, как, 

впрочем, и большинство его коллег по цеху. Близкая подруга 

писателя Нина Петровская в своих воспоминаниях красно-

речиво описывает ряд спиритических сеансов, который они 

посетили вместе с Брюсовым 6.

Таким образом, Фауст в романе оказывается намеренно 

приближенным к восприятию современного человека. И по-

тому во многом этот образ оказался тем мерилом, посредством 

которого актуализировались центральные смысловые кон-

станты романа. Обращая восприятие читателя к философским 

«токам» концепции Гёте, Брюсов максимально заострил цент-

ральные проблемы романа — о возможности существования 

потустороннего мира, и о принципиальной непознаваемости 

бытия.

Сергея Прокофьева трудно причислить к категории мисти-

ков от искусства. И, тем не менее, его опера «Огненный ангел», 

созданная по роману Брюсова, опровергла своим появлением 

закреплённую за ним репутацию человека, индифферентного 

к вопросам философии и религии. Опера создавалась почти 

десяток лет — с 1919 по 1928 г. — весьма существенный для 

 6 См.: Воспоминания Н. И. Петровской о В. Я. Брюсове и символистах на-
чала XX в., присланные редакцией сборников «Звенья» Государственному 
Литературному музею для приобщения к фонду В. Я. Брюсова // РГАЛИ, 
фонд 376, опись № 1, дело № 3.
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Прокофьева срок. Взяв за основу роман и сохранив его основ-

ные сюжетные ходы, композитор, вместе с тем, существенно 

переосмыслил его. Многое изменилось, так сказать, само со-

бой, вследствие «перевода» жанра литературной повести на 

«язык» музыкально-сценического произведения. Прежде все-

го, оказалась существенно нивелирована та острая субъектив-

ная интонация романа, которая во многом предопределена его 

автобиографической основой. По словам Прокофьева, работая 

над оперой, он поставил во главу угла фиксацию болезненного 

пути эволюции религиозности человека Средневековья: «“Ог-

ненный ангел” есть тщательное и документальное отображение 

религиозных переживаний XVI века» 7. Таким образом, в про-

чтении Прокофьевым этого сюжета очевидна объективизация, 

сопряжённая с усилением его философской подоплёки. Это 

определило, в числе прочего, иную, в сравнении с Брюсовым, 

трактовку многих образов и сцен. Так, в тексте оперы практи-

чески отсутствуют какие-либо намёки на жизненные предыс-

тории появляющихся на сцене персонажей, к примеру, Генриха, 

Глока, Агриппы, Матвея, Инквизитора. На страницах романа 

все они описаны более или менее подробно. В опере, напротив, 

они как бы возникают из ниоткуда и исчезают в никуда, вы-

полнив свою миссию в отношении главной героини. Это опре-

деляет возможность трактовки их как символов её трагической 

судьбы.

Философская подоплёка «Огненного ангела» Прокофьева 

ярко выражена и в особенностях решения композитором 

сюжетной линии: Фауст—Мефистофель. Здесь также обна-

руживается целый ряд существенных расхождений с романом 

Брюсова. Особенного внимания в этой связи заслуживает, на 

мой взгляд, то обстоятельство, что уже на начальных стадиях 

работы над либретто оперы композитор стремился дистанци-

 7 См. письмо композитора к П. П. Сувчинскому от 12.12.1922 [приведено 
по: 8, 154].
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роваться от аллюзий с текстом Гёте. Это, в частности, привело 

к переосмыслению оперного финала: первоначально он был 

задуман аналогичным романному: смерть Ренаты в тюрьме на 

руках Рупрехта; при этом планировалось присутствие в сцене 

Фауста и Мефистофеля 8. Впоследствии данный вариант был 

уничтожен; помимо сценической невыигрышности Прокофьев 

объяснял своё решение как раз слишком явными аллюзиями 

с заключением первой части «Фауста» Гёте 9.

В окончательной версии оперы Прокофьева Фауст и Мефи-

стофель появляются в двух сценах: это сцена в таверне с по-

еданием мальчика-слуги (2-я сцена IV д.) и финал сцены суда 

в монастыре (V д.). Сцена в таверне введена Прокофьевым 

сразу после напряжённейшей сцены разрыва Ренаты с Руп-

рехтом. Таким образом композитором достигнут столь важ-

ный эффект эмоциональной разрядки действия. Внешним 

уровнем данной сцены является балаганное действо, разыг-

рываемое Мефистофелем. Именно он доминирует в сцене, в 

то время как Фаусту достаётся скорее комментирующая роль. 

Мефистофель требует вина и баранины, поторапливает Кро-

шечного мальчика-слугу, паясничает и потешается над Руп-

рехтом и Ренатой, называя её «девчонкой-клад». При этом 

остаётся «за кадром» вопрос, откуда Мефистофелю известна 

история отношений Рупрехта и Ренаты (в романе Рупрехт 

 8 См. экземпляр романа Брюсова с пометами Прокофьева, иллюстриру-
ющими основные этапы работы над либретто оперы (РГАЛИ, фонд 1929, 
опись 1, ед. хр. 9). См. также анализ основных этапов работы Прокофье-
ва над либретто оперы «Огненный ангел» во второй главе монографии 
В. С. Гавриловой [3].

 9 Из письма Прокофьева к Н. Я. Мясковскому: «В первой редакции я 
так-таки и кончил “Огненного ангела” смертью Ренаты, но сценически это 
оказалось очень нудно, да вдобавок при наличии Фауста и Мефистофеля, 
напоминающим по сцене смерть Маргариты. А так как, несмотря на все 
мои ухищрения, мне не удалось избежать некоторых неподвижностей и в 
предыдущих актах, то я уничтожил заключительную сцену (кстати, ниче-
го нового в музыке не дававшую) и решил закончить на бурных выкриках 
〈…〉» [7, 276—277].
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ничего не рассказывает своим новым спутникам о своих жиз-

ненных перипетиях). Вместе с тем, фарс, разыгрываемый Ме-

фистофелем — только кажимость, способная лишь на какое-то 

время заслонить истинный смысл происходящего. Уровнем 

высшего порядка в сцене становится философский спор Фаус-

та и Мефистофеля о смысле человеческого бытия. По ходу 

спора его участники произносят свои жизненные credo. Проко-

фьев выделяет из многочисленных реплик романных Фауста 

и Мефистофеля две и педалирует их в либретто. Кредо Фуста 

заключается в том, что «Человек сотворён по образу и подобию 

самого творца, и потому в нём есть свойства, непонятные ни 

ангелам, ни демонам» Кредо Мефистофеля в том, что «вино 

повсюду пьяно и повсюду мужчина бегает за женщиной». Апо-

феозом сцены в таверне становится эпизод с «поеданием» 

Мефистофелем Крошечного мальчика-слуги. Его композитор 

трактует как ритуал жертвоприношения 10, что видно из сце-

нической ремарки: «Мефистофель хватает мальчишку, оска-

ливает зубы, поднимает его, кладёт на стол и целиком съе-

дает. Фауст брезгливо отодвигается. Рупрехт, несмотря на 

свою удручённость, от удивления вскакивает. Из таверны 

появляется испуганный хозяин. Не смея подойти к Мефисто-

фелю, он останавливается поодаль. Мефистофель, покончив 

с мальчишкой, залпом выпивает стакан вина» (цц. 453—454). 

Данный эпизод, нивелирующий показное шутовство Мефи-

стофеля, выявляет тем самым аллегорический смысл проис-

ходящего: квазикомическое «поедание» становится проекцией 

ситуации гибели человеческой души. Это подтверждает смы-

словая трансформация образа слуги: в романе — дюжий де-

 10 Ритуал жертвоприношения является важным символом культуры в XX 
столетии. В частности, яркий эпизод ритуального поедания возникает в 
фильме Алана Паркера «Сердце ангела»: герой Роберта де Ниро — Луис 
Сайфер (в транскрипции имени которого без труда распознается слово 
«Люцифер») показывает главному герою — Энджелу (Микки Рурк) свою 
власть над его душой символическим поеданием куриного эмбриона.
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ревенский парень, у Прокофьева — Крошечный мальчик. Без 

труда выстраивается ассоциативный ряд: крошечный маль-

чик — ребёнок — невинный агнец — жертва. Таким образом, 

прокофьевский Мефистофель олицетворяет собой зло, при-

нявшее реальные очертания, а эпизод «поедания» становится 

проекцией финала оперы, где зло поглощает душу Ренаты, 

потерявшей твёрдость воли.

Смысловой акцент на образе Мефистофеля стал интересной 

сценической (и концептуальной) находкой композитора в фи-

нале оперы. Он появляется на кульминации сцены сумасше-

ствия монахинь в момент славления ими князя тьмы 11. В этом 

контексте фигура Мефистофеля предстаёт аллегорией миро-

вого зла, принявшего, наконец, видимую форму. Мефистофель 

комментирует происходящее 12, обращаясь к Рупрехту, который 

появляется на сцене вслед за ним вместе с Фаустом. Рупрехт 

в этой фантасмагорической картине лишён вербальной и во-

кальной характеристики и предстаёт в качестве персонажа-

силуэта. В сценической ремарке Прокофьев акцентирует «опро-

кинутое» состояние Рупрехта: «Рупрехт хочет броситься 

вниз с каменной галереи, но Мефистофель удерживает его 

силой. В таком положении, схваченный Мефистофелем, Руп-

рехт остаётся до закрытия занавеса» (ц. 574). Возникает 

аллегорический образ перевёрнутого мира, в котором добро 

может обернуться злом, а зло предстать в ослепительном об-

лике ангела света, мир, в котором человек, лишённый цель-

ности и внутренней гармонии, балансирует на краю бездны.

Таковы два авторских прочтения одной из «вечных тем» 

искусства. Если Брюсов увидел в ней повод для показа «исто-

рически-достоверного» сюжета и одновременно для осущест-

 11 Из ремарки: «монахини (вырываясь вперёд, в безумии призывая покло-
няться дьяволу); на каменной галерее под сводами появляется Мефисто-
фель. Снизу его не замечают» (ц. 569).

 12 Мефистофель (указывая Рупрехту на Ренату): «Гляди, не эта ли рас-
строила твою виолу? Вот эта! Вот эта!» (цц. 569, 570).
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вления духовного диалога с гениальным текстом Гёте, то Про-

кофьев — художник, творческое становление которого совпало 

с Первой мировой войной, трактовал её в аллегорическом клю-

че. Его Фауст и Мефистофель — это символы извечной борьбы 

духовности и пошлости, светлого и тёмного в человеке. И не 

случайно в этой связи, что в опере акцентируется именно 

Мефистофель, который правит бал и побеждает в мире, где 

люди лишены твёрдости воли и истинных ценностей. В этом 

смысле, прокофьевский текст можно воспринимать как пре-

дупреждение человечеству. Однако при всех очевидных раз-

личиях двух художественных текстов апелляция к сюжету о 

Фаусте в том и другом случае акцентировала актуальность 

сюжета о поиске человеком истины, поиске, зачастую сопро-

вождающимся попытками заглянуть за грань собственного 

бытия, где, возможно, находятся долгожданные разгадки «веч-

ных вопросов». И в этом смысле в отношении обоих сочинений 

применимо известное высказывание Гёте: «Сумма нашего бы-

тия никогда не делится на разум без остатка, но всегда остаёт-

ся какая-нибудь удивительная дробь» 13.
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В Венеции в 1720 г. был опубликован сатирический памфлет 

композитора, педагога и литератора Бенедетто Марчелло под 

названием «Модный театр, или Верные и лёгкие правила, как 

хорошо сочинять и исполнять итальянские оперы на музыке 

в современном духе, в каковых правилах даются полезные и 

необходимые советы поэтам, композиторам, певцам обоего 

пола, директорам, инструменталистам, машинистам, художни-

кам, шутам, костюмерам, пажам, статистам, суфлёрам, перепис-

чикам нот, покровителям и матерям актрис и прочим лицам, 

связанным с театром». Марчелло предоставил нам исчерпы-

вающий список тех, от кого в той или иной мере зависел успех 

оперного дела. Авторское указание «полезные» (советы) чрез-

вычайно остроумно, поскольку текст памфлета — блестящий 

образец «вредных» советов.

Как известно, к моменту появления «Модного театра» сфор-

мировался ряд региональных оперных традиций в крупных 

центрах Италии — во Флоренции, Риме, Венеции и Неаполе. 

Опера имела множество жанровых разновидностей: римские 

пасторали, трагикомедии, венецианская героическая опера и 

некоторые другие. В 20-е гг. XVIII столетия сложились жанро-

вые признаки оперы seria, среди которых ведущим, по мнению 

создателя либретто Пьетро Метастазио, принцип кьяроскуро 

(светотени) был определяющим в композиционном устройстве.

В этот же период особой популярностью пользовались ин-

термеццо, в которых формировались комическая стилистика 

и отчасти структурный прообраз будущей оперы buff a. Следует 

уточнить, что сложение жанровых признаков оперы buff a 

произойдёт в 1740-х гг., с приходом в либреттистику Карло 

Гольдони.

Е. Е. Пермякова

МОДНЫЙ ТЕАТР, ИЛИ ВЕЧНАЯ ТЕМА КРИТИКИ
МУЗЫКАЛЬНОТЕАТРАЛЬНОГО МИРА СЕТТЕЧЕНТО
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Охватывая единым взглядом картину бурного развития 

оперы, можно утверждать, что Марчелло имел веские основа-

ния для своей сатирической позиции. Тринадцать раз его пам-

флет переиздавался в Италии, трижды во Франции, появился 

он также в Германии и Англии.

Острая критика Марчелло была направлена на всевозмож-

ные штампы либретто, посредственность композиторов, склон-

ных к дешёвым эффектам и вечно заимствовавших музыкаль-

ный материал, на манерность необразованных певцов-вирту-

озов, диктовавших свои условия, и некомпетентность импресарио.

Памфлет Марчелло положил начало критике театрального 

дела, которая с середины 20-х гг. Сеттеченто 1 велась по двум 

направлениям — литературному и музыкально-сценическому. 

Различные трактовки театральной темы от жёсткой пародии 

до лёгкой ироничной игры, предназначавшейся для увеселения 

аристократической публики, нашли своё воплощение в много-

численных сценических вариантах.

В качестве наиболее ярких примеров можно привести не-

сколько интермеццо, созданных на поэтический текст Мета-

стазио «Импресарио с Канарских островов» композиторами: 

Д. Сарро — в 1724 г., Т. Альбинони (1725), Л. Лео (1741) и 

Дж.-Б. Мартини (1744). В своём либретто Метастазио верно 

акцентировал тенденцию, отражавшую негативные стороны 

театральной действительности его времени, когда спрос на 

оперные новинки и сжатые сроки, установленные заказчиками, 

провоцировали практику «imitazioni» — многократного ис-

пользования выигрышных приёмов и элементов постановок, 

кочевавших из одного спектакля в другой. Так, метастазиев-

ский герой Ниббио, являющий собой в одном лице импресарио, 

композитора и поэта, гордится своей чудовищной продуктив-

ностью, позволяющей ему сочинять 15 драм менее чем за 

месяц.

 1 Сеттеченто (итал. Settecento) — букв. семьсот; восемнадцатый век 
(XVIII век).
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Подтверждением абсурдности сложившегося тогда положе-

ния может служить и следующая цитата из «Модного театра» 

Марчелло: «Современный автор либретто сделает всё возмож-

ное, чтобы втиснуть в предлагаемые композиторам арии такие 

возвышенно-поэтические слова, как “мотылёк”, “соловей”, “пере-

пёлка”, “ладья”, “жасмин”, “фиалка”, “тигр”, “лев”, “кит”, “рак”, 

“индюшонок”, “эликсир” и так далее, благодаря чему сочинитель 

текстов уповает на возможность прослыть редкостным знато-

ком, виртуозно различающим свойства животных, растений, 

цветов и прочих творений Всевышнего…» [цит. по: 4, 133].

Соперничество между поэтами и композиторами — героями 

опер — зачастую представляло собой жёсткий поединок, в ко-

тором просматривалась ключевая проблема оперного жанра — 

вопрос о приоритете поэзии или музыки. Примером подобного 

противостояния может служить диалог в музыкальном спек-

такле под названием «Opera seria», созданного либреттистом 

Р. Кальцабиджи и композитором Ф. Л. Гасcманом в 1769 г. 

Противоборство усиливалось «говорящими» именами героев: 

композитора звали Соспиро (по-итальянски — вздох), а поэ-

та — Делирио (бред). Фрагмент их диалога звучит так:

Поэт. Ваша Музыка — дьявольщина! Она растит маэстрищ 

из глухих…

Композитор. А ваша Поэзия — сплошное коварство! Она 

создаёт дутых академиков из уличных рифмоплётов…

При огромном разнообразии интерпретаций и расстановке 

смысловых акцентов можно выделить ряд важнейших проб-

лем, значимых для оперы. Среди них: вопросы оперной драма-

тургии, композиционный план, связь арии с действием, роль 

речитативов secco и accompagnato в спектакле.

Оформившись в 20-е гг. XVIII в. в самостоятельное направ-

ление, критика профессиональных и личностных взаимоотно-

шений представителей музыкально-театрального мира остава-

лась одной из самых оригинальных тем в искусстве Сеттечен-

то. Её достойным завершением в конце столетия стали два 
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шедевра, написанных в 1786 г.: моцартовский «Директор теат-

ра» (на либретто Г. Штефани, поставленный в Шёнбрунне) 

и «Импресарио в затруднении» Д. Чимарозы (на либретто 

Дж.-М. Диодати), чья премьера состоялась в Неаполе. Совпа-

дает не только время создания опер, но в известной степени и 

их содержание. Конфликт, связанный с амбициями персона-

жей и их финансовыми интересами, завершается примирением 

спорящих сторон и назидательным моралите. Совпадение 

здесь не случайно и лишь подчёркивает общность взглядов и 

внимание авторов к музыкально-театральной жизни.

Великий И. В. Гёте одним из первых соединил сцены «Им-

пресарио в затруднении» и «Директора театра» в своих «Теа-

тральных приключениях» — опере-пастиччо, показанной в 

Веймаре в 1791 г.

Отмеченные явления — лишь часть легендарного наследия 

того замечательного времени, когда культурный мир Европы 

тяготел к театру. А театр сосредоточивался на себе самом, по-

рождая уникальный феномен, получивший название «театр 

в театре».
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Опере «Мазепа» П. И. Чайковского, увидевшей свет в февра-

ле 1884 г., не суждено было стать общепризнанным шедевром. 

Как известно, сразу после премьеры этого сочинения мнения 

критиков разделились, при этом отрицательных отзывов было 

гораздо больше. В определённой степени они существенно по-

влияли на оценку и восприятие оперы в дальнейшем, исследова-

телями XX в. К примеру, Б. Асафьев, характеризуя творчество 

Чайковского 1878—1884 гг., назвал «самым ярким» сочинением 

этого периода отнюдь не «Мазепу», а трио «Памяти великого 

художника» [2, 28]. А. Альшванг, говоря о прочном утвержде-

нии оперы в репертуаре театров XX в., в то же время указывал 

на тот факт, что в среде профессиональных музыкантов «уста-

новился предрассудок, будто “Мазепа” — неудавшееся создание 

композитора» [1, 530]. Достаточно категоричное резюме выска-

зывал Ю. Келдыш, назвав оперу произведением противоре-

чивым, «не свободным от недостатков», к которым он отнёс 

«штампы большой историко-романтической оперы» и перегру-

женность действия «второстепенными, драматургически не-

обязательными эпизодами, задерживающими ход событий» 

[6, 170—171]. Отсутствие в «Мазепе» «драматургического со-

вершенства» отмечает Г. Побережная [10, 212].

Но если в оценке художественной значимости оперы суще-

ствует некое единогласие, то в отношении определения жанра 

оперы этого сказать нельзя. Поэтому, прежде чем перейти к 

анализу концепции «Мазепы», представляется необходимым 

уяснить её жанровую специфику, которая обусловлена единст-

вом принципов исторической 1 и лирико-драматической опер, 

Е. О. Китаева

О СВОЕОБРАЗИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ОПЕРЫ 
МАЗЕПА П. И. ЧАЙКОВСКОГО ТРАГЕДИЙНЫЙ АСПЕКТ

 1 И. Неясова называет «Мазепу» Чайковского «лирико-психологической 
драмой на сюжет из национальной истории» [9, 11].
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что, в свою очередь, определено неоднородной жанровой осо-

бенностью поэмы Пушкина, на которую указывали многие 

исследователи творчества поэта. К примеру, о гармоничном 

«…слиянии двух тем» (любви Марии и борьбе Петра со своими 

врагами) писал Г. Ленобль [7, 249]. Принимая во внимание тот 

факт, что в «Полтаве» имеет место и историческая хроникаль-

ность, и романтическая драма судьбы, в описании которой 

Пушкин, следуя исторической достоверности, всё же «в зна-

чительной степени пошёл по пути “вымышленного повество-

вания”» [4, 278], Д. Благой называл жанр поэмы «смешанным 

лиро-эпическим» [там же, 327].

Иной взгляд на паритетность двух жанровых начал в опе-

ре сложился в музыкознании. Большинство исследователей 

(В. Протопопов, Н. Туманина, Г. Побережная, Е. Орлова) при-

держиваются мнения, что в опере историческая тема отступи-

ла на второй план, функционируя в качестве фона, на котором 

развивается любовная драма Марии. Исключение, пожалуй, 

составляет точка зрения А. Альшванга, полагавшего обратное, 

а именно, что в опере «большая историческая тема отодвинула 

любовную фабулу на второй план» [1, 531].

Очевидно, истину в этом вопросе, следует искать посереди-

не. Справедливость утверждения А. Альшванга заключается 

в том, что историческая линия в опере — далеко не фон, не-

смотря на то, что главная историческая фигура (Пётр I) «вы-

ведена» за рамки основного действия, но играет, вместе с тем, 

немаловажную роль в развитии сюжета в целом (помимо его 

личного участия в Полтавской баталии). Все персонажи оперы — 

реальные исторические лица (даже молодой казак Андрей, как 

доказано в исследованиях В. Шутого [14]). Фабула чётко опира-

ется на подлинно исторические факты: политические интриги 

гетмана Малороссии, доносы, пытка и казнь Кочубея, победа 

Петра, «трагическая история необыкновенной и преступной 

любви» [4, 278] Матрёны Кочубей (или Марии, как назвал 

главную героиню своей поэмы Пушкин) и Мазепы 2.
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Именно законы исторического жанра позволяют увидеть, 

что в основе оперы — не только эпизод из жизни отдельно 

взятой семьи, но и важнейшее историческое событие нацио-

нального масштаба, яркая страница героического прошлого, 

когда «Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с 

гением Петра» — Северная война, в которой триумфальная 

виктория русского царя и «птенцов гнезда Петрова», а также 

двух великих народов кардинальным образом изменила ход 

европейской истории. Победа над внешним врагом, героизм, 

подвиг и слава русского войска, образ Царя-освободителя — 

всё это неотъемлемые атрибуты исторической оперы, вно-

сящие в произведение компонент патриотизма, который 

становится связующей нитью с любимой Чайковским оперой 

М. Глинки «Жизнь за царя».

Заложенная в основе жанра исторической оперы идея за-

печатлевать неординарные события истории, составляющие 

фундамент национальной памяти, оценивать настоящее в фо-

кусе прошлого, ставит «Мазепу» в ранг произведений, актуаль-

ных и для своего времени, когда Россия оказалась «на краю 

бездны», в преддверии «великого перелома». Для Чайковского, 

сохранившего приверженность монархии, залогом грядущего 

освобождения нации от революционного бунта была искрен-

няя вера в государя. Поэтому, в определённом смысле, образ 

Петра-освободителя, Петра-преобразователя, героя Полтав-

ской битвы встаёт в один ряд с Александром III, на которого 

 2 Интересно, что современники Пушкина не раз высказывали сомнения 
относительно «…исторической правдивости героев поэмы, их характеров и 
поступков» [14, 118]. Возмущённый невежеством своих хулителей, Пушкин 
в заметке «Опровержение на критики» подробно прокомментировал факт, 
который вызывал особое сомнение и даже неприятие — любовь молодой 
женщины к старику, которая якобы «не могла существовать» [11, 190]. Как 
пишет В. Шутой, Пушкин нисколько не погрешил против историзма, «он 
читал “любовные мазепины письма” к Матрёне Кочубей, обнаруженные 〈…〉 
в следственном деле Кочубея. Эти письма были опубликованы в “Истории 
Малой России” Д. Н. Бантыш-Каменского» [14, 118].
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Чайковский возлагал большие надежды в деле борьбы с рево-

люционным терроризмом, проявлениями нигилизма в умо-

настроениях русской интеллигенции. В связи с этим следует 

отметить особую важность в драматургии «Мазепы» симфо-

нического эпизода «Полтавский бой», в котором композитор, 

используя мощный состав оркестра, не только стремился изоб-

разить яркую картину сражения, но и подчеркнуть значимость 

фигуры Царя как героя Полтавской битвы. Для этой цели в 

симфоническую картину была включена цитата темы тропаря 

«Спаси, Господи», чей текст, начиная с XVII в., непременно 

включал в себя прославление имени правящего государя.

Но если в русской исторической опере 1-й пол. XIX в., в 

частности, «Жизни за царя» Глинки, на первый план выводил-

ся положительный герой, воспевалась идея жертвенного под-

вига во имя спасения Родины, «за други своя», идея верности 

Царю, то в «Мазепе» укрупнено противоположное — идея пре-

дательства национальных интересов, измена Государю и право-

славной церкви. Такая идейная подоплёка «Мазепы» во мно-

гом оказалась созвучна изменившейся аксиологической шкале 

русской духовности 2-й пол. XIX столетия.

В «Мазепе» обе жанровые ветви драмы, по нашему мнению, 

сплетает в единое целое трагическая, глубоко религиозная 

по сути концепция. Она отчётливо просматривается как на 

макроуровне (исторический конфликт), так и на микроуровне 

(конфликт лирико-бытовой). Исходя из положения А. Лосева 

о том, что трагизм — «понятие прежде всего этическое» [8, 312], 

отметим значимость работы Г. Фридлендера (1974), где «про-

звучала» ценная для обоснования нашей концепции мысль — 

наличие в «Полтаве» Пушкина «философско-этического пла-

на» [13, 121], который, по нашему мнению, сохранён и даже, в 

некоторой степени, укрупнён в опере Чайковского. Фридлен-

дер заострил внимание на важнейшей проблеме, поставленной 

Пушкиным, — проблеме «этической ответственности» за соде-

янное не только «в большом мире, в истории», где фигурируют 
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крупные исторические деятели, но и в «малом мире — личной 

жизни людей» [там же].

Иными словами, все главные персонажи поэмы ответст-

венны за свои поступки, «…а потому подлежат не только эс-

тетическому, но и этическому, нравственному суду» 3 [там же]. 

Таким образом, уже в 70-е гг. Фридлендером, пусть и в заву-

алированной форме, сквозь «философско-этический план», 

была сформулирована, фактически, религиозная концепция 

преступления и наказания, которую в литературе одним из 

первых начал разрабатывать Пушкин.

Мы считаем, что в «Мазепе» Чайковского воплощается не 

социальный аспект трагического — «протест против угнете-

ния личности», как утверждалось ранее в ряде исследований 

[12, 104], а последовательно раскрывается именно религиозно-

философский план поэмы Пушкина. Концепция преступления 

и наказания, являющаяся одной из граней всеохватной кон-

цепции грехопадения, формируется в опере поэтапно, харак-

теризуя микрокосм действующих лиц, находящихся на грани 

разрушения личного бытия. В её эпицентре — проявления 

«пневматической актологии» (термин И. Ильина), т. е. те по-

ступки героев, мотивация которых имеет прямое отношение 

к полюсу христианской этики. Именно в таком ракурсе пред-

ставляется возможным уяснить подлинный смысл трагедии, 

которая разыгрывается между Богом и человеком, между за-

поведью и вседозволенностью, между верностью и предатель-

ством. Этот смысл позволяет назвать оперу-драму Чайковского 

«Мазепа» «духовной трагедией».

Примечательно, что среди главных персонажей оперы нет 

цельного положительного героя, а есть личности, свободно 

выбирающие в художественном пространстве свой аксиологи-

 3 С позиций сегодняшнего дня, находясь вне идеологизированного со-
ветского контекста и обращаясь к основам христианской этики, речь в дан-
ном случае может идти о суде Божьем, о духовно-нравственной ответст-
венности.
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ческий полюс и путь движения к нему, исследующие траекто-

рию свободы выбора, данную им свыше, то самое право сво-

боды, которое, в ряде случаев, провоцирует трагизм их судеб. 

Драматургия развития образов Марии, Мазепы, Кочубея ярко 

демонстрирует извечную двойственность человеческой души, 

её колебания между «святостью» и упоённостью «грехом, низо-

стью» [3, 48]. Более того, «духовными трагедиями» с полным 

правом можно назвать и «Опричника», и «Евгения Онегина», 

и «Орлеанскую деву», и, безусловно, «Пиковую даму».

Осмысливая характер творчества Чайковского, убеждаешь-

ся в своеобразии его «реализма», «психологизма», о которых 

так много было сказано. В этой связи вспоминается широко 

известное признание Достоевского, сделанное им в одной из 

записных книжек: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь 

реалист в высшем смысле, т. е. изображаю все глубины души 

человеческой» [цит. по: 5, 501]. На наш взгляд, Чайковский 

относится именно к такому типу творческой личности, он — 

«реалист в высшем смысле», т. е. духовном, христианском.
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В стихотворении К. Случевского, посвящённом памяти 

А. Апухтина, есть следующие строки:

«Пара гнедых» или «Ночи безумные» —
Яркие песни полночных часов, —
Песни такие ж, как мы, неразумные
С трепетом, с дрожью больных голосов!..

Упомянутые в нём романсы А. Апухтина «Пара гнедых» и 

«Ночи безумные», равно как и многие другие сочинения одного 

из самых популярных поэтов XIX в., обрели вторую жизнь, 

славу и бессмертие, благодаря русским композиторам — и не 

только П. Чайковскому, С. Рахманинову, А. Аренскому, С. Про-

кофьеву. В романсе «Пара гнедых» Апухтина—Донаурова 1—

Пригожего, до сих пор не потерявшем своей актуальности, 

Александр Блок видел символ эпохи — «цыганские, апухтин-

ские годы» — продолжение значительной летописи цыганской 

романсной лирики, идущей от Гавриила Державина, автора 

первого «цыганского» романса, созданного в 1805 г. 2

Тема «Апухтин в музыке» представляется весьма пер-

спективной для изучения по двум, на наш взгляд, основным 

векторам — «музыка в поэзии» и «поэзия в музыке», посколь-

 В. П. Давыдова

 НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
 МУЗЫКАЛЬНОЙ АПУХТИНИАНЫ

 1 Донауров Сергей Иванович (1839—1897) — поэт, переводчик, компози-
тор-любитель. Перевёл на французский язык тексты некоторых романсов 
П. И. Чайковского. Романс «Pauvres chevaus», лёгший в основу вольной 
апухтинской переработки, также был написан им на французском языке.

 2 Антологию цыганского романса составляют сочинения А. Пушкина 
(«Старый муж, грозный муж»), Д. Давыдова («Не пробуждай, не пробуж-
дай»), С. Шевырёва («Цыганская пляска»), М. Загоскина («Мы живём 
среди полей»), во 2-й пол. XIX в. — А. Григорьева («Две гитары, зазвенев»), 
Я. Полонского («Мой костёр в тумане светит») и мн. др.
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ку, — сошлёмся на Фета — они «…не только родственны, но 

нераздельны. Все вековечные поэтические произведения от 

проро ков до Гёте и Пушкина включительно — в сущности, 

музыкальные произведения — песни». В унисон Фету звучит 

высказывание П. Чайковского: «В сущности, стихи и музыка 

так близки друг к другу!» (из письма к Н. Ф. фон Мекк. 24 мар-

та/5 апреля 1878).

В романсной апухтиниане есть известные и неизвестные 

авторы. Шесть раз к творчеству поэта обратился Чайков-

ский 3 — их жизненные судьбы случайным образом пересек-

лись не только в датах жизни и смерти (1840—1893). В рахма-

ниновском наследии остались три шедевра на стихи Апухтина: 

романсы «О, не грусти» (op. 14, 1896, посв. Н. А. Александро-

вой 4), «Судьба» 5 (op. 21, 1900, посв. Ф. Шаляпину), «Отрывок 

из Мюссе» 6 (op. 21, 1902, посв. А. Ливен 7). Есть опыт обраще-

 3 Сохранились сведения о дружбе Апухтина с композитором, с которым 
они учились вместе в училище правоведения и которому было посвящено 
стихотворение: «Ты помнишь, как, забившись в “музыкальной”, / Забыв 
училище и мир, / Мечтали мы о славе идеальной… / Искусство было 
наш кумир. / И жизнь для нас была обвеяна мечтами». Известно, что сти-
хотворения поэта стали основой популярных романсов П. Чайковского: 
«Кто идёт» (1860, не сохранился), «Забыть так скоро» (1870), «Он так ме-
ня любил» (1875, перевод стихотворения французской писательницы 
и поэтессы Дельфины Жирарден, 1804—1855), «Ни отзыва, ни слова, ни 
привета» (1875), «День ли царит» (1880), «Ночи безумные» (1886). Стихо-
творение «Ни отзыва, ни слова, ни привета» стало также основой для 
романсов С. И. Донаурова (1876), Ц. А. Кюи (1881), С. А. Зыбиной (1881), 
В. А. Данилевской (1898) и др.

 4 Александрова Надежда Александровна, известная исполнительница 
цыганских песен и романсов.

 5 Создана Апухтиным в 1860 г.

 6 Альфред Мюссе — французский поэт (1810—1857). Перевод отрывка из 
поэмы «La nuit de mai». У Апухтина «Что так усиленно сердце», датируется 
2 сентября 1856 г. Перевод Апухтина предварялся посвяще нием «После 
кончины великой княгини Александры Георгиевны» (А. Г. Романова (1870—
1891) — греческая принцесса, жена великого князя Павла Александровича 
Романова), которое впоследствии было зачёркнуто. «Отрывок из Мюссе» 
послужил поэтическим текстом для музыки целого ряда композиторов:
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ния к Апухтину у А. Аренского («Минуты счастья» 8, «Разбитая 

ваза», «Она была твоя»), С. Прокофьева (Из двух Стихотворе-

ний op. 9 «Отчалила лодка», 1910—11) 9, В. И. Ребикова («Аст-

рам»). Своей популярностью стихи Апухтина обязаны также 

С. И. Донаурову, Г. Э. Конюсу, Е. Н. Греве-Соболевской, С. Ля-

лину и многим, многим другим (см. Приложение).

Несомненный интерес для исследования музыкальной апух-

тинианы представляет ряд малоизвестных фактов. Например, 

одна из частей его поэмы «Последний романтик» — Chanson 

a boir, положенная на музыку не одним композитором 10; широ-

ко бытовала также как цыганский романс и, по свидетельству 

современников поэта, стала настоящим гимном цыган.

В любимом творении автора — поэме «Год в монастыре. 

Отрывки из дневника», принадлежащей русской религиозной 

лирике 11 и открывающей три его прижизненных сборника 12, 

К. Абисова, В. Калафати, А. Лембы, С. Халатова, Н. Харито, А. В. Бесселя, 
С. М. Блуменфельда, Ф. А. Заикина, Г. Э. Конюса, В. С. Муромцевского, 
А. А. Оленина, С. М. Майкапара, В. Н. Ребикова, Н. О. Рейхарда.

 7 Ливен Александра Андреевна, княжна, большой друг композитора, 
председательница Дамского благотворительного тюремного комитета, 
одна из организаторов концертов в пользу заключённых. В них принима-
ли участие Рахманинов, Шаляпин, Гольденвейзер и др.

 8 К этим стихам обратился и С. И. Танеев.

 9 Существуют романсы С. А. Зыбиной (1881), А. Э. Мейснера (1886). 
K. K. Баха (1894), А. В. Щербачёва (1902), Р. М. Глиэра (1915), и др., более 20 
композиторов.

 10 В. Артановским, С. И. Донауровым, М. Данилевским, М. А. Крымовым, 
Н. И. Сорохтиным, Е. П. Тарновской, А. К. Тарновским, Н. А. Шишкиным.

 11 Религиозная лирика русских поэтов и композиторов широко представ-
лена сочинениями Пушкина и Лермонтова, Измайлова—Алябьева («Она 
молилась»), Муравьёва—Алябьева («Богомолец»), Языкова—Алябьева 
(«Молю святое провиденье»), Жадовской—Даргомыжского («Молю тебя, 
Создатель мой»), молитвой на собственные слова П. Чайковского, Полон-
ского—Аренского («Отче наш! Сына молению внемли!»), Тютчева—Метне-
ра («Пошли, Господь, свою отраду»), Плещеева—Рахманинова («О мой Тво-
рец! О, Боже мой») и мн. др.

 12 В основу некоторых эпизодов поэмы положены жизненные наблюде-
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«Запись», сделанная поэтом 7 февраля («Зачем былого пыл 

тревожный…») положена на музыку М. Г. Китаиным; отрывок 

поэмы, датируемый 2 мая («Она была твоя…») — А. С. Арен-

ским, А. М. Архангельским, А. Гречаниновым, Ц. Кюи 13, 28 мая 

(«О ты, который мне и жизнь, и разум дал…») — С. Д. Волко-

вым-Давыдовым. На сюжет поэмы написана симфоническая 

оратория М. А. Данилевской «Год в монастыре» и её же опера 

«Призрак», поставленная на сцене Мариинского театра в Петер-

бурге в сезон 1911—1912 гг.

Кем же был Апухтин, и что так привлекло в его поэзии со-

временников и следующие поколения композиторов, имена 

которых вписаны в огромную историографию, отражающую 

судьбу апухтинского поэтического наследия, в частности, воз-

растающий к нему интерес в последние десятилетия XIX — 

начала XX вв.?

Поэт послепушкинской эпохи — один из немногих своих 

современников, принадлежавших новому направлению в лите-

ратуре, т. н. «мотыльковой поэзии» — Фета, Аполлона Майко-

ва, Полонского, исповедовал «чистое искусство» и противо-

поставил его некрасовским революционно-демократическим 

идеям. Его огромное поэтическое наследие известно немногим. 

Проза же и вовсе не известна, хотя, к примеру, М. Булгаков 

считал, что Апухтин-прозаик интереснее Апухтина-поэта: 

«Апухтин — тонкий, мягкий, ироничный прозаик. 〈…〉 Какой 

культурный писатель» 14.

ния. По словам биографа поэта М. И. Чайковского, в поэме отразились дет-
ские воспоминания Апухтина о поездках с матерью в Оптину пустынь.

 13 Также А. М. Алфераки, А. В. Анохиным, Г. М. Базилевским, С. Д. Вол-
ковым-Давыдовым, Г. А. Гольденбергом, Б. В. Гродзским, М. И. Ивановым, 
Д. Р. Кайгородовым, А. Кузминым, С. Лялиным, В. Муромцевским, З. А. 
Рейснер-Куманиной, В. Ф. Самецким, Д. К. Сартинским-Беем, А. Ю. Сили-
ным, А. А. Спиро, А. В. Таскиным, М. Ф. Унгерн-Штернбергом, И. Эбель, 
Е. Д. Эспозито.

 14 Цит. по: [3, 245]. Среди его сочинений критики выделяют повесть «Ар-
хив графини Д**» (1890), «Дневник Павлика Дольского» (1891), фантасти-
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В 1860-е гг. его причисляли к лучшим поэтам эпохи наряду 

с Островским, Салтыковым-Щедриным, Тургеневым, Некра-

совым. Но Апухтин остался в стороне от общественной и ли-

тературной борьбы. По окончании Училища правоведения он 

служил сначала в Министерстве юстиции, а затем в Мини-

стерстве внутренних дел. Он долго не печатался, считая, что 

зарабатывать деньги литературным трудом — дело оскорби-

тельное и «…никакая слава не заставит 〈…〉 выйти на арену, 

загроможденную подлостями, доносами и… семинаристами 15». 

Хотя слава и признание пришли к поэту задолго до появления 

его первого поэтического сборника (1886): многие из его стихов 

уже были положены на музыку и декламировались любителя-

ми поэзии. Его поэзией зачитывались, она звучала на благо-

творительных вечерах в исполнении известных актёров. Попу-

лярность Апухтина стала поводом для серьёзных размышле-

ний критиков и литературоведов. Трудно представить себе 

русского поэта, чьё творчество вызвало бы столь неоднознач-

ные и подчас полярные оценки: одни обвиняли его в бедности 

тематики и в банальности, находили в его стихах признаки 

декадентства, другие называли «поэтом милостию божией»16.

Пик популярности Апухтина приходится на 1880-е гг. — 

эпоху т. н. «безвременья», названную современниками «Ду-

ховной полночью» (К. Случевский), «ночью жизни» (С. Надсон): 

это время правления Александра III, кризис народничества, за 

которым последовали разногласия в демократической среде 

и — как следствие — произошёл резкий спад общественной 

активности. Об этом периоде писал А. Апухтин:

И нет в тебе тёплого места для веры,
И нет для безверия силы в тебе.

ческий рассказ «Между смертью и жизнью» (1892).

 15 Под семинаристами Апухтин имел ввиду Чернышевского и Добролю-
бова.

 16 Из стихотворения А. Круглова «Я не пророк, я не боец, я не учитель 
мира, я Божьей милостью певец…».
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Апухтинские поэтические романсы как особый литератур-

ный жанр стали продолжением традиции сентиментализма, 

основанного в русской литературе Баратынским и продолжен-

ного в середине века А. Фетом, Я. Полонским и А. Толстым. 

Его поэзия — это печальный и нередко полный драматизма 

рассказ о человеке, усомнившемся в самом себе и окружающем 

мире. Герои Апухтина, пытаясь уйти от мира пошлости, измен, 

лицемерия, готовы бежать хоть в монастырь.

О, наконец! Из вражеского стана
Я убежал, израненный боец…
Из мира лжи, измены и обмана
Полуживой я спасся наконец!

В моей душе ни злобы нет, ни мщенья,
На подвиги и жертвы я готов…
Обитель мира, смерти и забвенья,
Прими меня под твой смиренный кров!
(из поэмы «Год в монастыре»)

Они нередко мечтают о смерти как единственном избав-

лении от тягостной, опостылевшей жизни. Они трагически 

бескрылы и неспособны на подвиг. Поэтому практически все 

стихотворения Апухтина пронизаны единой нотой безысход-

ности, а темой большинства его стихотворений становится 

ностальгия по прошлому и одиночество человека.

Отчалила лодка. Чуть брезжил рассвет…
В ушах раздавался прощальный привет,
Дышал он нежданною лаской…
Свинцовое море шумело кругом…
Всё это мне кажется сладостным сном,
Волшебной, несбыточной сказкой!

О нет, то не сон был! В дали голубой
Две белые чайки неслись над водой,
И серые тучки летели, — 
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И всё, что сказать я не смог и не смел,
Кипело в душе… и восток чуть алел,
И волны шумели, шумели!..
(«Отчалила лодка»)

Описаниям природы в поэзии Апухтина отведено срав-

нительно немного места. Значительная часть его творчества 

посвящена музыкальной теме: таковы «Серенада Шуберта», 

«А. С. Даргомыжскому», несколько стихотворений, обращён-

ных к П. И. Чайковскому и А. Г. Рубинштейну. Но основной 

темой его творчества, ставшей близкой композиторам-апух-

тинианцам, стало раскрытие человеческой души в моменты 

тяжёлых переживаний и потрясений, чаще всего из-за неразде-

лённой, «роковой» любви. Эту тему он не устает варьировать. 

Герой его поэзии всегда страдает: он одинок, бессилен, слаб, 

болен, измучен и просит любви как подаяния; он размышляет 

о смысле жизни и тоскует. В лирике Апухтина содержится весь 

арсенал устойчивых словосочетаний, неотъемлемых атрибутов 

«любовного» романса: «жизнь разбитая», «страсть роковая», 

«стон безумной любви», «жгучая слеза», «безумная ревность», 

«с безумною тоской», «слепая страсть», «изнывшая душа», 

«безумный пыл».

Интересы поэта и композиторов, писавших романсы на 

апухтинские тексты, естественным образом пересекаются в 

теме «Судьба человеческая». И в этом смысле монолог становит-

ся едва ли не ведущим жанром, обладающим возможностями 

глубокого и гибкого авторского высказывания «о времени и о 

себе» и предполагающим значительную степень подробности 

в отражении психологии лирического героя. Таковы драма-

тический монолог «Забыть так скоро» П. Чайковского, мо-

нолог-элегия («О, не грусти»), и монолог-сцена («Отрывок из 

Мюссе») С. Рахманинова, «Разбитая ваза» А. Аренского. Герои 

монологов необычайно поэтизированы и отмечены особой 

психологизацией в передаче деталей.
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Для композиторов, которые практически никогда не изме-

няют поэтический апухтинский текст и сближают язык слова 

и музыки, «перековывая» речевые интонации в мелодические, 

наиболее востребованными качествами апухтинской лирики 

стали мастерство его стиха, совершенство формы, искренность 

и достоверность чувства, отсутствие вычурности, музыкаль-

ность, изящество, меткость и картинность эпитета, столь при-

тягательные в массе музыкальных «прочтений» — от «цыган-

ской темы» до любовной лирики.

Будучи весьма образованным человеком, Апухтин всегда 

проявлял живой интерес к современной культуре: к примеру, 

он не признавал оперетты, «оскорбляющей его вкус», предпо-

читал слушать цыганские песни 17, а из классического вокаль-

ного наследия с особым пристрастием относился к романсам 

Глинки. И не случайно апухтинское слово, его напевный стих, 

повторы, интонационная симметрия, кадансирование стано-

вятся «омузыкаленными», проинтонированными: «Я люблю, — 

говорил Апухтин, — чтобы музыка стиха была вполне вы-

держана, мелодия давала о себе знать» [цит. по: 2, 113]. Отсюда 

особое значение приобретают ритм и мелодия стиха. Апухтин 

создавал свои произведения с расчётом на их слуховое вос-

приятие в форме декламации или пения. Поэтому в его стихо-

творениях так важна интонация, так много многоточий, вопро-

сительных и восклицательных знаков. Для достижения боль-

шей интонационной выразительности поэт часто нарушает 

строгость принятого им размера стиха, перемежая четырёх-

стопный, пятистопный и шестистопный ямб; разбивая стих 

короткими фразами или намеренно избегая совпадения окон-

чаний стиха и фразы. Излюбленным апухтинским приёмом 

является соединение длинной строки с очень короткой.

 17 По признанию самого Апухтина, сделанному в письме к П. И. Чайков-
скому (1880-е гг.), «Я… провожу ночи у цыган… когда Таня поёт “Расста-
ваясь, она говорила: «Не забудь ты меня на чужбине»”, — я реву во всю 
глотку…» [цит. по: 1, 343].
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День ли царит, тишина ли ночная,
В снах ли тревожных, в житейской борьбе,
Всюду со мной, мою жизнь наполняя,
Дума всё та же, одна, роковая, — 
Всё о тебе!
(«День ли царит»)

Интересны некоторые приёмы композиции, в частности, 

принцип повтора (повтор звука, слова, фразы, ритмического 

рисунка и т. д.).

Забыть, как полная луна
На нас глядела из окна,
Как колыхалась тихо штора…
Забыть так скоро, забыть так скоро, так скоро!
Забыть любовь, забыть мечты,
Забыть те клятвы помнишь ты, помнишь ты, помнишь ты?
(«Забыть так скоро»)

Несчастный, как меня проклясть он должен был!
Я не увижусь с ним, мне тяжело, я плачу…
Он так меня любил! Он так меня любил!
Он так меня любил! Он так меня любил!
(«Он так меня любил»)

Резюмируя вышесказанное, подчеркнём, что своеобразие 

музыкального прочтения апухтинского стиха (Чайковским, 

Рахманиновым, Аренским, Прокофьевым и др.) заключено в 

главенстве свободы устной манеры читаемого слога (с выде-

лением эмоциональных, смысловых акцентов) над стройно-

стью стиховой формы, что, в свою очередь, приводит к балан-

сированию между выразительностью слова и эмоции, в ощуще-

нии формы в целом и каждого её раздела в частности, в непред-

сказуемости развития мысли и, в итоге, конечной стройности 

и логической завершённости.
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Приложение
С ТИХОТВОРЕНИЕ А. АПУ Х ТИНА АВТОРЫ РОМАНСОВ

Астрам Блуменфельд С. М.
Броневский Н. Н.
Вердеревский В. И.
Вильбушевич Е. Б.
Давидов А. А.
Дрейер А. К.
Лялин С.
Миклашевский Н. А.
Овчинников П. М.
Покорская Е.
Ребиков В. И.
Регамэ К.
Соколов Н. А.
Соломирский Э. В.
Толстой М. Л.

Близость осени Миклашевский А. М.

«В уютном уголке сидели мы вдвоём…» Васильев А. П.
Верховский К. В.
Вилинский А. Б.
Калафати В. П.
Кочетов Н. Р.
Лемба А. Г.
Оленин А. А.
Привано Г. Д.
Рессер А.
Тутковский Н. А.
Щербачёв А. В.

«Весенней ночи сумрак влажный…» Гунст Е. О.
Добровейн И. А.
Егоров С. В.
Катуар Г. Л.
Манн А. И.
Оленин А. А.

Вечер Бородин И. А.
Гунст Е. О.
Катуар Г. Л.
Мынов А. Н.
Петров А. А.
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С ТИХОТВОРЕНИЕ А. АПУ Х ТИНА АВТОРЫ РОМАНСОВ

«Волшебные слова любви и упоенья…» Балашев А. В.
Дервиз П. П.
Зорина М. Ф.
Зыбина С. А.
Китаин М. Г.
Кочетов Н. Р.
Лялин С.
Манн А. И.
Муромцевский В. С.
Рессер А.
Симон А. Ю.
Соколов И. Н.
Сорохтин Н. И.

«Всё, чем я жил, в чём ждал отрады…» Конюс Г. Э.
Фистулари Г. Я.

«Гремела музыка, горели ярко свечи…» Горяинова-Чегодаева И. А.
Греве-Соболевская Е. Н.
Муромцевский В. С.
Перацкий П.

Два голоса Зернов Д.

«День ли царит, тишина ли ночная…» Базилевский Г. М.
Бенуа Ф. Ю.
Красноставский И.
Левитский М. И.
Пабст П. А.
Чайковский П. И. 18

Яницкий Н.

Дорожная дума Далматов А.

Жизнь
(«О жизнь! Ты миг, но миг прекрасный…»)

Бородин И. А.
Сартинский-Беем Д. К.

Жизнь
(«Песня туманная, песня далёкая…»)

Березовский В. А.

«Истомил меня жизни безрадостный сон…» Бернард А. И.
Блейхман Ю. И.
Оленин А. А.
Фистулари Г. Я.

 18 В числе шести романсов, посвящённых А. В. Панаевой летом 1880 г.
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С ТИХОТВОРЕНИЕ А. АПУ Х ТИНА АВТОРЫ РОМАНСОВ

«Люби, всегда люби! Пускай в мученьях 
тайных…»

Банкович К. А.
Бенш А. Ф.
Векслер С. X.
Гольденберг Г. А.
Егоров А. А.
Золотарёв В. А.
Муромцевский В. С.
Пригожий Я. Ф.
Соколовский Н. Н.
Тиме А. И.

Минуты счастья Аренский А. С.
Баженов И. Р.
Бородин И. А. 19

Дервиз П. П.
Катуар Г. Л.
Косенко В. С.
Лялин С.
Офросимов И. М.
Сорокин С.
Степов Я. С.
Танеев А. С.
Танеев С. И.
Тарновский А. К.
Харито Н. И.
Шефер А. Н.

«Мне не жаль, что тобою я не был любим…» Березинский А.
Варламов Б. Ю.
Гроссе Г. М.
Донаурова О.
Егоров А. А.
Киршбаум Н. Ф.
Кузьминых-Ланин И. М.
Николаев Д. Н.
Сартинский-Бей Д. К.
Снельман Н. Н.
Тидеман К.
Шеффер А. Н.
Щербачёв А. В.
Эбель И.

 19 Исполнялось как цыганский романс на музыку И. А. Бородина.
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С ТИХОТВОРЕНИЕ А. АПУ Х ТИНА АВТОРЫ РОМАНСОВ

Моё оправдание Бородин И. А.
Дервиз П. П.

Мухи Безродная Е.
Варгин В. В.
Греве-Соболевская Е. Н.
Икскюль В. А.
Киршбаум Н. Ф.
Сасс-Тисовский Н. Л.
Щербачёв А. В.
Эбель И.

«Ни отзыва, ни слова, ни привета…» Аленев Е. Ф.
Багрецов Ф. Ф.
Броневский Н. Н.
Горстгоф С. Г.
Данилевская В. А.
Донауров С. И.
Зыбина С. А.
Иогансон Ю. И. 20

Кузнецов С. В.
Лялин С.
Миклашевский А. М.
Пиликин Н. В.
Рейснер-Куманина З. А.
Чайковский П. И.

«О Боже, как хорош прохладный вечер лета…» Айрам Н. А.
Амани Н. Н.
Де-Бур А. Е.
Иванов Ф. П.
Конюс Г. Э.
Лаппо-Данилевский С.
Миклашевский Н. А.
Кайгородов Д. Р.
Петров А. А.
Речицкий П. Н.

«О, будь моей звездой…» Аленев Е. Ф.
Бородин И. А.
Броневский Н. Н.
Де-Бур А. Е.

 20 Переведено на немецкий язык и положено на музыку Ю. И. Иогансо-
ном.
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С ТИХОТВОРЕНИЕ А. АПУ Х ТИНА АВТОРЫ РОМАНСОВ

«О, будь моей звездой…»
(продолжение)

Зубусов Н. И.
Кочетов Н. Р.
Лаппо-Данилевский С.
Ленц Н. К.
Мейендорф П. Ф.
Мынов А. Н.
Орлов В. М.
Офросимов М. Н.
Сниткин Б.
Степанов В. П.
Тутковский Н. А.
Чигирь О. Ф.
Шенк П. П.

«О да, поверил я. Мне верить так отрадно…» Муромцевский В. С.

«О, не сердись за то, что в час тревожной муки…» Муромцевский В. С.

«О, скажи ей, чтоб страсть роковую мою…» Блуменфельд С. М.
Заикин Ф. А.
Кочетов Н. Р.
Кузнецов С. В.
Ленц Н. К.
Симон А. Ю.
Таскин А. В.

Ответ анониму Конюс Г. Э.

Отравленное счастье Фистулари Г. Я.

«Отчалила лодка. Чуть брезжил рассвет…» Бах К. К.
Богданов П. А.
Величковская-Бартенева С. И.
Герхен Ю. В.
Глиэр Р. М.
Голицын С. Г.
Зыбина С. А.
Иванов М. М.
Кузьминых-Ланин И. М.
Корсунский В. М.
Кочетов Н. Р.
Мейснер А. Э.
Подгорецкий Б. В.
Поллак В. Б.
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С ТИХОТВОРЕНИЕ А. АПУ Х ТИНА АВТОРЫ РОМАНСОВ

«Отчалила лодка. Чуть брезжил рассвет…»
(продолжение)

Прокофьев С. С.
Черешнев Г. Я.
Шольц В. Э.
Щербачёв А. В.
Юнкельсон Е.

Памяти прошлого Конюс Г. Э.

«Перед судом толпы, коварной и кичливой…» Волков-Давыдов С. Д.

Подражание древним
(«Он прийти обещал до рассвета ко мне…»)

Иванов М. М.
Конюс Г. Э.
Эспозито Е. Д.

Позднее мщение Волков-Давыдов С. Д.

«Проложен жизни путь бесплодными степями…» Бенуа Ф. Ю.
Виллуан В. Ю.
Манн А. И.
Оленин А. А.
Петров А. А.
Юрасовский А. И.

«Прости меня, прости! Когда в душе мятежной…» Муромцевский В. С.
Оленин А. А.
Шишкин И. А.

«“Прощай!” — твержу тебе с невольными 
слезами…»

Катуар Г. Л.
Муромцевский В. С.

«Снова один я… Опять без значенья…» Бородин И. А.
Глинка Г. В.
Гранелли Э.
Муромцевский В. С.
Регамэ К.
Юрасовский А. И.

«Средь смеха праздного, среди пустого гула…» Гольденберг Г. А.
Дервиз П. П.
Муромцевский В. С.
Толстой М. Л.
Шишкин М. Д.

Старая любовь Овчинников П. М.
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С ТИХОТВОРЕНИЕ А. АПУ Х ТИНА АВТОРЫ РОМАНСОВ

Твоя слеза Бенуа Ф. Ю.
Волконский С. М.
Грастгоф С. Г.
Дягилев С. П.
Зыбина С. А.
Левинзон Б. Л.
Осипов Л. А.
Поллак В. Б.
Романова Н. Р.

Цыганская песня Верховский К. В.
Волконский С. М.
Греве-Соболевская Е. Н.
Злобин Г. П.
Катуар Г. Л.
Маныкин-Невструев Н. А.
Пантелеймонов В.
Соколов Н. Н.
Тидеман К.

«Я люблю тебя так оттого…» Захаров К.
Клевенский Л. Н.
Шефер А. Н.
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Концерты Д. С. Бортянского — особый феномен в истории 

русской музыки. Их создание приходится на последнюю чет-

верть XVIII — начало XIX вв. — время, когда в Западной Ев-

ропе происходит окончательное становление классицистского 

стиля, что выразилось в укреплении мажоро-минорного лада, 

функциональной гармонии, в формировании новой системы 

жанров, образности, выразительных средств, автономных му-

зыкальных форм.

В это время в русской музыке возрастает роль ранне-клас-

сицистских тенденций, что, по мнению Ю. В. Келдыша, выра-

жается в проявлении задатков симфонического мышления 

«в оперных увертюрах и других инструментальных формах 

театральной музыки Пашкевича, Фомина, Бортнянского» [6, 

63], в музыке И. Хандошкина, польского композитора Ю. Коз-

ловского, работавшего в России. «Элементы классического 

стиля и классической образности» [6, 63] Ю. В. Келдыш отме-

чает также у Березовского и Фомина. Наступила эпоха авто-

номных музыкальных форм — АМФ (аббревиатура Ю. Н. Хо-

лопова [12, 86]), становление которых подчиняется исключи-

тельно музыкальным факторам.

На творчество Бортнянского музыкальная культура XVIII в. 

оказала самое непосредственное воздействие, о чём свиде-

тельствует претворение характерных черт музыкальных жан-

ров вокальной и инструментальной музыки, широко распро-

странённых в западноевропейской и русской музыке 2-й пол. 

XVIII в., в частности, менуэта, оперы, концерта. Типично клас-

сицистскими в этих жанрах у Бортнянского являются многие 

особенности музыкального тематизма, в первую очередь — 

факторы гармонического языка композитора. Черты клас-

 Т. Г. Вихорева

 ХОРОВЫЕ КОНЦЕРТЫ Д. С. БОРТНЯНСКОГО
 В ИСТОРИИ ТЕКСТОМУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ
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сического стиля в хоровых концертах проявляются в функ-

циональности гармонии, в организации многоголосия. И, не-

смотря на наличие «особенного» [3] в гармонии Бортнянского, 

её фундаментальные основы, в том числе, в хоровых концер-

тах, не выходят за рамки классической гармонии 2-й пол. 

XVIII в. Влияние классицизма сказалось и на формообразова-

нии концертов, что выразилось в весьма существенном про-

явлении в вокальном по своей природе жанре принципов го-

мофонных инструментальных, т. е. автономных музыкальных 

форм.

В такой ситуации рассмотрение концертов Бортнянского 

в контексте текстомузыкальных форм может показаться не-

ожиданным, поскольку, по выражению Ю. Н. Холопова, авто-

номная музыкальная форма «противостоит» форме тексто-

музыкальной: «оппозиция ТМФ—АМФ составляет основу ис-

торической типологии музыкальных форм» [12, 86]. Вместе с 

тем, особый феномен хоровых концертов Бортнянского, асси-

милировавших многообразные традиции западноевропейской 

и отечественной музыки, ставших своего рода творческой 

лабораторией взаимодействия русского церковно-певческого 

искусства, народной музыки и европейской классики, позво-

ляет рассматривать эти произведения и в ряду текстомузы-

кальных композиций. Последние образуют тот род музыкаль-

ной формы, который объединяет «всё национально-стилевое 

и жанровое многообразие древнего искусства, масштабы чего 

даже трудно себе вообразить» [12, 86].

В эволюции вокальной музыки прослеживается большее 

или меньшее влияние на музыкальную форму структуры сло-

весного текста. Например, в народных песнях формообразу-

ющая функция в большей степени принадлежит словесному 

тексту или напеву в зависимости от времени происхождения 

песни. В произведениях Возрождения и многих — эпохи ба-

рокко — музыкальная форма дублирует форму словесного 

текста, его синтаксическую структуру, что и является осно-
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ванием для определения её как текстомузыкальной. И, нако-

нец, со времени становления классицизма определяющими 

в вокальной музыке становятся автономно-музыкальные за-

кономерности.

Применительно к русской духовной музыке, унаследовав-

шей традиции Византийского богослужения, в полной мере 

можно использовать слова Н. А. Барской о древнерусской жи-

вописи: «Русь приняла крещение от Византии и вместе с ним 

унаследовала представление о том, что задача живописи — 

«воплотить слово», воплотить в образы христианское веро-

учение. Поэтому в основе древнерусской живописи лежит ве-

ликое христианское «слово» [1, 4]. Последнюю фразу в значи-

тельной мере можно отнести и ко многим образцам русской 

духовной музыки.

Воплощение священного слова в музыке православного 

богослужения до XVIII в. было различным. В древнерусском 

певческом искусстве в системе средств выразительности слово 

было первичным, что способствовало, в первую очередь, музы-

кальному воплощению образов христианского вероучения — 

Иисуса Христа — Бога — Спасителя человечества, его Матери 

Девы Марии, а также образов событий из их жизни, «понима-

емых как вехи на пути человеческого спасения» [1, 4]. В пес-

нопениях более позднего периода возрастает значение музы-

кальных факторов, что, вероятно, связано с объективными 

законами развития музыкального искусства, с процессами се-

куляризации духовной музыки, результатом которых стало 

расширение образной сферы — теперь это было воплощение 

не только священных образов Евангелия, но любви к Спаси-

телю, Богородице простого человека, обращающего к ним свою 

молитву. Одним из важнейших средств музыкального вопло-

щения священного слова стала текстомузыкальная форма.

На ранних этапах развития русской профессиональной му-

зыки текстомузыкальный принцип был ведущим в создании 

музыкальной композиции. В знаменном распеве, родство 
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которого с русскими народными песнями С. С. Скребков опре-

деляет как «совершенно очевидное» [11, 11], иногда встречают-

ся примеры, в которых «повторению слова соответствует по-

вторение попевки (таких примеров очень мало)» [11, 14]. 

С. С. Скребков отмечает «решающую зависимость структуры 

мелодии от словесного текста песнопения. 〈…〉 Если в силу 

редакционного изменения текста выпадало или, наоборот, 

возникало какое-либо новое слово, то соответственно выпа-

дала или вставлялась попевка в данное место мелодии. Подоб-

ные редакционные операции с песнопением всегда были одно-

сторонними, никогда, во имя сохранения структуры мелодии, 

не изменялся словесный текст» [11, 14].

В партесных композициях «от смены разделов текста за-

висит последовательность частей концертов, характер музы-

кального изложения и фактура» [2, 88—89]. В Евангельской 

стихире, «которая приписывается Н. Дилецкому (27, № 757)» 

[2, 77] «музыкальная форма целиком спаяна со структурой 

стиха, который состоит из восьми строф, поэтому она пред-

ставляет собой построение из восьми периодов, которые замы-

каются плагальными или чаще автентическими каденциями» 

[2, 77]. Сам Н. Дилецкий в основной части «Грамматики», по-

свящённой проблемам музыкальной формы, «рекомендует при 

сочинении отталкиваться от самого текста» [2, 83]. В концерте 

«Радости мое сердце исполни, дево» [8, 109—124] первая стро-

ка словесного текста трижды повторяется с повторением 

музыки (тт. 1—18). Затем вариация в тексте («яви радости 

приемшая исполнение») вызывает появление производного 

тематизма (тт. 19—24). «Повторность, связанная с повторением 

текста и стремлением к вариационному её проращиванию», 

играла существенную роль в формообразовании произведений 

партесного стиля: «повторение позволяло продвинуться в 

тематическом развитии» [7, 239].

Н. Д. Успенский подчёркивает, что в русском концертном 

стиле оригинальное формообразование было обусловлено син-
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тезом поэзии и музыки, «архитектоника концерта прежде всего 

зависела от литературного построения полагаемого на музыку 

текста. 〈…〉 Всякое новое выражение в тексте мысли и чувства, 

появление новых образов и антитез, художественные парал-

лелизмы и сопоставление контрастностей философского и 

психологического характеров у русских композиторов полу-

чали отражение в изменении тематики, средств изложения и 

в составе голосов, так что любой концерт их представляет ряд 

художественных эпизодов» [8, 12].

Вместе с тем, в партесных концертах С. С. Скребков от-

мечает следующую закономерность: «при одном и том же 

тексте резко меняется тематический материал, возникает 

целая новая часть формы; и, обратно этому, при одном и том 

же тематическом материале меняется словесный текст» [11, 

106]. Например, в концерте «Услыши, Господи, молитву мою» 

[11, 140—160] первая строка текста сначала пропевается в 

четырёхдольном метре с явно выраженной подголосочностью 

в организации многоголосия, затем — в размере 3/2 при аккор-

довом складе фактуры. В концерте «Радости мое сердце испол-

ни, дево» [8, 109—124] повторение первой строки словесного 

текста («Радости мое сердце исполни, дево») после её вариации 

(«яве радости приемшая исполнение») сопровождается новым, 

хотя и близким по характеру к исходному тематизмом (тт. 25—

35).

Однако «при резком изменении текста музыка никогда не 

остаётся прежней; контраст в тексте всегда сопровождается 

контрастом в музыке, и музыка остаётся неизменной только 

в тех случаях, когда смена словесного текста происходит в 

пределах одного смысла. 〈…〉 Таким образом, в музыкальной 

форме партесного концерта по меньшей мере столько основ-

ных разделов, сколько их в словах — этих разделов может быть 

больше, чем в тексте, но меньше уже быть не может» [11, 106]. 

Резкая смена текста почти в каждом партесном концерте 

«сопровождается изменением тактового размера. Главным 
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контрастом является противопоставление чётного и нечётного 

размеров, а именно: четырёхдольного и трёхдольного» [11, 116]. 

Например, в концерте «Велие и преславное чудо» [8, 211—237] 

двухдольный размер на словах «Велие и преславное чудо» 

сменяется трёхдольным на словах «Слава в вышних Богу и 

на земли мир» (тт. 60—93).

В концертах Бортнянского, несмотря на определяющую 

классицистскую природу самого музыкального материала и 

способов его развёртывания, текстомузыкальные закономер-

ности прослеживаются весьма чётко, во многом определяя 

нестандартность и оригинальность композиции. Они прояв-

ляются в большой зависимости музыкальной формы от формы 

словесного текста: в возможном наличии в разных частях 

музыкальной формы разных стихов священных текстов или 

разных стиховых строк, в совпадении начала музыкальных 

построений с началом стиховых строк, каденций — с их окон-

чанием. Принцип соотношения «новый текст—новая музыка», 

восходящий к классическому принципу мотета «новые слова—

новая мелодия» [5, 79], у Бортнянского проявляется на разных 

уровнях музыкальной формы. В крупном плане — в контрасте 

отдельных частей цикла, словесную основу которых состав-

ляют различные стихи священных текстов. Смена словесного 

текста сопровождается сменой размера, тональности, темати-

зма. Иногда в циклической композиции концерта отражается 

структура псалма — двух- или трёхчастная 1. Например, первая 

и вторая части в Концерте № 20 содержат упование, третья — 

«объяснение того, почему Давид так уповает на Бога» [10, 40], 

ходовая предфинальная часть — восклицание, и финал — 

славление.

 1 Как правило, псалм содержит два или три основных раздела. В первом, 
в зависимости от жанра — молитва это или славление — содержатся упова-
ния или восхваление, призыв к славлению. Во втором разделе — объясне-
ния причины упования, или почему воздаётся хвала. Третий раздел 
обычно содержит хваление. В молитвах-гимнах восклицание помещено 
в начало и превышает по объёму упование.
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Композиция отдельной части в концертах также во многом 

определяется структурой словесного текста и способом его 

распевания. Например, двухчастность в Концерте № 2 (I ч.) 

(13, т. 13) обусловлена смыслами словесного текста, который 

содержит призыв ко всем верным Богу («вси любящие Сиона») 

торжествовать и призыв воздать хвалу воскресшему Иисусу 

Христу. В Концерте № 4 (II ч.) трёхкратное повторение стихов: 

«вся земля да поклонится Тебе, да поет имени Твоему» реа-

лизуется в трёхчастной музыкальной композиции.

Музыкально-тематическое наполнение разделов формы 

также определяется содержанием словесного текста. Напри-

мер, начало и завершение Концерта № 6 одним и тем же сло-

весным текстом «Слава во вышних Богу и на земли мир» 

приводит к почти точному повторению в финале начальных 

семнадцати тактов первой части цикла. Такие повторения 

крупных разделов формы в партесных концертах были «воз-

можны только при повторениях текста» [11, 106]. Появление 

нового тематического материала сопряжено с появлением 

нового стиха — «в человецех благоволение» (тт. 106–119).

Текстомузыкальные закономерности определили своеоб-

разие и фугированных форм. Например, в двухтемной фуге 

финала Концерта № 28 в коде возникают новые тематические 

образования, что не типично для фуг XVIII в. и обусловлено 

появлением нового стиха в словесном тексте. В нём строчная 

форма в экспозиции и свободной части AA…, сменяется фор-

мой ABB в коде. В финальной фуге Концерта № 31 тематизм 

коды основан на оборотах темы и удержанного противосло-

жения, что во многом обусловлено повторением в коде того же 

стиха, что и в проведениях темы.

Композиционные особенности концертов во многом опре-

деляются характером музыкального тематизма, метрический, 

синтаксический и интонационный параметры которого во 

многом зависят от содержания и структуры словесного текста.

Традиции текстомузыкальных форм проявляются в зави-
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симости протяжённости «единицы» структуры от протяжён-

ности законченного по смыслу фрагмента словесного текста, 

в теснейшей взаимосвязи музыкального ряда со словесным 

текстом, в асимметричности ряда построений, в примерах 

органической неквадратности или нарушения квадратности, 

в частности, посредством начальных или заключительных 

расширений.

Музыкальный тематизм концертов Бортнянского отлича-

ется характерным для барочной западноевропейской и отече-

ственной музыки и, в частности, для текстомузыкальных 

композиций особым сопряжением словесного текста и музыки, 

когда во многих случаях движение мелодии «расшифровывает» 

слово. Подчас композитор использует темы-формулы — музы-

кально-риторические фигуры. Так, например, в Концерте № 15 

(ч. II) музыкальной основой слов «распныйся и погребыйся» 

является фигура catabasis, свободное распевание которой при-

водит к расширению двух заключительных попевок (2 — 2 — 

2¼ — 2¼ тт.).

В концертах драматического, скорбного содержания встре-

чается оборот нисходящего мелодического движения в миноре 

от III ступени к VII гармонического минора, который пред-

ставляет собой типичный для «умилённых» концертов мотив, 

охарактеризованный Н. А. Герасимовой-Персидской как мотив 

«мольбы» [3, 146]. В концертах Бортнянского мотив мольбы 

звучит со словами «распныйся» (№ 15, ч. II: тт. 10, 12), «от 

всякого зла» (№ 24, ч. II: тт. 41–42), «услыша глас» (№ 11, ч. I: 

тт. 25–30), «молящи» (№ 25, ч. I: тт. 29–30), «к Богу, и внят» 

(№ 27, ч. I: тт. 6–7), «в день скорби» (№ 27, ч. I: тт. 16–18), «мо-

литве моей» (№ 30, ч. I: тт. 3, 8, 24—25), «услыши, Боже» (№ 30, 

ч. I: тт. 18–23), «скажи ми, Господи» (№ 32, ч. I: тт. 1–2), «лиша-

юся аз» (№ 32, ч. I: тт. 11–12). В Концерте № 10 (ч. II) после III 

ступени сразу звучит VII ступень гармонического минора, что 

обнажает интервал уменьшённой кварты (тт. 2—3). Много-

кратное варьированное повторение мотива мольбы в «единице 
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структуры» Концерта № 33 (ч. I) словно усиливает состояние 

скорби и приводит к образованию неквадратной структуры.

Таким образом, целый ряд особенностей музыкального 

тематизма и композиции в концертах Д. С. Бортнянского 

свидетельствуют о действии в формообразовании текстому-

зыкальных принципов, а значит — о глубинной связи этих 

произведений с музыкальным фольклором, произведениями 

древнерусского певческого искусства и барокко. Соединение 

в условиях функциональной гармонической системы призна-

ков текстомузыкальных и автономных музыкальных форм 

способствует оригинальности композиции. В сочетании прин-

ципов ТМФ и АТФ на композиционном уровне — в формо-

образовании — проявились антиномии, проблемы творчества 

композитора и шире — русской музыки XVI—XVIII вв. — 

«национальное—западное», «старое—новое», «церковное—

светское», «вокальное—инструментальное». Именно в жанре 

хорового концерта в творчестве Бортнянского были сфокуси-

рованы и отражены закономерности развития русской музыки 

XVIII в. — её стилевой неоднозначности. Сохраняя типовые 

признаки концерта, Бортнянский дал новую жизнь всеми 

любимому в России жанру, создав новый тип композиции, ко-

торая одновременно несёт в себе признаки форм автономных 

и текстомузыкальных, музыки «старинной» и «современной».
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Хоровое искусство России конца XX — начала XXI в. пред-

ставлено различными именами, В 1990-е гг. продолжают ин-

тенсивно работать Р. Леденёв, А. Николаев, В. Рубин, А. Фляр-

ковский, В. Калистратов, В. Пьянков. В этот период снизилась 

активность в хоровой сфере у Г. Свиридова, Р. Щедрина, С. Сло-

нимского, В. Гаврилина, создавших немало замечательных 

произведений. Активно заявили о себе в 1990-е гг. композиторы 

среднего поколения: А. Ларин, Е. Подгайц, К. Волков, Г. Дми-

триев (Москва); Г. Белов, А. Королёв, Д. Смирнов (Санкт-Пе-

тербург); Б. Гецелев, Э. Фертельмейстер (Нижний Новгород) 

и др.

На этом фоне хоровое творчество Ю. А. Фалика выглядит 

основательно и стабильно. Около 40 лет он создаёт произве-

дения для хора. Первая хоровая партитура датирована 1969 

годом. Это триптих на стихи Владимира Солоухина; впервые 

он был исполнен камерным хором Ленинградского хорового 

общества под управлением Валентина Нестерова, записан на 

грампластинку фирмой «Мелодия» в исполнении хора Ленин-

градского радио под управлением Григория Стадлера. Послед-

нее произведение «Два молитвословия» для женского хора a 

cappella написаны в 2007 г. на канонические православные 

тексты; первое — обращено к погибшему в 1922 г. священно-

мученику митрополиту Вениамину, второе — к великому ико-

нописцу Андрею Рублёву. Сочинение впервые исполнено в 

концертном зале Санкт-Петербургской государственной акаде-

мической капеллы 2 июня 2007 г. женским хором музыкально-

го колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова под управлением 

Сергея Екимова. Отзывы многих дирижёров-хормейстеров, 

исполняющих его произведения, а также музыковедов и кри-

 Л. К. Игнатьева, А. О. Павловских

 ХОРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО Ю. А. ФАЛИКА
 РУБЕЖА XXXXI ВЕКОВ
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тиков свидетельствуют о том, что Ю. А. Фалик внёс выдаю-

щийся вклад в развитие отечественной хоровой музыки. Со-

чинения Фалика входят в репертуар крупнейших профессио-

нальных и самодеятельных хоровых коллективов России, ис-

полняются за рубежом. В 2007 г. издательство «Композитор» 

(Санкт-Петербург), постоянно сотрудничающее с Ю. Фаликом, 

выпустило издание четырёхтомного собрания его хоровых 

произведений: I том — концерты для хора a cappella; II том — 

духовная музыка для хора a cappella; III том — хоровые циклы; 

IV том — хоровые миниатюры. В это издание не вошли три 

произведения, которые будут изданы отдельно: это Месса для 

солистов, смешанного хора и камерного оркестра, кантата 

«Маннергейм» и «Книга канцон». Музыковедческой литера-

туры, содержащей материалы исследования хорового творче-

ства Ю. А. Фалика, мало: это монографический очерк Е. Ру-

чьевской [5, 65—80], статья А. Климовицкого [2, 279—317], 

кандидатская диссертация И. Бровиной «Традиции древне-

русского певческого искусства в творчестве современных 

композиторов», где упоминаются «Литургические песнопения» 

Ю. Фалика. Из 26 произведений различных жанров, созданных 

композитором для хора, упоминаются в литературе лишь 

шесть сочинений 1969—1979 гг., т. е. первого десятилетия его 

творческого пути, а остальные ждут своего исследователя.

Целью данной статьи является осмысление хорового твор-

чества Ю. А. Фалика конца XX — начала XXI в. За этот период 

композитором были созданы произведения разных жанров:

 — хоровой цикл «Молитвы» (1979), посвящённый В. Черну-

шенко; исполнен Санкт-Петербургской государственной 

хоровой капеллой в 1998 г.;

 — хоровой цикл на стихи Арсения Тарковского (2003), ис-

полнен в 2004 г. Губернским театром хоровой музыки под 

управлением Л. Лицовой (г. Саратов);

 — хоровой цикл «Чудотворные лики» (2004), исполнен хо-
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ром Санкт-Петербургской консерватории под управле-

нием В. Успенского;

 — «Четыре русские песни» на стихи Н. Клюева для женско-

го хора a cappella (2005), посвящённый Л. Лицовой, ис-

полнен в ноябре 2006 г. женским хором музыкального 

колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова под управлением 

С. Екимова.

Мы остановимся на последовательном анализе некоторых 

произведений: Концерта для хора a cappella «Пушкинские 

строфы» и хоровом цикле «Книга канцон».

Концерт для хора a cappella «Пушкинские строфы» создан 

композитором в 1998 г. Это первое обращение композитора 

к пушкинской поэзии. До этого сочинения, по словам компо-

зитора, «он был не готов, боялся использовать его стихи. Ибо 

пушкинская поэзия и слово имеют глубочайший смысл, соб-

ственную музыку стиха». Добавим к этому, что обращение 

представителей разных видов искусства к творчеству А. С. Пуш-

кина — это проверка автора на зрелость, и у каждого худож-

ника есть свой Пушкин. Например, М. Цветаева назвала своё 

литературное эссе «Мой Пушкин». Есть он в произведениях 

различных жанров у Глинки, Мусоргского, Прокофьева, Сви-

ридова и других авторов.

Концерт состоит из пяти частей и представляет собой свое-

образный цикл «Времена года». Выбирая стихи, композитор 

брал произведения разных лет создания (ранние и поздние), 

связывая их внутренней общей идеей: круговорот явлений 

природы и человеческой жизни от детства до старости, и веч-

ность этих философских вопросов — главная мысль, «под-

текст» и «надтекст» произведения, по словам самого компози-

тора. В каждой части присутствует «мотив» поэта, философа 

и творца, наблюдающего жизнь и природу, ощущающего ра-

дость бытия. Ведь недаром Чернышевский утверждал, что 

«поэзия Пушкина — школа нравственного здоровья».
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I часть концерта — «Бог помочь Вам» выполняет функцию 

торжественно-эпического вступления. Эта часть написана в 

куплетно-строфической форме, в духе русского канта XVII в. 

Основной музыкальный образ «Бог помочь Вам, друзья мои, / 

в заботах жизни, царской службы, / и на пирах разгульной 

дружбы, / и в сладких таинствах любви!» звучит у смешанного 

хора в плотной аккордово-гармонической вертикали ( f, ener-

gico, risoluto в чётком маршевом ритме 2/4, тональности C-dur; 

тт. 1—18), раскрывая философский смысл поэтического текста: 

смены времён года, человеческих настроений, периодов жизни 

и судьбы личности — это вечный круговорот явлений жизни, 

природы, мироздания…

II часть — «На проталинах весенних» — картина расцвета-

ющей и оживающей природы:

Только что на проталинах весенних
Показались ранние листочки,
Как из чудного царства воскового,
Из душистой келейки медовой
Вылетала первая пчёлка.

Часть написана в куплетно-строфической форме с эле-

ментами простой трёхчастности. Музыкально-поэтический 

образ первой и второй строф звучит у однородного женского 

хора в темпе Andante con moto. Использование переменного 

размера 2/4, 3/8, 5/4, дублировка партий сопрано и альтов 

параллельными терциями с прилегающими к ним проходя-

щими секундами и квартами способствует созданию прозрач-

ного и светлого образа Весны.

Второй раздел — «Скоро ль будет гостья дорогая, скоро ли 

луга позеленеют, скоро ль у кудрявой у берёзы распустятся 

клейкие листочки» — звучит ещё более прозрачно и мягко на 

нюансе pp у смешанного хора. Сопрано и альты варьируют 

мелодию 1—2-й строф, а тенора и басы на звук «М…» создают 

«звенящий» фон из кварт и квинт и представляют собой 
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самостоятельный пространственно-звуковой пласт — контра-

пункт женским голосам.

III часть — «Румяной зарёю покрылся восток, в селе за ре-

кою потух огонёк» — картина Лета. Часть открывается мед-

ленным вступлением в темпе Andante (шесть тактов) где фор-

мируется её основной мелодический образ. Отдельные строфы 

части взяты из стихотворения «Вишня» А. С. Пушкина. Ос-

новной раздел Allegro leggiero — варьирует мелодический 

образ вступления, используя в гармонической вертикали квар-

то-квинтовые и секундово-септимовые созвучия, имитируя 

различные сонорные эффекты. Использование переменного 

размера: 5/8, 6/8, 8/8, 3/4, 7/8, объединённого фактором «три-

ольности», острые динамические контрасты (pp, f, mf, sfp), 

сопряжение самостоятельных горизонталей на звук «М…» с 

сонорными гармониями по вертикали, эффекты выдержанных 

«хоровых педалей» и glissando способствуют созданию пасто-

рально-пантеистического образа Лета:

Росой окропились цветы на полях,
Стада пробудились на мягких лугах.
Туманы седые плывут к облакам,
Пастушки младые спешат к пастухам!

IV часть — «Осень» — исполняется смешанным хором и 

тенором соло. В этой части взаимодействуют и взаимодопол-

няют друг друга три звуковых пласта: первый пласт — дли-

тельно выдержанные звуки сопрано и альтов, I и II басов на 

звук «М…»; второй пласт — полифонические вариации альтов 

и теноров в объёме восходящей и нисходящей кварты — «ин-

версии» этого интервала; третий, основной пласт — соло тено-

ра, гибкая, грустная лирическая мелодия:

Унылая пора, очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса.
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Кода части на прозрачной динамике ppp и исполнением 

хоровой педали-сонора завершает эту часть.

Финал хорового концерта — «Бесы» — написан по стихо-

творению А. С. Пушкина, созданному им в последний год жиз-

ни. Финал концерта — картина зимы — образ мрачный, завы-

вающий, «вьюжный», с одной стороны, символизирует образ 

Зла, бесовско-демоническое начало реалий жизни, с другой — 

непосредственно создаёт картину зимы и зимней вьюги. Здесь 

же — образ зимнего пути, дороги и мчащейся по ней тройки 

коней со звукоизобразительными элементами «звенящих коло-

кольчиков и бубенцов»: «Дин, дин, дин…». Временами компо-

зитор использует элементы «театрализации» хора, чередуя 

речь от третьего лица и прямую речь: «Эй, пошёл, ямщик! Нет 

мочи коням, барин, тяжело; вьюга мне слипает очи, все дороги 

замело». Фрагменты прямой речи сопровождаются ударами 

бубна. Эта часть — трагедийно-драматическое скерцо, в кото-

ром так же, как и в симфониях Д. Шостаковича, сочетаются 

черты «скерцо и антискерцо» (10-я, 13-я, 14-я симфонии).

Основной музыкально-поэтический образ звучит у сопрано 

и альтов:

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий,
Мутно небо, ночь мутна.

Мелодия строится на звуках минорного трезвучия (e-moll) 

и развивается в мерной ритмической пульсации восьмыми 

(2/4, 7/2, 2/4, 3/4). Пушкинская строфа неоднократно повто-

ряется в драматургии крупной формы с элементами трёх-

частности и рондальности. Основная мелодия развивается 

подобно теме фуги. Второй раз она звучит у басов и теноров; 

у женских голосов в это время появляется своеобразный кон-

трапункт на звуке «М…», представляя по вертикали вариант 

объёма основной темы, исполненной глиссандо. Согласно поэ-
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тическому тексту «Еду, еду в чистом поле, / Колокольчик дин, 

дин, дин…» у разных групп хора появляется «имитация» пере-

звона колокольчика, выраженная в дублировке основной мело-

дии параллельными терциями и квартами, с постепенным 

по вышением тесситуры звучания. На фоне звукоизобрази-

тельных элементов solo ad libitum у теноров и басов появляют-

ся элементы «театрализации», фразы прямой речи: «Эй, пошёл 

ямщик! Нет мочи: коням, барин, тяжело». На этом фоне пе-

резвон «Дин-дин» постепенно замирает, завершается весь 

концерт.

На словах «В поле бес нас водит, видно…», «Вьюга злится, 

вьюга плачет» к звучанию смешанного хора присоединятся 

Whistle (англ. свист) — ноты на нитке. Свист звучит на по-

следнюю восьмую такта ff  и должен передать на эффекте 

«глиссандо» его тесситурное понижение, далее свист раз-

вивается у партии Tamburino.

Наивысшая кульминация части и всего хорового концерта 

достигается в последней строфе поэтического и музыкального 

текста:

Сколько их! Куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму замуж отдают?

Хоровая вертикаль на ff  в эффекте «глиссандо» достигает 

звука си второй октавы. Кода финала построена на постепен-

ном угасании общего звучания хора: на sfp, гласными звуками 

«У» и «А», осуществляется построение «хоровой педали». Воз-

вышенный пушкинский стих словно подсказал Ю. А. Фалику 

психологически-образное воплощение картин «времён года» 

и внутреннего мира личности — жизни человеческого духа!

Следующее произведение этого периода творчества — по-

следний концерт для хора a cappella и сопрано соло на стихи 

А. Ахматовой и Н. Гумилёва создан в 2001 г. Он написан для 
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хора г. Саратова (художественный руководитель — Л. Лицова) 

и является результатом творческого содружества композитора 

Ю. А. Фалика с этим коллективом. Композитор пояснил, что 

ему «показалось интересным использовать стихи матери и 

сына в одном концерте, отношения у них были сложными, но 

в памяти остаётся главное — Ахматова и Гумилёв — два вели-

ких русских поэта XX в.! Композитор выбрал для концерта 

такие стихи, которые дополняют друг друга, в них ощущается 

единое «духовное» пространство, где переплетаются простое 

и сложное, рациональное и интуитивное, открытое и зата-

ённое.

Концерт состоит из четырёх частей. Первая и вторая части 

написаны на стихи А. Ахматовой («Памяти Блока», «Под кры-

шей промёрзшей»). Третья и четвёртая части — на стихи Н. Гу-

милёва («Городок», «Храм твой, Господи»). Концерт начинается 

и обрамляется хоровыми миниатюрами, 1—4 части в которых 

свободно претворяются черты православного церковного пе-

ния: на выдержанном звуке ля у басов, без тактового размера 

на небольшом звуковом объёме (терция—кварта) воспроиз-

водятся черты служения панихиды: «струится пение пани-

хидное». У сопрано соло продолжается развитие этого жанро-

вого пласта: «А Смоленская нынче именинница, синий ладан 

над травами стелется»; «Принесли мы Смоленской заступ-

нице, принесли Пресвятой Богородице на руках во гробе се-

ребряном наше солнце, в муках погасшее, Александра, лебедя 

чистого».

В четвёртой части на фоне смешанного хора (переменный 

размер 3/2, 4/4, 5/4) звучит свободная речитация — соло 

сопрано, создавая образ светлой и возвышенной весны:

Храм твой, Господи, на небесах,
Но земля тоже Твой приют,
Расцветают липы в лесах,
И на липах птицы поют.
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Завершается концерт светлым пасхальным перезвоном как 

символом вечно обновляющейся Жизни, Природы, всего Ми-

роздания:

Точно благовест Твой, весна
По весёлым идёт полям.
А весною на крыльях сна
Прилетают ангелы к нам.

В центре концерта — третья часть, «Городок» — образ мно-

гогранный: жанрово-бытовой, с одной стороны, с другой — 

раскрывающий все приметы и явления реальной жизни: ра-

дость обыденного, любовь, ревность, измену:

…Над широкой рекой,
Пояском-мостом перетянутой,
Городок стоит небольшой,
Летописцем не раз помянутый.

Следующее хоровое сочинение 2001 г. — кантата «Маннер-

гейм». Она была посвящена известному историческому герою 

XX в., генералу России, маршалу и президенту Финляндии 

(после 1917 г.), одному из инициаторов создания знаменитой 

линии Маннергейма во время Финской и Великой Отече-

ственной войн. Кантата состоит из четырёх частей: в первых 

двух частях используются православные тексты, в следующих 

двух — католические. Состав исполнения кантаты: смешанный 

хор, бас соло, кларнет, фортепиано и ударные инструменты.

К этому периоду относится также Месса для хора, четырёх 

солистов, двух гобоев, двух тромбонов (имитация органного 

звучания) и струнных инструментов (без скрипок). В сочине-

нии использован традиционный латинский текст, включа-

ющий шесть частей: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, 

Agnus Dei. Произведение написано для американского хора 

(руководитель — Ларри Кук). В марте 1999 г. в епископском 

соборе Святого Иоанна (Янгстаум, штат Огайо) под управле-
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нием автора состоялась американская премьера Мессы для 

солистов, хора и камерного оркестра.

В 2007 г. композитор написал «Книги канцон». Первая по-

священа юбилею камерного хора «Lede Artus» (художествен-

ный руководитель — Борис Абальян, исполнена в декабре 

2007 г.). Вторая — посвящена Б. Тевлину и его хоровому кол-

лективу. Премьера второй «Книги канцон» состоялась летом 

2009 г., после смерти Ю. А. Фалика (январь 2009 г.). «Книги 

канцон» написаны на тексты западноевропейских поэтов 

ХI—XVI вв. Отдельные хоровые миниатюры книг, объединены 

лирической поэзией от времён средневековья (XI — ста-

ропрованская лирика) до Возрождения (XVI, XVII, начало 

XVIII вв.). Термин «канцона» (итал. canzone, лат. cantio, can-

tionis) означает «пение, песня». Во французской музыкальной 

культуре chanson (шансон) — вид лирической поэзии труба-

дуров Прованса (XI—XIII вв.). В Италии и северной Франции 

использовалась в музыке мадригалов. В Италии она получила 

новые названия — canzone alla napoletano (неаполитанская 

канцона), canzona villanesche (виланелла), приобрела популяр-

ность как многоголосная песня (от двух до шести голосов). 

В канцоне обычно используется принцип «обобщения» через 

какой либо танцевальный жанр, где широко использовалось 

метроритмическое варьирование тематизма, принципы моно-

тематизма. Канцона драматургически связана с контрастно-

составной формой, с зарождавшимися в ту эпоху сонатными 

и сюитными циклами. Вместо традиционного названия «хо-

ровой цикл» Ю. А. Фалик использует принцип монументали-

зации, обобщённые через художественные приёмы драматур-

гии используются в литературе. Термин «книга» изначально 

связан с жанрами повести, романа и др.

Юрий Фалик начал писать для хора, будучи автором круп-

ных сценических, оркестровых и камерно-инструментальных 

сочинений. В конце 1960-х гг. определились основные эстети-

ческие позиции композитора и монументальные подходы к 
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сочинению. Исследователи (Е. Ручьевская, А. Климовицкий и 

др.) выделяют две основные образно-стилистические линии 

творчества Ю. Фалика: драматическую и конструктивную. 

К первой относятся произведения, тяготеющие к экспрессив-

ному высказыванию, ко второй — музыка, сущность образного 

содержания которой составляют «деловая активность, затей-

ливое комбинирование, игра ума». (А. Стратиевский). Музыке 

Ю. Фалика свойственны черты интеллектуализма, углублённое 

лирико-философское начало, психологизм.

Хоровой музыке Ю. А. Фалика в целом присущи те же чер-

ты. Однако специфика хора наложила свой отпечаток на каче-

ства музыкального высказывания. Стилистика, применённая 

к человеческому голосу с его природной эмоциональностью 

и экспрессией, объединяет и развивает драматическую и 

конструктивную линии творчества. Хор часто трактуется ком-

позитором как «коллективный инструмент», вскрывая внут-

реннюю певучесть и лирико-философское напряжение. В хо-

ровых сочинениях стройная логика музыкальной формы 

соединяется с поэтическим (авторским или каноническим) 

текстом, что требует от композитора большой жанровой кон-

кретности, чуткости к слову, его звучанию, общей стилистике 

поэтического мира того или иного автора. В хоровом твор-

честве Ю. Фалика присутствует «жанровая трансформация»: 

хоровая миниатюра — цикл — концерт — книга. Мастерское 

владение хоровым письмом даёт композитору возможность 

пользоваться разнообразными тембровыми, тесситурными, 

акустическими красками. Достаточно широк жанрово-сти-

левой диапазон его хоровых произведений от знаменного рас-

пева и католических секвенций до лирических песен и час-

тушек современного искусства. Ритмическое и мелодическое 

богатство, мастерское владение полифонией и формой — вот 

основные черты хорового творчества и стиля Ю. А. Фалика.
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Евгений Георгиевич Гудков (1939—2008) — современный 

уральский композитор, творческий расцвет которого пришёл-

ся на вторую половину XX столетия. Одарённый и талантливый 

музыкант, он сумел найти свою нишу в современном музы-

кальном искусстве, избрав для этого благодатную уральскую 

землю. Любовь композитора к хоровому пению объясняется 

просто: семья была музыкальной, а среди родственников было 

немало любителей пения, которые, по воспоминаниям Евгения 

Георгиевича, «так чисто и красиво выводили подголоски, что 

дух захватывало». Любовью к хоровой музыке он обязан и за-

мечательному хоровому коллективу, услышанному в детские 

годы, а именно, Магнитогорской хоровой капелле под управ-

лением С. Эйдинова. Хоровое пение оставило неизгладимое 

впечатление в душе маленького Жени и, организовав с дру-

зьями квартет, он запросто выступает с концертами в кино-

театрах, музицируя по слуху для местных ребятишек.

Среди сочинений, написанных Е. Гудковым для хора, есть 

как небольшие хоровые миниатюры, такие как «Дума о мире» 

на ст. И. Пальмова (1961), «Мы славим жизнь» на ст. И. Дрёмова 

(1972), хоровой цикл «Времена года» на ст. Л. Татьяничевой, 

так и масштабные произведения кантатно-ораториального 

жанра: оратория «Мне Россия сердце подарила» на ст. В. Соро-

кина (1968), кантаты «Песни нашей земли» на ст. К. Скворцова 

(1977) и «Светлый день» на ст. Н. Рубинской (1987), цикл «Семь 

хоров» на ст. А. С. Пушкина (1990-е гг.). Наиболее серьёзным 

достижением в области хоровой музыки и самым значитель-

ным произведением своей жизни Евгений Георгиевич считал 

поэтическую симфонию для хора, группы дискантов, сопрано 

 Е. Ф. Синеок

 ЧЕРТЫ ХОРОВОГО СТИЛЯ
 РАННЕГО ПЕРИОДА ТВОРЧЕСТВА Е. ГУДКОВА
 НА ПРИМЕРЕ СЮИТЫ ВРЕМЕНА ГОДА
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и органа «Рождественская звезда», написанную в 2000 г. на ст. 

Б. Пастернака.

Осваивая различные музыкальные жанры, он, прежде всего, 

стремится быть понятым. Можно сказать, что композиторская 

судьба Е. Гудкова была счастливой: многие из его сочинений 

уже при жизни были исполнены и приняты слушателями.

В течение всей жизни он был тесно связан творческими 

узами со многими хоровыми коллективами Челябинска и Че-

лябинской области: Челябинским камерным хором под управ-

лением В. Михальченко, Магнитогорской хоровой капеллой 

под управлением С. Эйдинова, капеллой мальчиков и юношей 

«Молодость» под управлением В. Македона, рабочей хоровой 

капеллой «Металлург», художественным руководителем кото-

рой являлся В. Стрельцов, и др. Они стали первыми исполни-

телями и пропагандистами музыки Е. Гудкова на Урале.

Центральной темой творчества Е. Гудкова является тема 

Родины: судьба России, история и природа Урала, внутренний 

мир человека, который живёт и трудится на благо родной 

земли. Главное направление творчества — музыка, тесно свя-

занная с поэтическим текстом, со словом, чаще всего с ураль-

ской литературой. Крепкая дружба связывала его со многими 

уральскими поэтами: И. Пальмовым, пианистом и поэтом, 

безвременно ушедшим из жизни, К. Скворцовым, В. Сороки-

ным, Л. Татьяничевой.

Счастливой случайностью было знакомство Е. Гудкова с 

поэзией нашей знаменитой соотечественницы и землячки — 

Л. К. Татьяничевой. Стихи этой поэтессы встретились ему на 

страницах одной из местных газет и настолько понравились 

и полюбились, что он жадно стал искать их во всех поэтических 

рубриках местной периодики. Их личное знакомство состоя-

лось много позднее, в середине 1960-х гг., когда Людмила Кон-

стантиновна приезжала на творческие встречи с писателями 

в уральские города и сёла. В то время она уже жила в Москве, 

работая секретарём Союза писателей России. Каждая их 
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встреча была наполнена духом творчества и созидания, вза-

имообменом информацией и интересными идеями. Два этих 

замечательных художника, хоть и принадлежали к разным 

поколениям, они, тем не менее, оказались соединёнными кров-

ными узами родства в выражении гражданско-патриотических 

чувств к своей малой родине — Южному Уралу. Л. Татьяничева 

прослушала все музыкальные опусы, написанные Евгением 

Георгиевичем на её стихи, а также имела у себя оригиналы его 

произведений. Соблюдая хронологическую последователь-

ность, назовём сочинения Е. Гудкова, написанные на стихи 

этой поэтессы:

 1. «Дума о Ленине» для хора, меццо-сопрано и симфо-

нического оркестра (1960)

 2. «Алёнка», песня в сопровождении фортепиано (1961)

 3. «Времена года», хоровая сюита без сопровождения 

(1963)

 4. «В Урале Русь отражена» для хора, баса и симфониче-

ского оркестра (1966)

 5. «Верность», песня в сопровождении фортепиано (1967)

 6. «Кольца», романс в сопровождении фортепиано (1984)

 7. «Корабельный бор», вокальный цикл в сопровождении 

фортепиано (1998).

Сюита «Времена года» (1963) была написана композитором 

в годы учёбы в консерватории и явилась первой «пробой пера» 

в области хоровой музыки a cappella. Её премьера состоялась 

в 1967 г. в Магнитогорске. Исполнителями были Магнитогор-

ская государственная хоровая капелла под управлением Се-

мёна Эйдинова. Музыка так понравилась и полюбилась слу-

шателям, что многие хоровые коллективы сразу включили её 

в свой репертуар.

«Теплота хорового звучания, выразительные гармонические 

и тональные краски, неназойливая полифония, оставляющая 
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фактуру «прозрачной», «дышащей», а главное, — точно найден-

ный образ каждой миниатюры — всё это способствовало быс-

трому признанию сюиты», — отмечает в своём очерке о Е. Гуд-

кове Т. М. Синецкая [9, 86—87]. Время подтвердило верность 

первой оценки: произведение по праву относится к лучшим 

образцам музыкальной сокровищницы отечественного хо-

рового фонда и по сей день не потеряло своей свежести и 

актуальности.

Обращение к теме времён года было всегда актуально в 

музыкальном искусстве. В инструментальной музыке это цикл 

концертов А. Вивальди, оратория Й. Гайдна, цикл фортепи-

анных пьес П. И. Чайковского, балет А. К. Глазунова, четыре 

танго А. Пьяццоллы. В хоровой музыке произведения с таким 

названием мы находим в творчестве В. Калинникова, Б. Ля-

тошинского, И. Шамо, В. Зиновьева, Ю. Фалика. Популярность 

этой темы объясняется просто. Во-первых, она давала возмож-

ность посредством звуков запечатлеть настроения, чувства и 

события, характерные для того или иного времени года. Во-

вторых, она всегда наделялась определённым философским 

смыслом: смена времен года рассматривалась в аспекте смены 

периодов человеческой жизни. Так, весна — пробуждение при-

родных сил — олицетворяла собой начало новой жизни и 

символизировала юность, зима — природное угасание и, со-

ответственно, конец человеческого пути, старость.

Жанр сюиты проник в хоровую музыку из инструменталь-

ной. Сюита (фр. suite — ряд, последовательность) — цикли-

ческая музыкальная форма, состоящая из нескольких само-

стоятельных, обычно контрастных частей, объединённых 

общим художественным замыслом.

В современном музыкознании принято различать два типа 

сюиты — старинную сюиту и новую. Особенностью старинной 

сюиты, представленной в творчестве композиторов 1-й пол. 

XVIII в. — прежде всего, Баха и Генделя, было то, что она со-

стояла целиком из танцев (аллеманда, куранта, сарабанда, 
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жига), танцы излагались в старинной двухчастной форме в 

одной тональности. Контрастирование частей определялось 

различием самих танцев, их темпа, метра и других свойств. 

Новая сюита (XIX—XX вв.) стремится к большей конкретности 

музыкальных образов и нередко объединяется программным 

замыслом. Её содержание раскрывается путём сопоставления 

контрастных между собой частей, охватывающих более ши-

рокий круг жанров (вальс, марш, элегия, ноктюрн, скерцо и 

др.). Существенным отличием новой сюиты от старой стано-

вится возможность написания частей в разных тональностях, 

разнообразных формах — от простых до сложных (сложная 

трёхчастная, рондо, сонатная и др.). И, наконец, количество 

частей в новой сюите достигает десяти и более.

При написании своего сочинения Е. Гудков опирается, в 

большей степени, на формообразующие принципы новой 

сюиты: пять контрастных между собой частей написаны 

преимущественно в простых формах (двух-, трёхчастные), в 

разных тональностях, но имеют общее тональное начало и 

заключение (соль мажор). Черты сюиты прослеживаются и в 

последовательном чередовании темповых контрастов частей: 

№ 1 — Largamente, № 2 — Andante non troppo, № 3 — Andante 

assai, № 4 — Vivace, № 5 — Largo. Таким образом, сохраняя 

структурный остов нового сюитного цикла, композитор при-

вносит в него новые штрихи, ещё больше размывающие 

границы этого жанра.

Литературной основой «Времён года» становятся семь сти-

хотворений Л. Татьяничевой из сборника стихов «Лирические 

строки», написанного в период 1959—1960 гг.: «Времена года», 

«Заря купается в снегу», «Снегири», «Весенний день», «По-

лянки все в накрапах…», «Лето в тайге» и «Сентябрь». При 

рассмотрении текста становится очевидным, что для автора 

выбор поэтического материала — процесс не произвольный. 

В его основе лежит художественный метод работы компози-

тора над литературным первоисточником, который можно 
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понять как метод режиссуры, т. е. метод целенаправленного 

подбора отдельных стихотворений, их расстановки в соответ-

ствии с ключевой идей произведения в целом. Остановимся 

подробно на вокально-хоровом анализе данного цикла.

№ 1 — «Времена года» — написан в простой двухчастной 

форме с развивающей второй частью и небольшим дополнени-

ем (4 т.). Основная тональность — соль мажор. В медленном 

темпе (Largamente) фортиссимо звучит гимнически призывная 

двухголосная тема теноров «Всему на свете свой черёд». Ме-

лодия широкого дыхания с яркими взлётами (скачки на ч. 8 

и б. 6) вводит нас в мир гармонии всего живущего на земле. 

Активность теме придаёт не только яркий динамический 

оттенок ff , но и сопутствующий мелодии пунктирный ритм. 

Теме теноров вторит партия басов (на тонической квинте). 

Оставляя басов на тоническом органном пункте, он тем самым 

подчёркивает значимость и фундаментальность поэтического 

высказывания. Композитор намеренно опирается на мужской 

состав хора, показывая, что повествование идёт от лица че-

ловека, умудрённого жизненным опытом. Первые две фразы 

тема звучит в партии теноров, третья фраза — «Что, мол, 

сочтёшь ты за беду дожить до седины» — отдаётся на откуп 

басам, мягкий и густой тембр которых придаёт теме сочность 

и выразительность, звуча в нижнем регистре 1. Это своеобраз-

ное наставление молодому поколению. Вторая часть номера 

представлена в изложении шестиголосного смешанного хора 

(S. I—II divisi, B. I—II). Торжественно звучит тема «Четыре 

времени в году», основанная на мелодическом материале пер-

вой части. Раздел построен на развитии основного образа и 

соответствует всем правилам развивающего раздела: в ладо-

гармоническом плане — отклонение в тональность второй 

степени родства — ми мажор, начиная со второй фразы «На 

 1 Короткие шестнадцатые ноты в партии басов на словах «Что, мол, 
сочтёшь…» в процессе работы над произведением В. Михальченко были, 
по согласованию с автором, заменены восьмыми и пелись слитно.
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зимний полдень погляди…» возникает постепенное ускорение 

темпа (Con moto). Ломаная одноголосная мелодия альтов, под-

чёркиваемая штрихом ten., вводит нас в раздел разработки, 

открывая картину великолепного зимнего дня. Поступенное 

секундовое восхождение женских голосов на фоне синкопи-

рованного ритма мужского хора создаёт ощущение устремле-

ния ввысь, в небеса. Развитие сопровождается постепенным 

крещендо, заканчиваясь в кульминации отчётливым сканди-

рованием хорового tutti на форте «Простор, голубизна». Вели-

чественно и ярко звучит весь хор, любуясь красотой родной 

земли. Музыка заключительного эпизода (ломаная мелодия 

II раздела в изложении сопрано) возвращает основную тональ-

ность соль мажор, сообщая ей общий созерцательный колорит 

первой части «У лета осень впереди, а у зимы — весна». Без 

перерыва звучит следующий номер сюиты. Принцип attacca 

используется композитором на протяжении всего цикла как 

метод художественного включения каждого номера сюиты в 

единую логическую линию развития основного музыкального 

образа.

№ 2 — «Заря купается в снегу», его текстовую основу со-

ставляют два стихотворения Л. Татьяничевой: «Заря купается 

в снегу» и «Снегири». Добиваясь цельности композиционного 

образа, автор использует принцип повторности, компонуя 

стихи таким образом: «Заря» — «Снегири» — «Заря». Музыка 

первой части хора (форма произведения — сложная трёхчаст-

ная) носит созерцательный характер и написана в простой 

трёхчастной форме. Баркарольный ритм, плавное движение 

мелодии в натуральном соль-диез миноре, компактное зву-

чание хора (тесное расположение аккордов) создаёт эффект 

лёгкого покачивания, а нисходящее хроматическое движение 

в партии альтов придаёт музыке особую мягкость и очаро-

вание. Со второй строфы (всего их три) «Светлеют тёмные 

сады» начинается развивающий раздел со свойственной ему 

тональной неустойчивостью (отклонения в ми мажор, ре ма-
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жор) и секвенционным развитием. Интересен метод построе-

ния гармонических оборотов, когда вместо чистых гармоний, 

основных трезвучий лада (D и T), звучат септаккорды этих 

ступеней в виде звуковых комплексов с обилием неаккордовых 

звуков (традиция, берущая своё начало в музыке Г. Свиридова). 

Реприза первой части почти в точности повторяет материал 

первого раздела, с тем отличием, что тема звучит в партии 

теноров, на фоне аккомпанемента женского хора. Колористи-

чески тема ещё больше высветлена за счёт исключения из 

общего звучания басовой партии. Движение лёгкого вальса 

является преобладающим на протяжении всей части.

Средний раздел (эпизод) «Зарумянились кустарники», не 

имеющий чёткой структурной основы, продолжает образную 

линию первой части. В тональности ми мажор (партии сопрано 

и альтов) звучит лёгкая и по-детски игривая тема, с преоб-

ладающим движением восьмых и шестнадцатых нот в размере 

3/4. Некую сказочность и таинственность звучанию хора при-

дают вкрапления выдержанных нот у теноров и басов, образуя 

звуковые наслоения путём построения малых и больших тер-

ций вниз. Неожиданно ярко и свежо звучит фраза «Чистят 

пёрышки пунцовые» (два такта) в тональности до-диез мажор 

в исполнении всего хора. Но постепенно и она нивелируется 

до нюанса pp, заканчиваясь ферматой на неустойчивой гар-

монии, и растворяется эхом бубенцов в звенящем морозном 

воздухе.

Используя принцип повторности (а реприза в точности 

повторяет I часть), композитор добивается ещё большей цель-

ности всей композиции. Этот хор совершенно выходит за 

рамки нашего понимания образа суровой, холодной и снежной 

зимы. Мы видим картину зимнего утра, будто нарисованную 

яркими акварельными красками с преобладанием всех от-

тенков красного (розовая гречиха, румяные кустарники, крас-

ные фонарики-снегири, пёрышки пунцовые).

№ 3 — «Весенний день», его музыка носит весенне-светлый 
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характер. Он написан в простой двухчастной форме, где первая 

часть — период единого развития, вторая часть — развивающая, 

с небольшой кодой, выполняющей функцию репризы. Выдер-

жанный в едином приподнято-радостном настроении, хор 

олицетворяет собой образ молодого юноши в расцвете сил. 

В спокойном неторопливом темпе (Andante assai) одноголосно 

звучит эпически величавый запев басов «Весенний день», те-

матическое ядро которого основано на звуках развёрнутого 

доминантового квартсекстаккорда (традиция народных ве-

сенних закличек). На его фоне возникает мягкое звучание 

остальных партий. Вместо тоники (а нижний тетрахорд в пар-

тии сопрано делал её ожидаемой) звучит септаккорд второй 

ступени и музыка, замирая на фермате, вновь продолжает своё 

движение в новом качестве. Общая тональная неустойчивость 

характеризует весь период (красочные гармонии септаккордов 

II, IV, VI ступеней ля мажора). Фактурную основу номера со-

ставляет гомофонно-гармонический склад. Но наряду с про-

стотой фактурного изложения интересны мелодико-гармо-

нические находки композитора: в мелодии — скачки на м. 7 

вверх и ч. 4 вниз с последующим их движением к тонике; в 

гармонии — тональные сопоставления путём преобразования 

энгармонически равных звуков. Отсюда калейдоскопическая 

смена тональности (A, As, C, H). Музыка чутко откликается 

на малейшие движения поэтического стиха, внося поправки 

в метрическую структуру хора: 4/4, 6/4, 3/4, 5/5. Всё это в со-

четании с контрастной динамикой (от p до ff ), выразительны-

ми остановками на ферматах в конце каждой фразы рисует 

чудесную картину весеннего дня во всём его многообразии 

(капли первого дождя, «поюневший» сад, пернатые гости и, 

конечно, заждавшиеся весны люди). Завершает номер кода, 

основой которой служит тот же призывный мотив, но уже 

в изложении высоких голосов (тенора и альты) в основной 

тональности (ля мажор). Партии I и II альтов и I и II басов 

мягко ретушируют хоровую звучность, низводя её до нюанса 
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p на фоне угасающего октавного унисона сопрано и теноров, 

символизирующего завершение дня.

№ 4 — «Лето» — самый красочный номер всего цикла, в 

исполнительской практике очень часто звучит как самосто-

ятельное произведение. Во всём многообразии настроений 

представлены картины летнего леса. Хор написан в простой 

трёхчастной форме с кодой. Уже во вступительном элементе 

к теме первой части заложена динамика всего дальнейшего 

развития. Небольшое вступление (8 т.), исполняемое партией 

теноров, представляет собой пружинистый секундовый мотив 

на звуках тонической квинты, который в ритмическом ус-

корении даёт эффект приближения и удаления. В эту канву 

вплетается лёгкая, как бусинки, тема женского хора. Игривая 

мелодия темы построена на поступенном движении парал-

лельных терций сначала в основной тональности ре мажор, а 

потом в тональности третьей низкой ступени — фа мажор. 

Такое оригинальное тональное сопоставление носит звуко-

изобразительный характер. Второе проведение темы эмоци-

онально раскрашено ещё ярче. Пение басов, основу мелодии 

которых составляет речитативное скандирование фразы «Ле-

то красное настало», усиливает шутливый маршеобразный 

характер музыки. Общее звучание напоминает многоголосный 

хор лесных обитателей. Средняя часть, исполненная лири-

ческих чувств, продолжает образную линию первой части. 

Тональная окраска меняется на минорную (си минор), и на 

фоне синкопированного басового сопровождения («Ле-та-та») 

звучит мягкая и нежная тема сопрано «Полон ягоды подол». Её 

мелодическую основу составляет простое гармоническое чере-

дование аккордов натурального минора (I, VII натуральной). 

Седьмая натуральная ступень в мелодии придаёт музыке 

ощущение девственности и первозданности природы. В сле-

дующем проведении — «У оленя на губах» — тема получает 

секвенционное развитие (соль-диез минор) и звучит более 

насыщенно и плотно (più f) в удобной для хора средней тес-
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ситуре. Подвижные нюансы крещендо и диминуэндо придают 

музыке звукоизобразительный характер, имитируя лёгкое по-

качивание. Связующим с репризой звеном служит возобно-

вившаяся незатейливая секундовая попевка в партии теноров. 

Реприза, точно повторяя первую часть, подводит нас к коде. 

Функционально это построение хоть и называется кодой, но 

имеет все черты самостоятельной части. Во-первых, потому, 

что по своим масштабам (20 т.) превышает количество тактов, 

отведённое на заключительные эпизоды. Во-вторых, в ней из-

лагается новый, до этого неизвестный музыкальный материал, 

меняется темп (Andante maestoso), размер (с 2/4 на 4/4), про-

исходит смена окраски лада (отклонение в си-бемоль мажор), 

меняется характер поэтического текста, который приобретает 

черты пафосности «Распахнуты все двери пред нами в кра-

соту». В целом, можно говорить о том, что музыка носит ярко 

выраженный заключительный характер. Кода состоит из двух 

частей. Первая играет роль кульминации номера, вторая — 

собственно заключение, возвращает активный и моторный 

характер музыки (Vivace). В партии теноров снова проходит 

тема вступления (ре мажор), но уже на фоне выдержанных нот 

женского хора и постепенного diminuendo. Движение тормо-

зится, повинуясь укрупнению ритмического рисунка (восьмые 

ноты сменяют четверти), и заканчивается броским октавным 

унисоном всего хора на словах «Лето».

№ 5 — «Осень» — последняя часть цикла, его литератур-

ную основу составляет стихотворение «Сентябрь». Автор чут-

ко следует за развитием поэтического текста, выбирая сквоз-

ную композиционную структуру. Графически она выглядит 

таким образом:

A B С D E + кода

По-видимому, эта форма больше всего удовлетворяет же-

лание композитора показать образ осени во всём его много-

образии. Сами по себе все эти построения не равнозначны. 



144 Е. Ф. Синеок (Челябинск)

Некоторые из них (A, C, D) демонстрируют конкретный образ, 

другие (B, E) — представляют собой более динамизированные 

развёрнутые построения. В темпе Largo, будто вырастая из 

одного звука, рождается проникновенная лирическая тема 

хора «Осень, осень, осень золотая» в тональности си мажор. 

Это своеобразный эпиграф ко всему хору (текст авторский). 

Тесное расположение аккордов четырёхголосного хора, наряду 

с использованием септаккордов II, III и VI ступеней и дина-

микой pp, делают фактуру лёгкой и прозрачной. Следующий 

эпизод «Течёт речушка, бережно качая» построен на имита-

ционном изложении основной темы во всех голосах, начиная 

с сопрано. Мелодия сливается с текстом, изображая ласково 

журчащий ручеёк. Неожиданным отклонением в бемольную 

тональность (ми-бемоль мажор) композитор расцвечивает 

слова «На праздничные шапки Иван-чая похожи заалевшие 

кусты». Каждая музыкальная фраза, калейдоскопично сменяя 

друг друга, рисует перед нами новый образ многоликой осени 

(силуэт золотой берёзки, сладковатый вкус медового осеннего 

воздуха). Энергичным и торжественным унисоном (в традиции 

советских массовых песен) в темпе Andante maestoso откры-

вается заключительный эпизод этого раздела «Душистым 

хлебом…» (интонационно схож с музыкой хора «Весенний 

день», средняя часть). Подводя итоги года, осень гордится его 

результатами. В музыке преобладают гимнические интонации 

с яркими восходящими взлётами, динамическая насыщенность 

достигает своего апогея (ff ), а пунктирный ритм ещё больше 

усиливает эмоциональный накал. Возвращается солнечная и 

лучезарная тональность ре мажор, тесситура повышается, за-

трагивая крайние звуки диапазона хора, появляется divisi в 

партиях сопрано и теноров. Заканчиваясь на доминанте, этот 

раздел логически подводит нас к коде. Кода является кульми-

нацией всего цикла. Впитав в себя всё интонационное много-

образие хоров цикла, в своей основе она опирается на мело-

дический материал первой части сюиты. В темпе Largo эпи-
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чески широко и вместе с тем лирично звучит основная тема 

«И в жизни так к тебе придёт…», полная глубокого фило-

софского смысла. Возращение в тональность соль мажор ещё 

больше роднит её с первой частью. Композитор проводит свое-

образную образно-тематическую арку, идущую от первого 

номера к последнему, объединяя образно-драматургическую 

концепцию произведения. Последняя фраза «Всему на свете 

свой черёд» в аккордовом изложении шестиголосного хора 

звучит апофеозно-величественно, играя роль эпилога.

Подводя итог вышесказанному, остановимся на некоторых 

характерных особенностях хорового письма Е. Гудкова, наи-

более ярко проявившихся в сюите «Времена года». Несмотря 

на то, что этот цикл принадлежит к ранним сочинениям, уже 

в нём наметился его своеобразный композиторский почерк. 

Мелодический язык хоров выразителен, проникнут элемен-

тами народной песенности (унисонные запевы и окончания, 

чередование параллельного мажора и минора, движение ме-

лодии параллельными терциями, ферматные остановки на 

конце фраз, придающие музыке черты былинной повествова-

тельности), гармонии красочны, изобилуют неаккордовыми 

звуками, задержаниями (излюбленной гармонией является 

доминанта с секстой), использованием септаккордов основных 

ступеней лада, часто встречаются сопоставления далёких то-

нальностей (так называемый полутоновый сдвиг, например, 

A—As).

Композитор практически не пользуется средствами акаде-

мической полифонии. Склад хорового письма преимуществен-

но гомофонно-гармонический с развитой подголосочностью 

и элементами имитации. Голосоведение отличается плавностью 

и самостоятельностью, разнообразием мелодического движе-

ния, все хоровые партии несут равную нагрузку в создании 

художественного образа, полностью используется рабочий ди-

апазон голосов. В фактурном плане, широкое использование 

тембровых средств (divisi, изложение отдельными хоровыми 
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партиями) и колористических приёмов (органных пунктов на 

основе ч. 5, пение на один слог, на одну фразу).

Богатство метроритмической структуры хоров вытекает 

из текста, логических ударений в словах, смены стихотворной 

стопы (преимущественно, ямбический характер изложения 

музыкального материала). Почти во всех хорах сюиты встре-

чается переменный размер, что с одной стороны сближает её 

с народной музыкой, а с другой — является некой данью со-

временной музыке со свойственной ей непостоянностью и 

чувственным порывом.

Хоровая сюита Е. Гудкова «Времена года» входит в репертуар 

известных хоровых коллективов России, а также используется 

как учебный материал в классах дирижирования дирижёрско-

хоровых отделений музыкальных вузов. Вот уже более трид-

цати лет она звучит в программах концертов Челябинского 

камерного хора под управлением народного артиста России 

В. Михальченко, являясь визитной карточкой этого коллекти-

ва. Только за два последних десятилетия сюита исполнялась 

около пятидесяти раз (как целиком, так и отдельными номе-

рами), неизменно пользуясь огромной любовью слушателей 

и исполнителей.
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Вокальное формообразование является не только одной из 

самых интересных, но и одной из наиболее сложных тем — как 

в курсе анализа музыкальных произведений, так и для музы-

кантов в их профессиональной сфере. Практически на всех 

этапах деятельности — от начального, среднего, высшего зве-

на — до преподавания и концертной деятельности, обучения 

в аспирантуре, исследовательской работы возникает вопрос 

относительно композиционных особенностей вокального про-

изведения.

С одной стороны, существует значительное количество учеб-

ников, пособий, касающихся вокального формообразования, 

основная часть из них указана в списке литературы. С другой 

стороны, думается, достаточно сложно самостоятельно разо-

браться в большом информационном потоке, тем более, учи-

тывая определённые разночтения в классификации и подходах 

анализа, дополненных современными методами, исследовани-

ями с акцентом на значении понятия строфичности [1, 5, 6]. 

Целью данной статьи является попытка систематизировать 

сведения о вокальном формообразовании из различных источ-

ников и, опираясь на практический опыт, попытаться скоор-

динировать как начинающих музыкантов, так и оказать посиль-

ную помощь зрелым музыкантам-профессионалам 1.

Вокальное начало является первоосновой музыки в целом, 

в особенности для русской музыкальной культуры, которая 

С. В. Черевань

ОСОБЕННОСТИ ВОПЛОЩЕНИЯ ТЕКСТА 
И ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ

 1 Внимание автора статьи сфокусировано на типовых вокальных фор-
мах, при этом не затрагивается формообразование православного и като-
лического богослужения, жанры светской музыки средневековья, Воз-
рождения, обладающих особой спецификой строения и рассмотренных, к 
примеру, в современном учебном пособии по анализу В. Н. Холоповой [12]. 
Бар-форма также подробно рассмотрена Т. С. Сорокиной [9].
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длительный период предполагала пение a cappella. Вокальная 

музыка играет особую роль в искусстве романтизма с его тя-

готением к лирике, отражением внутреннего мира человека, 

его чувств, переживаний, различных психологических состо-

яний. Вокальная миниатюра получила не меньшее распро-

странение в сравнении с инструментальной миниатюрой, од-

нако, она обладает рядом отличительных признаков. Особен-

ности её формообразования обусловлены:

 — Взаимодействием музыки со словом — музыка стремится 

отразить особенности поэтического текста, поэтому зако-

номерности формы поэтической и музыкальной взаи-

модействуют (произведения, написанные для голоса без 

слов, являются исключением, т. к. в них голос исполь-

зуется в качестве особого инструмента). Это приводит 

к индивидуализации и свободе, меньшей типизирован-

ности форм.

 — Наличием круга собственно вокальных форм, не свой-

ственных инструментальным произведениям.

В связи с вышесказанным возникает значение двух раз-

личных, но взаимосвязанных сторон в проблеме соотношения 

слова и музыки: смысловой и структурной. С точки зрения 

смысловой стороны, возможна более объективная или более 

субъективная интерпретация текста композитором, подчёр-

кивание его деталей или, наоборот, воплощение «крупным 

планом». Данные явления связаны с жанром произведения 

(песня или романс), стилем композитора.

Особое значение приобретают структурные связи текста 

и мелодии в вокальных произведениях, соотношение слога и 

звука. К примеру, укажем на соответствие размера стиха и мо-

тивной стопы (ямба) в романсе «Не пой, красавица, при мне» 

М. Глинки; совпадение «стопы высшего порядка» (ямба) со 

стихотворным размером в его же романсе «В крови горит 

огонь желанья».
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К случаям несовпадения структурно-смыслового расчле-

нения музыкального и стихотворного текстов относятся ро-

мансы «На севере диком», «Я вас любил» А. Даргомыжского. 

Данное явление приобретает особую выразительность в му-

зыкальном воплощении, образуя явление «встречного ритма». 

Оно особенно показательно и ярко проявляется при сравни-

тельном анализе произведений различных композиторов, на-

писанных на один и тот же поэтический текст, при котором 

выявляются различные подходы к воплощению текста в му-

зыке 2.

Как указывает Т. С. Бершадская [11], исторически сложились 

три основных типа передачи слов в вокальной мелодике: 

1) чисто вокальная, песенная (кантиленная) — определяющая 

специфику вокальной музыки в целом; 2) декламационная (ре-

читативная) — с господством речевых интонаций, приближе-

нием к разговорной речи; 3) тип мелодики, близкий инстру-

ментальной манере — с широкими мелодическими ходами, 

разнообразием ритма, большой ролью гаммообразного или 

арпеджированного движения, большим диапазоном. Вокаль-

ная мелодика первых двух типов существенно повлияла на 

инструментальную музыку.

Для речитатива является типичным отсутствие распева 

слогов текста. Речитатив, в свою очередь, разделяется на сухой 

и мелодизированный. Сухим речитативом (recitativo secco) 

называется декламация (полуговор) на фоне протяжных или 

коротко взятых аккордов, берущихся в начале каждой новой 

фразы текста. При этом на каждый слог текста почти всегда 

приходится отдельный звук, а темп свободно изменяется. 

Мелодизированный речитатив более развит в мелодическом 

отношении, непосредственное отражение словесных интона-

ций значительно конкретнее.

 2 Романсы М. Глинки, М. Балакирева, С. Рахманинова на текст стихо-
творения А. С. Пушкина «Не пой, красавица, при мне».
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В кантилене слоги текста распеваются, на некоторые из них 

приходится по несколько звуков мелодии. Музыкальные зако-

номерности выступают здесь на первый план и определяют 

собой форму произведения. Для кантилены метр имеет более 

существенное значение, чем для речитатива, поэтому совпа-

дение или противоречие между ритмом стихотворения и ме-

лодии в данном случае является особенно ярким. В каждом 

частном случае взаимоотношение музыкального и стихотвор-

ного ритма является результатом определённого прочтения 

стихотворения и способствует разному осмыслению текста 

путём акцентирования одних слов и сглаживанию других. 

Например, по-разному интонируется стихотворение «Я вас 

любил» А. Пушкина в романсах А. Алябьева и А. Даргомыж-

ского.

Музыка вокального произведения может подробно и по-

следовательно отображать каждое изменение настроения, а в 

других случаях — передавать только общий характер текста 

в целом, не фиксируя внимание на деталях. Вместе с тем, 

строфичность текста (либо нестрофичность) существенно вли-

яет на строение музыкальной формы.

Специфические вокальные формы. При структурном ана-

лизе вокальной музыки следует учитывать соотношение слова, 

мелодии и сопровождения. В зависимости от характера музы-

кального развития, а также от соотношения музыки с текстом, 

возникают и различные специфические формы вокальной 

камерной музыки: куплетная, куплетно-вариационная, куп-

летно-вариантная, сквозная.

I. Куплетная форма — основа всего вокального формо-

образования (как правило, с делением на строфы, поэтому её 

нередко называют строфичной). Форма, где абсолютно точно 

сохраняются мелодия и сопровождение. Таким образом, куп-

летная форма обобщённо выражает характер содержания всего 

произведения, передаёт его общее настроение, основную идею, 

но ограничена в раскрытии деталей текста. Поэтому куплетная 
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форма применяется в народных и массовых песнях, реже — 

в романсах (из-за отсутствия динамики развития), в вокальной 

лирике, близкой песне (в то же время музыка, соединяясь 

с каждой новой строфой текста, звучит по-новому). Музыка, 

сопровождающая строфу, называется куплетом. Куплетная 

форма может быть без припева и с припевом.

Схема куплетной формы без припева:

Текст a b c d

Мелодия a a a a

Сопровождение a a a a

Масштабы 3 8 8 8 8

Схема куплетной формы с припевом:

Текст ac bc dc ec

Мелодия ac ac ac ac

Сопровождение ac ac ac ac

Масштабы 16 16 16 16

Припев — отделённый от основной части (запева) раздел. 

Характерным, но не обязательным, признаком припева явля-

ется повторность в нём текста, не меняющегося от строфы к 

строфе, как это происходит в тексте запева. Строение куплета 

бывает различным. Часто он представляет собой период или 

простую двухчастную форму. Куплет может также состоять из 

ряда фраз, не образующих периода (закликание весны «Ой, 

кулики, жаворонушки!»).

Куплетная форма с припевом обычно состоит из двух пери-

одов. Нередко запев имеет форму периода, а припев либо пред-

ставляет собой повторение окончания запева, либо состоит из 

 3 Масштабы во всех таблицах приводятся весьма условно, указывая 
лишь на сохранение масштабов либо их изменение. Буквы с индексами (A1, 
A2 и т. д.) означают, что каждое последующее проведение темы содержит 
ряд изменений.
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нескольких фраз и выступает в роли дополнения. Наконец, 

если запев или припев написаны в простых формах, то куплет 

представляет собой сложную форму.

Соотношение музыкального материала запева и при-

пева. Между музыкальным материалом запева и припева в 

куплетной форме может наблюдаться как тематическое един-

ство, так и контраст. Контраст достигается разными средст-

вами: 1) контраст темпа — медленный запев, быстрый припев, 

или наоборот; 2) контраст лада — минорный запев, мажорный 

припев, или наоборот; 3) контраст ритма и метра — изменение 

их в припеве. Часто все эти средства объединяются. Контраст 

может быть достигнут с помощью одного лишь противопо-

ставления солиста и хора.

II. В куплетно-вариационной форме вокальная мелодия 

остаётся без изменения (вокальная разновидность вариаций 

на мелодию остинато, совпадает по строению со знаменитыми 

«глинкинскими вариациями» на неизменную вокальную мело-

дию). Изменению подвергается инструментальное сопровож-

дение (фактурные, тембровые, тонально-гармонические изме-

нения, штрихи, направленные на раскрытие деталей поэтиче-

ского образа). Всё это обогащает форму элементами сквозного 

развития (М. Мусоргский. «Хованщина» — Песня Марфы «Ис-

ходила младёшенька», хор девушек «Плывёт лебёдушка»; его 

же «Борис Годунов» — Песня Варлаама «Как во городе было 

во Казани»). Изначально форма связана с фольклорными ис-

токами.

Текст a b c d

Мелодия a a a a

Сопровождение A A1 A2 A3

Масштабы 8 8 8 8

В хоровых сочинениях мелодия может передаваться от од-

ной группы голосов к другой, меняя тембровую окраску, а 
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иногда и тональность (Хор поселян из «Князя Игоря» А. Бо-

родина). Наряду с фактурными и тонально-гармоническими 

изменениями большое значение приобретает полифоническое 

варьирование в хоровых партиях.

III. Куплетно-вариантная форма 4. В этом типе композиции 

варьированию подвергается вокальная мелодия. Истоки куп-

летно-вариантной формы — в лирических протяжных русских 

песнях со свободным развёртыванием музыкального тема-

тизма. Отличительные признаки вариантности:

 1. Вариант подразумевает мелодические изменения (инто-

национные и ритмические), но, в отличие от орнамен-

тальной вариации, сохраняет мелодическую цельность: 

мелодия не дробится в фигурациях.

 2. В отличие от строгой вариации, вариант допускает струк-

турные, масштабные изменения.

 3. Вариант всегда сохраняет образное и жанровое един-

ство.

 4. В куплетно-вариантной форме открываются большие 

возможности отражения образов поэтического текста, 

его деталей. Различают две разновидности куплетно-

вариантной формы:

 а) тождественного типа, когда сходство вариантов с те-

мой сохраняется в той или иной степени на протяже-

нии всего куплета («В том краю…» из «Поэмы памяти 

С. Есенина» Г. Свиридова);

 б) типа прорастания — в таких формах от куплета к 

куплету сохраняется лишь начальное интонационно-

тематическое зерно (ab + ac + ad + ae…; a — повто-

ряющееся «зерно», например Романс Полины «Подру-

 4 В «бригадном» учебнике под общей редакцией Ю. Тюлина [11], учеб-
никах Л. Мазеля [7], И. Способина [10] не содержится деления форм на 
куплетно-вариационную и куплетно-вариантную — указана единая куп-
летно-вариационная форма.
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ги милые» из «Пиковой дамы» П. Чайковского; романс 

П. Чайковского «То было раннею весной»). Дальней-

шее вариантно-продолжающее развитие в каждом 

куплете осуществляется по-разному («Гретхен за прял-

кой» Ф. Шуберта).

 5. В отличие от куплетно-вариационной, куплетно-вари-

антная форма подразумевает существенные преобразо-

вания не только фактуры и характера сопровождения, но 

и самой мелодии. Варьирование может охватывать как 

весь куплет в целом, так и отдельные его части, чаще 

всего среднюю или последнюю.

 6. Одним из распространённых способов варьирования 

куплета является изменение его ладовой и тональной 

окраски. Тональное варьирование куплета включает в 

себя и простую транспозицию куплета в другую тональ-

ность, и более сложное преобразование его тонального 

плана, логики модуляционного развития.

 7. В анализе куплетно-вариантной формы очень важно 

проследить, как музыка в разных строфах отражает 

развитие текста.

Текст a b c d

Мелодия A A1 A2 A3

Сопровождение A A1 A2 A3

Масштабы 8 10 12 14

Обращаем внимание на то, что оба принципа (вариацион-

ный и вариантный) могут объединяться в композиции одного 

произведения.

IV. Сквозной называется форма вокальной музыки, осно-

ванная на непрерывном обновлении музыкального материала 

или его свободном музыкальном развёртывании (развитии) в 

соответствии с развитием текста. Сквозная форма особенно 
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типична для произведений с развёрнутым сюжетом, с боль-

шим количеством разнохарактерных эпизодов или частым 

сменам настроений (баллады, фантазии).

Текст a b c d

Мелодия a b c d

Сопровождение a b c d

Масштабы 8 9 7 10

Для этой формы повторность тематизма практически не 

свойственна. Музыкальное развитие тесно связано с разви-

тием содержания текста и отображением его деталей.

Сквозная форма нередко является единичной формой дан-

ного произведения, которая больше нигде не встречается. По 

своему строению она приближается к свободным формам в 

инструментальной музыке.

Каковы музыкальные средства создания единства сквозных 

форм? В них возникает чисто музыкальное средство объеди-

нения разрозненных разделов в целое — принцип рефренно-

сти, например, триольный ритм или мелодическая интонация, 

фактурный элемент, которые периодически повторяются, ин-

тонационно-тематические связи между разделами, тональная 

организация (Ф. Шуберт. «Лесной царь» — мотив скачки; 

С. Прокофьев. «Гадкий утенок» — «Ах, какой он гадкий!»).

В сквозных формах можно выделить три ведущих метода 

тематического развития, определяющего особенности их стро-

ения (классификация И. Лаврентьевой [6]):

 — Формы, основанные на принципе контрастного развёр-

тывания, представляющие собой чередование неболь-

ших, структурно неоформленных эпизодов — фрагмен-

тов — речитативных и ариозных. Такая форма обладает 

текучестью и многоэлементностью тематизма.

 — Формы, основанные на принципе контрастного сопо-
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ставления, представляющие собой чередование контраст-

ных эпизодов более крупных и структурно оформленных, 

иногда соединяемых речитативными связками. Такая 

форма близка контрастно-составной.

 — Формы, основанные на принципе непрерывного развёр-

тывания, — бесконтрастные формы, обладающие боль-

шой степенью слитности, единства фактуры и мелоди-

ческого развития. Как правило, их основу составляют 

небольшие лирические стихотворения без сюжета, требу-

ющие не полной смены образа, а лишь оттенков психо-

логического состояния.

Все перечисленные разновидности сквозных форм, согласно 

современной классификации, дополнительно определяются: 

как строфичные либо нестрофичные (работы В. Костарева [5], 

И. Лаврентьевой [6], О. Коловского [1]). Здесь необходимо об-

ратиться к понятию строфы (строфичности) в литературном 

тексте 5. В музыке явление строфичности возникает в случае 

 5 Группа стихов (стих равен строке), объединённых определённым ти-
пом рифмы, образует строфу. Наименьшая единица членения стихотвор-
ной речи в силлабо-тоническом стихосложении называется стопой. Она 
представляет собой сочетание ударного и безударных слогов. Число стоп 
в строке определяет размер стиха. Графически стопа изображается с по-
мощью схемы, где «–» — ударный слог, а «∪» — безударный. Основных 
размеров русской силлабо-тонической системы стихосложения — пять. 
Хорей — двусложная стопа с ударением на первом слоге. Схема: ∪ – (Слава, 
слава Богу в вышних). Ямб — двусложная стопа с ударением на втором 
слоге. Схема: – ∪ (О малый город Вифлеем). Дактиль — трёхсложная стопа 
с ударением на первом слоге. Схема: ∪ – – (Ныне все верные в мире ликуют). 
Амфибрахий — трёхсложная стопа с ударением на втором слоге. Схема: 
– ∪ – (О детки, идите, идите скорей). Анапест — трёхсложная стопа с 
ударением на последнем слоге. Схема: – – ∪ (Во грехах бесконечных).

Рифмой называют одинаковые или похожие созвучия в конце строк. 
В русской поэзии наиболее распространены смежная (парная) [aabb], 
перекрёстная [abab] и опоясывающая (охватная, кольцевая) [abba] риф-
мы. Иногда стихи могут быть лишены рифмы («белый стих»), а также в 
произведении используется прозаический текст (опера «Война и мир» 
С. Прокофьева по роману Л. Толстого).
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совпадения цезур разделов с поэтическими цезурами в тексте. 

Ломка поэтической строфы композитором приводит к не-

строфичности музыкальной формы. Таким образом, любая 

вокальная форма может быть строфической либо нестрофи-

ческой.

В учебном пособии под редакцией О. Коловского [1] приво-

дится несколько иная классификация сквозных форм, осно-

ванная не на понятии контраста, а на понятии строфичности. 

В пособии различают сквозную строфическую и сквозную не-

строфическую формы.

Сквозная строфическая форма. В этой форме строфиче-

ское членение поэтического текста совпадает с разделами му-

зыкальной формы. Каждая строфа (или полустрофа) текста 

сопровождается новым музыкальным материалом. Сквозная 

строфическая форма отличается слабо детализированным 

подходом к тексту, поскольку в пределах раздела музыка со-

храняет единый образ, обобщающий характер строфы в целом. 

Основой сквозной строфической формы является контрастное 

сопоставление крупных структурно оформленных эпизодов.

Сквозная нестрофическая форма. Этот тип сквозной фор-

мы представляет собой чередование кратких, разомкнутых 

музыкальных построений, не образующих законченных форм. 

Эта форма имеет две разновидности: контрастную и некон-

трастную. Контрастная форма текуча и многоэлементна по 

своему тематизму, поскольку музыка в этой разновидности 

сквозной формы наиболее детально следует за текстом. Некон-

трастная форма, основанная на принципе непрерывного раз-

вёртывания, обладает наибольшей степенью слитности, един-

ства фактуры и мелодического развития. Она часто встречается 

в небольших по масштабам произведениях на стихотворения, 

не имеющие сюжетного развития и не требующие коренной 

смены музыкальных образов. Форма может члениться на раз-

делы, связанные, тем не менее, фактурной, темповой, мело-

дико-тематической однородностью.
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Однако, как видим, практически любую музыкально-во-

кальную форму можно определить как строфическую, если 

строфичность есть в тексте и композитор сохраняет деление 

на разделы.

В вокальных камерных произведениях, наряду с перечис-

ленными, специфическими для них формами, встречаются и 

формы, типовые для инструментальной музыки. В первую 

очередь, это — период, простая и сложная двух- и трёхчастная 

формы, реже — рондо и нетипичная сонатная форма. Однако 

(из-за взаимодействия со словом) они менее нормативны, 

тяготеют к сквозному развитию, уменьшается роль точных 

реприз, обычно — большая их свобода.

На все типовые формы заметно воздействие куплетности. 

Черты куплетности нередко проявляются в периоде повторно-

го строения («Дитя, как цветок, ты прекрасна» С. Рахманинова, 

«Отравой полны мои песни» А. Бородина, хор «Утёс» В. Ше-

балина), в сложном периоде («Сон» С. Рахманинова), в трёх-

пятичастной форме («Сомнение» М. Глинки); в сложной трёх-

частной (заключительный хор из оперы «Князь Игорь» А. Бо-

родина), в неполной сонатной форме без разработки (Песня 

половчанки с хором «На безводье» из оперы «Князь Игорь» 

А. Бородина), в вариационной форме (многие образцы так 

называемых «глинкинских» вариаций в русских операх).

Типично применение двухчастных форм — простых и 

сложных, в том числе и контрастных — именно в вокальной 

музыке, нежели в инструментальной (ариозо Лизы «Откуда 

эти слёзы» из «Пиковой дамы» П. Чайковского). Нередко встре-

чаются случаи использования формы рондо (ария Фигаро 

«Мальчик резвый» из «Свадьбы Фигаро» В. А. Моцарта), не-

редко возникающие в связи с рондообразностью строения 

текста («Ночной зефир» или «Свадьба» А. Даргомыжского). 

Скорее исключением из правил можно назвать использование 

полной сонатной формы (чаще всего трактованной весьма сво-

бодно — хор татар из симфонии-кантаты «На поле Куликовом» 
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Ю. Шапорина) или небольшой по масштабам (первая часть 

Концерта для голоса с оркестром Р. Глиэра).

В вокальных произведениях нередко возникает проблема 

репризы. Возвращение к прежнему тексту (романс «Уноси моё 

сердце» П. Чайковского, «Не пой, красавица, при мне» С. Рах-

манинова) и прежнему настроению или стремление к строй-

ности и законченности структуры, безусловно, является по-

водом для появления интонационно-тематической репризы. 

Иногда встречается повторение начальной строфы текста, 

специально сделанное композитором для создания музы-

кальной репризы (романс «Ни слова, о, друг мой» П. Чайков-

ского).

Специфика вокальной музыки в той или иной мере отра-

жается на трактовке этих форм. Например, характер текста 

может предопределять ладовые изменения в репризе, или ре-

приза может быть не тематической, а тональной (без возвра-

щения темы, но с возвращением первоначальной тональности, 

поскольку сам текст придаёт достаточную завершённость про-

изведения — «Весенний сон» из цикла «Зимний путь» Ф. Шу-

берта; ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом…» — 

ABC).

Для вокальных жанров характерно сочетание различных 

принципов формообразования (например, рондальности и 

вариационности) в одном произведении, отсутствие разработ-

ки (нередко заменяется вариационно-вариантным методом 

развития). К общим особенностям вокальных форм нужно от-

нести уменьшение роли точных реприз и усиление сквозного 

развития.

В качестве итога укажем на то, что вокальное формооб-

разование требует особого внимания относительно синтеза 

компонентов — слова, мелодии, сопровождения, ключевых 

представлений о стихосложении, крепких знаний относитель-

но типовых инструментальных форм в комплексе с типовыми 

вокальными формами. И, конечно же, обратившись к попытке 
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систематизации вокальных форм — методу структурного ана-

лиза, ни в коем случае не стоит забывать о том, что музыка-

льная форма в широком значении — это система средств 

музыкальной выразительности, направленная на раскрытие 

музыкального содержания. Анализ вокальных форм, строе-

ния — лишь малая часть, одно звено в комплексном разборе, 

выявлении концепции, драматургии сочинения. А форма — 

не просто учебная схема, застывшая «оболочка», но живой 

процесс, согласно теории Б. Асафьева, материализация идеи, 

воплощения образов и раскрытие замысла композитора.
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Музыкальная культура России может быть представлена и 

как национальная культура, и как комплекс региональных 

культур. Последние включают в себя, в том числе, музыкаль-

ный фольклор (в широком смысле), творчество самодеятель-

ных композиторов и прочее.

Музыкальный фольклор Челябинской области представляет 

собой различные напластования культур:

 — это сохранившийся казачий музыкальный фольклор (в 

населённых пунктах Варненского, Верхнеуральского, На-

гайбакского, Уйского, Брединского др. районов области), 

крестьянская песенная традиция (Чебаркульский и др. 

районы), их конгломерат (Еткульский, Красноармейский, 

Чесменский районы);

 — это пласты традиционного и городского (заводского) 

фольклора;

 — это соединение музыкальных культур различных наро-

дов, проживающих на территории области, среди кото-

рых наиболее ярко представлены южнорусская песенная 

традиция, фольклор тюркских народов.

Такое сложное сочетание музыкальных фольклорных тра-

диций объясняется историческим развитием и географиче-

ским положением области.

На сегодняшний день, по результатам фольклорных экс-

педиций, можно утверждать о следующем жанровом составе 

музыкального фольклора области: обрядовые жанры (прежде 

всего, семейно-бытовые), внеобрядовые крестьянские (хоро-

водные, плясовые, игровые, лирические и др.), казачьи (исто-

 Е. А. Каминская
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рические, строевые, походные, плясовые и пр.), городские пе-

сенные жанры (включая современный городской фольклор, 

песни рабочих заводов, частушки и т. д.). Прежде всего, следует 

отметить практически полную потерю календарных обрядо-

вых жанров. Среди песенного материала, который был записан 

кафедрой народного хорового пения, такие жанры если и 

встречаются, то только от фольклорных коллективов, в кото-

рых данные песни специально разучивались из-за реалий 

сегодняшнего времени.

Ни для кого не секрет, что в последние годы вновь на-

метилась тенденция к возрождению фольклорных традиций, 

прежде всего, зимних обрядовых жанров народного календаря 

(колядки, масленица). Объясняется эта тенденция, с одной 

стороны, «переходным временем» (как известно, смена веков 

всегда сопровождалась всплеском интереса к мистике, архаике 

и пр.); наметившимся выходом из экономического кризиса, 

с другой стороны (о зависимости обращения к фольклору от 

экономики мы уже писали); возрастающей роли глобализации 

(фольклор как противовес её идеям, механизмам и пр.) — с 

третьей.

Следующим жанром, стоящим на грани забвения, оказались 

хороводные песни. Если ещё несколько лет назад мы утвер-

ждали, что хороводные песни являются одним из жанров, 

наиболее мощно представленных в музыкальной палитре 

фольклора области, то уже сегодня следует сказать, что об-

рядовые хороводы респондентами не воспроизводятся. Из 

всей тематической палитры хороводных песен сохранилась 

лишь тема выбора жениха и невесты (описание девушки, юно-

ши 1, требования эстетического и нравственного характера к 

ним, чаще — к девушке). Большинство же из записанных хо-

роводных песен представляют собой смешанные хороводно-

 1 Употребление слова «парень» не совсем правомерно, т. к. означает моло-
дого человека, уже создавшего себе пару, т. е. выбравшего или сосватав-
шего невесту.
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игровые или хороводно-плясовые жанры. Среди первых лучше 

всего сохранились поцелуйные игры («Подушечка», «Сахарин-

ка», «Клубок катится», «Синочки» и др.). В хороводно-плясо-

вых, как правило, нет развитого сюжета и, соответственно, 

единой тематической линии. По форме хороводные песни — 

строфические с преобладающей формулой ABRB (именно на-

личие характерного рефрена «люли-люли», «ляли-лели» и др., 

являющегося гимном весенним языческим богам, позволяет 

отнести эти песни к жанру хороводных). Композиция в боль-

шинстве хороводных песен одночастная, в них, по преиму-

ществу, один главный герой и нет развёрнутой части с поэ-

тическим параллелизмом. Структура изложения — цепная в 

наиболее древних по происхождению, но в большей части 

песен — последовательная. По форме изложения хороводные 

песни области представляют собой либо рассказ от третьего 

лица, либо сочетание такого рассказа с диалогом. Тип хоро-

водных песен — описание. С точки зрения характеристики 

лексики следует отметить преобладание существительных — 

натурфактов (поле, птицы, берега и т. д.) и социофактов (друг, 

девчата и пр.). Среди прилагательных выделяются колористи-

ческие монохроматические (белый, красный, румяный) и ха-

рактеризующие родственные отношения (сестрин, батюшкин, 

родной и пр.). Среди глаголов более всего встречаются глаголы 

движения и состояния. Система повторов в хороводных пес-

нях очень развита. Это и арочная структура, проявляющая 

себя на уровне композиции (повтор первой строфы в конце 

песни), и повтор строк внутри строфы, и повтор семантиче-

ских и вставных слов. Наиболее часто встречающиеся повторы 

в данной системе в хороводных песнях — это ступенчатое 

сужение образов и синтаксический повтор (повтор структуры 

предложения). Фольклорная рифма выражена через корреля-

цию строк. Стихосложение силлабическое (цезурированное), 

что характерно для данного жанра на всей территории страны. 

Его наиболее типичные формулы 3 + 4 (сокращённый вариант 
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типа «Просо»), 4 + 4, 4 + 5, 6 + 6 и даже украинская «коломыйка» 

4 + 4 + 6. Среди выразительных элементов поэтического языка 

выделяется анафора, использование обращений, уменьшитель-

но-ласкательных суффиксов, собственно-лексических, лексико-

фонематических, акцентно-логических диалектов. Слоговая 

музыкально-ритмическая формула, как правило, представлена 

несколькими цезурированными периодами. Мора в большин-

стве хороводных песен равна восьмой длительности, хотя 

встречаются песни с морой, равной четверти и даже шест-

надцатой. Ритмическая система во всех хороводных песнях 

двоичная. Ритмические формулы в большинстве песен изме-

нены (аугментированы). Соотнесение музыкальной и тексто-

вой форм по формулам, как правило, не совпадает. В боль-

шинстве своём мелодии хороводных песен образованы из по-

певок без конструктивного выделения, которое в дальнейшем 

интонационно, ритмически и полифонически варьируется. 

В ладовом отношении преобладают малосекстовые двухпо-

лутоновые эолийские гексахорды, тетрахорды с субтонами, 

сочетания нескольких ладов. Во многих хороводных песнях 

можно говорить о ярко выраженной тональности. Полифония 

представлена ленточным голосоведением. Большинство песен 

исполняется низкими женскими голосами (альтами) в муж-

ском диапазоне (малой октаве). В хороводных песнях не очень 

ярко представлены характерные приёмы народного испол-

нительства.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что хоро-

водные песни под влиянием времени изменились. Прежде 

всего, была утрачена их магическая символика и значение 

(произошла общая демифологизация фольклора). Самым боль-

шим изменениям подверглась их поэтическая сторона. В них 

упростилась тематика, изменилась структура изложения, ме-

нее развита лексика и пр. В то время как музыкальная сторона 

подверглась меньшим изменениям: сохранились музыкально-

ритмические формулы, принципы метрики, способы обра-
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зования мелодии, вид многоголосия. Изменились ладовая и 

тембральная стороны песен (ранее исполняли только молодые, 

в более высоком регистре), появился гармонический язык.

Задача, стоящая перед специалистами в области музыкаль-

ной народной культуры, — сохранить и возродить те жанры, 

которые ещё бытуют в народе в подлинном виде, по возмож-

ности, адаптируя их к современным реалиям музыкальной 

культуры.



[

«Сколько людей с колыбели до смерти 
провели с каждой из исконных народных 
мыслей-интонаций, сложившихся в люби-
мые мелодии. Никогда не «стирающиеся», 
они свидетельствуют глубже и неизглади-
мее, чем старинные монеты, о пережитом 
человеческом, ибо интонируют они быль 
души, интонируют всегда свежо, всегда 
эпически прекрасно…» 1

Б. Асафьев

Причет — не только один из древнейших фольклорных жан-

ров, имеющих богатейшую историю бытования, устойчивые 

музыкально-поэтические особенности, обеспечившие ему по-

всеместное узнавание, мощные исполнительские традиции, 

но и жанр, активно осваивающий не менее интересную «вто-

рую реальность», а именно — новую жизнь в профессиональ-

ном музыкальном искусстве. Творчество композиторов, по 

крайней мере, двух последних столетий, даёт основание гово-

рить о богатейших и разнообразнейших возможностях функ-

ционирования причета (плача) не только в привычной для него 

обрядово-бытовой ситуации свадьбы, похоронного ритуала, 

проводов в солдаты, но и в иных обстоятельствах, вызыва-

ющих аналогичные перечисленным жизненным ситуациям 

чувства скорби, боли, драмы, трагической безысходности, свя-

занные как с личной судьбой индивида, так и с социально 

значимыми, массово переживаемыми событиями, в том чис-

ле — народными бедствиями, катаклизмами современности, 

ставшими знаковыми для конкретного исторического време-

А. В. Мугалимова

РУССКИЙ ПРИЧЕТ: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА

 1 Цит. по: [3, 66].
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ни. Для некоторых композиторов этот жанр стал подлинной 

находкой, открыл огромные возможности в реализации инди-

видуального драматического потенциала, явился основой для 

нового, нетрадиционного формования процесса развития, пси-

хологического наполнения, образно-эмоциональных уточне-

ний и т. д. При этом используются разные подходы в пре-

творении фольклорных традиций: от символики отдельных 

повсеместно узнаваемых ритмо-интонаций до авторских за-

конченных сочинений в жанре причета (плача).

Назовём в качестве примера «Мёртвое поле» из кантаты 

С. Прокофьева «Александр Невский», «Погребальное шествие» 

Ф. Листа; тему Пассакалии из оперы «Катерина Измайлова» 

Д. Шостаковича, главную партию первой части 4-й симфонии 

П. Чайковского, романс Антониды из оперы «Иван Сусанин» 

М. Глинки, Концерт-реквием для альта с оркестром памяти 

Г. И. Тери А. Нименского, плач Дидоны из оперы Пёрселла 

«Дидона и Эней», арии-плачи Pietu из Пассионов И. С. Баха, 

плач Юродивого из оперы «Борис Годунов» М. Мусоргского, 

плач Ярославны из оперы А. Бородина «Князь Игорь», «Плачи» 

Э. Денисова, «Плач о героях» Ф. Листа, «Плач Авакума» К. Вол-

кова, причет для ударных «Ты говори, не затаивай дакы…» и 

причет для народного оркестра «О это мене да што слава да 

слава богу…» А. Жемчужникова, первую и третью части из 

«Реквиема» А. Кривошея на стихи А. Ахматовой, Второй струн-

ный квартет, 4-ю и 5-ю симфонии М. Смирнова. Этот перечень 

можно продолжать бесконечно.

Подчёркивая универсализм плача как фольклорного жанра, 

Л. А. Серебрякова обращает внимание на его использование 

композиторами «при воплощении самых разных концепций, 

для художественного претворения обширного объёма акту-

ального духовного содержания современности: от многопла-

новой проблематики истории и общества, личности и истории, 

бытия народа 〈…〉, времени и вечности, преходящего и непре-

ходящего, духовно-этического и агрессивно-разрушительного 〈…〉, 
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темы войны и революции 〈…〉, трагедии любви и судьбы жен-

щины — до воссоздания напряжённых процессов познания 

и самопознания во внутреннем мире современника, тончай-

ших движений его души…» [10, 18—19]. Тем не менее это разно-

образие способов использования причета и, главное, много-

образие возможностей, делающих его безошибочно узнавае-

мым, с одной стороны, и всякий раз новым, открывающим 

неожиданные перспективы образно-смыслового и эмоциональ-

ного наполнения, побуждают ещё раз обратиться к осмысле-

нию фольклорных образцов, сосредоточить внимание на тех 

устойчивых свойствах их музыкально-поэтических характе-

ристик, которые, будучи использованными в профессиональ-

ном творчестве, делают его и художественно убедительным, и 

эмоционально наполненным, и творчески перспективным.

С этой целью мы обратились к анализу поэтических и му-

зыкальных текстов похоронных причитаний 2. Базой наших 

наблюдений послужили 10 поэтических и 8 музыкально-поэ-

тических текстов похоронных причетов. Последние имелись 

также в записи, что позволило сопоставить нотный текст и 

«живую» манеру индивидуального воплощения. Основные 

аспекты анализа касаются некоторых конструктивных особен-

ностей поэтических текстов, особенностей содержательного 

наполнения, соотношения с образно-эмоциональным содер-

жанием вокальной линии, специфики интонационного и рит-

мического наполнения музыкальной стороны причета.

Прежде всего, обращает внимание разный объём текстов. 

Нередко причет превращался в развёрнутое повествование, 

рассказывающее о жизни покойного. Одновременно у него 

спрашивали совета, как жить дальше, что делать. Иногда при-

чет принимал своеобразную форму «диалога с покойным». 

Встречаются огромные поэтические «полотна» (к ним отно-

сятся, к примеру, «Вопль дочери об отце» — 175 строк, или 

 2 Источники: [7] и [9].
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«Плач по дочери» — 335 строк), но немало более компактных 

текстов, таких как «Первый плач на похоронах» — 20 строк, 

«Плач по матери» — 10 строк, 38 строк, «Причитание мате-

ри» — 35 строк, «Похоронное причитание по мужу» — 19 строк 

и др. В первом случае, как уже говорилось, это подробнейшее 

эпическое повествование, в котором находит отражение и вся 

прожитая жизнь, и драматизм момента утраты, и размышле-

ния, а иногда — стенания о невозможности оставаться без 

близкого человека. Во втором случае жизнеописание либо 

совсем отсутствует, либо предельно сокращено; трагический 

же момент расставанья подчёркнут в поэтизированной или 

подчёркнуто интимно-бытовой форме. По-разному организу-

ется и форма поэтического плача. Рифма здесь, как правило, 

отсутствует, развёртывание осуществляется в характере «сво-

бодного сказания». Рифму заменяют созвучные или ритмиче-

ски сходные слова; кроме того, используются специфические 

объединяющие моменты, например, возвращение к главному 

слову как к центру. Тем самым, оно акцентируется и остаётся 

в памяти, несмотря на интенсивно развивающийся сюжет. Во 

многих случаях текст организуется благодаря многократным 

повторам союзов, восклицаний, предлогов (и, да, ой), или 

приёма одинакового окончания фразы, обрывающейся недо-

сказанным словом, а главное — одинаковому расположению 

названных приёмов (в начале или в конце каждой строки, или 

большинства поэтических строк). Эта своеобразная остинат-

ность создаёт определённый ритм, придаёт завершённость 

фразе, облегчает восприятие текста в целом. Ещё одна осо-

бенность текста — контраст между трагической ситуацией и 

мягкостью и теплотой текста, где главенствуют уменьшитель-

но-ласкательные существительные, где за каждым словом — 

готовность признать некую вину оставшихся жить, смягчить 

ситуацию, попросить прощение.

Рассмотрим кратко «Вопль дочери об отце»: в данном 

случае, как уже говорилось, имеется огромный текст, пре-
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обладание длинных, пространных, просторных фраз; обилие 

уменьшительных существительных: несчастьеце, головушка, 

голосок, кормилец родной батюшка, сердеченька, ноженьки, 

окошечко, стеколышки, полюшко, уличка, дороженька, лоша-

душка; очень подробное, развёрнутое содержание, имеющее 

внутреннее развитие сюжета, эмоционального наполнения. 

Текст разнообразный по лексике, здесь мало буквальных по-

второв, всё движется к окончательной мысли — осознанию 

наступившего сиротства:

А у меня-то, у кручинноей головушки,
Не будет-то по ноженькам обуточки,
По плечикам по разуму одеточки,
Зимних не будет согреваньицев,
И летних не будет украшеньицев!

Один из выводов, который мы делаем, состоит в том, что в 

поэтических текстах плачей соединяются сквозное развитие 

(сюжетное) и многократное варьирование эмоционального 

состояния посредством деталей, подробностей, позволяющих 

«выплеснуть» горе многомерно, связать прошлое и настоящее, 

перекинуть «мост» от деталей реальной жизни ушедшего из 

жизни человека к моменту последнего прощания с ним.

Нельзя не отметить эффект некоторой объективизации в 

текстах плачей, которая становится результатом указанных 

выше «подробностей». Чем больше событий отражено в пове-

ствовании, тем больше они «отвлекают» внимание, размывают 

концентрацию трагического чувства утраты.

Рассмотрим кратко некоторые особенности интонационно-

ритмического содержания причета. С точки зрения эмоцио-

нального содержания — это, как правило, скорбно-взволно-

ванный речитатив, в котором преобладает силлабический 

либо невматический тип пения. Мелизматика практически не 

встречается. Чаще всего причет «вырастает» из первого запева, 

который по своей протяжённости равен поэтической строке и 



Русский причет: некоторые особенности жанра 173

приближается по форме к предложению (возможны две стро-

ки, соответствующие в музыкальном плане периоду повторно-

го строения). Как правило, ладовые и тональные закономер-

ности выражены определённо, имеется опорный звук, чёткое 

начало и окончание запева и его вариантов.

Преобладают два вида интонаций: скачки на кварту (ре-

же — на квинту) и секундовые нисходящие (реже — восхо-

дящие) интонации. Более широкие скачки встречаются зна-

чительно реже. С точки зрения семантических свойств, отбор 

исполнительской (и слушательской) практикой именно этих 

интонаций закономерен: кварта — один из «речевых», «удоб-

ных» интервалов, вносящих декламационное начало в причет; 

нисходящая секунда издревле являлась выразительницей ско-

рби, страдания, меланхолии, жалобы и т. д. Скачок нередко 

начинает запев и он же его завершает, подчёркивая эмоцио-

нальный срыв, опустошение, особенно в моменты, когда од-

новременно со скачком интонирование заменяется всхлипы-

ванием. Далее следуют варианты (новые поэтические строки), 

достаточно близкие запеву. Чаще всего их развитие связано 

с ритмическим дроблением, переходом на силлабический 

стиль, что призвано подчеркнуть большое внутреннее волне-

ние. В вариантах чаще появляются открытые звуки, выдающие 

рыдания, большую степень волнения, сдерживаемого накопив-

шегося горестного отчаяния.

Так, в «Похоронном плаче по брату» (№ 92) в исходном 

запеве всего восемь звуков. Из них четыре скачка на кварту, 

и два секундовых хода. В развёрнутом варианте он заключает 

12 звуков, при этом контур не меняется; обогащение проис-

ходит за счёт ритмического дробления и добавления всхли-

пываний. В «Первом плаче на похоронах» (№ 93) запев вы-

держан в форме периода повторного строения, где второе 

предложение имеет более дробную и разнообразную ритмику 

В дальнейшем происходит сжатие тематического материала: 

остаётся только повторяющийся элемент периода, который 
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приобретает роль своеобразного остинато, основной эмоции 

плача. В мелодическом плане характерен тот же «набор» 

интонаций: квинтовое «усилие» скачка в начале, опадающая 

кварта в завершении и повторённая нисходящая секунда в 

качестве центрального звена. «Плач по матери» (№ 94) и «По-

хоронное причитание по сыну» (№ 95) в качестве основных 

интонаций имеют многократные, преимущественно нисхо-

дящие секундовые ходы с близким вариантным развитием. 

В первом случае всё развитие укладывается в диапазон терции, 

и лишь заключительный «всхлип» предполагает резкое «сколь-

жение» вниз. Во втором случае диапазон запева равен сексте, 

основным «зерном» является нисходящий секундовый ход, 

который завершается неизменным для каждой строки устой-

чивым каденционным оборотом: I—VII—I. Здесь неизменность 

ощущается слухом как монотонная, неотвязная мысль о невос-

полнимой потере, а заключительный устой — как временное 

накопление сил для нового погружения в своё горе.

Таким образом, типичная общественно-социальная ситу-

ация исполнения причета определила задачу и роль напева в 

целом. Это — интонационная устойчивость, лаконизм, обоб-

щённость, отсутствие непосредственной связи с образным 

содержанием текста, простота музыкальных средств выраже-

ния. Функции напева и текста различны: напев воздействует 

более обобщённо (повторяясь, практически, неизменно много 

раз), но эмоционально сильно. А смысловое наполнение, сюжет-

ное развитие, художественную конкретность плач приобретает 

через текст (поэтому текст подвижнее и изменчивее напева). 

В этом — особенность и фольклорной песни. Данную характер-

ную черту — различие функций напева и текста — в своё время 

подмечали замечательные знатоки фольклора, уральские ком-

позиторы В. Трамбицкий и Н. Пузей: «Самое удивительное в 

русской песне — мудрое, спокойное развёртывание музыкаль-

ного строя в сочетании с трагическими словами». [4, 152] 

В этом же — секрет некоторой отстранённости напева, его 
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объективизации. Ритмы и интонации напева становятся 

эмоционально понятными каждому человеку той или иной 

социальной группы, испытываются длительным временем и 

постепенно превращаются в стойкое звуковое образование — 

символ определённых жизненных явлений и чувствований. 

В связи с этим Б. Асафьев писал: «…в мелодической сопря-

жённости тонов, содержащей исконные попевки и не менее 

исконные комбинации их, социально сроднившиеся группы 

лиц испытывают, вследствие одинакового раздражения, оди-

наковые чувства. Благодаря такого рода естественному отбору 

в мелосе и ритме песен не остаётся ничего субъективно-

личного» [1, 99].

Наконец, хочется сказать ещё об одной особенности плачей: 

несовпадении в некоторых моментах их нотации и испол-

нительского текста. Известно, что важнейшая задача ис-

полнительницы плача — передать состояние горя настолько 

психологически и эмоционально убедительно, чтобы заразить 

слушателя сочувствием, сопереживанием. Как уже говорилось, 

напев, его форма, линия мелодического движения способству-

ют этому. Причитания, чаще всего, характеризуются началом 

с сильного, высокого звука, производя тем самым яркий эф-

фект, переходящий в речитативный говор, ритмически уча-

щённый и взволнованный. Затем интонационный материал 

переходит к так называемой концовке, которая образует спад 

напряжения, договаривание, всхлипывания, вздохи — и новый 

возглас начинает повторение напева.

Такие приёмы, как говор, стон, вскрик, всхлипывание, ры-

дания, несомненно, способствуют вхождению в нужное эмоци-

ональное состояние причета, создавая экспрессивный накал. 

Их могут использовать или не использовать в причитаниях 

исполнители, т. к. они являются индивидуальными в творче-

ском процессе. Рыдания, к примеру, являются сильным сред-

ством драматизации плача, и не всякая исполнительница мо-

жет их использовать, поскольку возможно сорваться в насто-
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ящий плач. Это особо выразительные приёмы причета. На-

пряжённый тембр звучания, дрожание голоса, прерывистость 

характерны внутреннему волнению, глубокому чувству, кото-

рое буквально стискивает грудь, отражается в дыхании и не-

вольно это состояние передаётся слушателю. Величину паузы 

между строфами исполнитель трактует сам, она должна «ра-

зорвать» причет на строки, но завершить сам напев, не пре-

рывая логику эмоционального развёртывания. Драматизм со-

держания напева накладывает своеобразную печать, которая 

ярко отражается в жанровых признаках плача и придаёт 

жизненное многообразие оттенков.

В причете (плаче) как устном феномене музыкально-поэти-

ческого высказывания многие интонации, зафиксированные 

в нотах, фактически не озвучиваются, а лишь намечаются 

вибрациями голоса или вздоха, всхлипываниями, срывами 

дыхания. Поэтому момент слушания плачей с нотами в руках 

может создать несколько искажённую картину в сравнении 

с оригинальным исполнением. Тем более что здесь уместна 

импровизация, проявление индивидуального сопереживания 

исполнительницы, внезапности эмоционального порыва и др. 

Эту особенность необходимо учитывать, скажем, в тех случаях, 

когда придётся анализировать инструментальные плачи, где 

специфика инструментов не позволяет добиваться эффектов, 

возможных в вокальном варианте, в интонациях «живого» 

человека: всхлипывания, вокальное глиссандо, вздохи, прого-

варивания отдельных слов или слогов и т. д.

Поэтому интонационные контуры в инструментальной 

музыке выявляются зачастую более отчётливо, «крупно», как 

в мелодическом, так и в ритмическом плане. Это, в свою оче-

редь, может привести к новым возможностям роста и про-

движения причетных интонаций и оборотов, придания им 

новых многообразных оттенков смыслов, а также — эмоцио-

нального наполнения.
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История музыкального инструментария охватывает не-

сколько тысячелетий. Изучение музыкальных инструментов 

представляет огромный интерес не только с точки зрения 

материальной культуры, но и в плане изучения мировосприя-

тия человека. Сложившиеся определённые традиции, звуко-

ряды, исполнительские возможности отражают эстетические 

вкусы, закономерности музыкального мышления, ибо процесс 

возникновения и эволюции инструментария был связан с из-

менениями, которые происходили в сфере мировосприятия 

общества. Развитие, изменения общественных взглядов в раз-

личные исторические периоды находят своё непосредственное 

отражение в музыкальном инструментарии. Являющиеся про-

дуктом материальной и духовной культуры, музыкальные 

инструменты были тесно связаны с бытом, укладом жизни, 

обрядами, праздниками, ритуалами. Музыка, сопровождавшая 

человека в его повседневной деятельности, естественно, вы-

полняла возложенные на неё функции.

На протяжении многих веков музыкальные инструменты 

являлись важным атрибутом исторической памяти этноса, 

выполняли различные функциональные задачи, определяли 

статус их обладателя в обществе, символизировали различные 

понятия. В частности, перевёрнутый котло-барабан указывал 

на смерть его обладателя, а разорванная мембрана и порван-

ные знамёна свидетельствовали о поражении войск. В эпоху 

древности и раннего средневековья одной из важных функций 

инструментария была функция оберега. Музыкальный инстру-

мент своим звуком должен был отвращать враждебное воздей-

ствие злых сил. Например, колокольчики и бубенчики приши-

вались к одежде женщин и детей, божеств и скоморохов, брас-

Г. Эргашева

УЗБЕКСКИЙ НАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ЧАНГ В ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТИ
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леты с бубенцами надевали на руки и ноги. Звуки барабана, 

арф, колокольчиков, бубенчиков, согласно представлениям 

предков, обладали очистительной функцией: во-первых, они 

выступали необходимой принадлежностью шаманов и про-

рицателей; во-вторых, эти инструменты, по мнению предков, 

оберегали их от гибели и порчи, от хищников, болезней, от 

нечистых сил.

В процессе исторической эволюции музыкального инст-

рументария были созданы богатые выразительные средства 

эстетического отображения мира. В рамках музыкальной прак-

тики вырабатывалась исполнительская культура. На сегодня-

шний день интерес к изучению музыкальных инструментов 

заметно возрос, особенно тех, которые восходят к древнейшим 

истокам. Одним из таких музыкальных инструментов являет-

ся узбекский чанг.

Современный цимбалообразный чанг имеет форму тра-

пеции, и играют на нём двумя палочками. Происхождение 

этого музыкального инструмента кроется в глубокой древно-

сти. В отличие от современного вида, древний облик чанга был 

арфообразным. По историческим источникам нам известно, 

что существовали два вида арф: дуговые и угловые. В свою 

очередь, угловые арфы были трёх видов:

 1) горизонтальный резонатор, в виде продолговатого дере-

вянного ящика. От «штырей» на резонаторе струны на-

тягивались по диагонали к колкам;

 2) с вертикальным резонатором;

 3) арфа с изогнутым резонатором, известная в средневеко-

вой литературе под названием чанг («чанг» по-персид-

ски — кривой, изогнутый, или крючок) [1].

Уникальным исполнителем на чанге был великий тад-

жикский поэт X в. Абдулкасим Рудаки, который своим мас-

терством пения и исполнения на чанге невольно заставлял 

плакать слушателей.
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Байт (четверостишие) персидского поэта Абдурахмана Джа-

ми свидетельствует о том, что музыкальный инструмент чанг 

в те времена был по форме не трапециевидным, как сегодня, 

а арфообразным:

От постоянных невзгод тело моё согнулось подобно чангу,
Слёзы катятся от каждой ресницы до подола подобно струнам… [1]

Угловую арфу с изогнутым резонатором, т. е. чанг, воспевали 

многие поэты и художники, её изображение можно увидеть 

в произведениях изобразительного искусства, о ней писали 

средневековые мыслители в своих трактатах о музыке.

Великие поэты прошлого в своём творчестве любовно вос-

певали чанг в эпосах и стихах. Замечательный персидский 

поэт XIV в. Хафиз, воспевая любовь к звукам чанга в одной 

из газелей, писал:

Прикован взгляд к рубинам уст, к вращению пенных чаш.
В ушах журчащий говор флейт и чанга звонкий слог… [1]

Знаменитый чангист, певец, историк средневековой музыки 

Дарвиш Али Чанги называл чанг «невестою» музыкальных 

инструментов. В своём трактате о музыке он приводит сведе-

ния о том, что в древности игра на чанге применялась в ка-

честве успокоительного средства против изнурительной лихо-

радки, и автор рассказывает, что в его время (в конце XVI в.) 

в Бухаре заболел этим недугом «великий ходжа» (Ходжаи-йи-

калон), известный современник шейбанида Абдуллы-хана — 

джуйбарский шейх Ходжа Са’д. Лечивший его табиб (лекарь), 

Султан Мухаммед, порекомендовал ему для облегчения стра-

даний слушать игру на чанге, и тогда «великий ходжа» при-

гласил нашего автора. Тот в течение трёх месяцев играл перед 

ним на чанге, после чего больной выздоровел [1].

В средневековых миниатюрах чанг (арфа) изображён в 

различных ситуациях: в составе ансамбля выступает на цар-

ских пирах; в сценах охоты шаха Бахрама Гура она в руках 
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сопровождавшей его возлюбленной чангистки Дилором; в 

сценах интимных встреч, где звуки чанга услаждают слух 

влюблённых, сопровождая их тихую беседу. Чангу был открыт 

доступ в самую сокровенную, недоступную постороннему взо-

ру часть дворца — в шахский гарем. На одной из гератских 

миниатюр конца XV в. изображён дворец с большим бассей-

ном. Затворницы гарема купаются под звуки чанга [1].

Но, увы, как бы ни был прекрасен и привлекателен чанг 

(арфа), видимо, именно сопутствовавшие человечеству завое-

вательские войны явились причиной забвения этого инст-

румента. Всем известно национальное движение ирландцев 

(XVI—XVII вв.), охватившее всю страну, когда по указанию 

властей было приказано хватать и вешать каждого музыканта-

арфиста.

Позднейшие изображения чанга (арфы) относятся все без 

исключения к южным районам Средней Азии [1]. По предпо-

ложению кандидата искусствоведения Дильбар Рашидовой, 

музыкант, учёный, автор уникального трактата о музыке, уро-

женец Бухары Дарвиш Али Чанги (XVII в.) был последним 

исполнителем на чанге. Отец Дарвиша Али — Мирзо Али 

Чанги был мастером и искусным исполнителем на чанге, когда 

он играл, «птица души слушателя покидала клетку тела и 

взмывала в небеса, а в горле замирало дыхание». Видимо, 

мастер не имел учеников по изготовлению инструментов, и 

с его кончиной звуки чанга (арфы) постепенно умолкли [1]. 

Можно полагать, что именно на этом историческом этапе на-

чинается забвение чанга (арфы).

Современный чанг, в отличие от древнего, имеет форму 

трапеции, играют на нём двумя бамбуковыми или деревянны-

ми палочками. Как видно, одноимённость названий не всегда 

свидетельствует о сходстве конструкции тех или иных му-

зыкальных инструментов.

Узбекский чанг — единственный музыкальный инструмент, 

входящий в струнно-ударную группу. Изначально диапазон 
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чанга был небольшим, извлекаемый звук — слабым, звуко-

ряд — диатоническим, что не позволяло исполнять произве-

дения композиторов. Стремление к исполнению музыки раз-

ных народов, к выступлению перед большой аудиторией 

встречало серьёзные препятствия в качествах самого инстру-

ментария, сложившегося в Узбекистане в условиях иного 

уклада жизни [4].

Жизнь своими обновлениями стала выдвигать новые задачи 

перед музыкантами и народными музыкантами (созгар). Народ-

ные исполнители и мастера по изготовлению музыкальных 

инструментов, такие как Усман Зуфаров, Рузмат Исабаев, Матъ-

юсуф Харратов, Алим Камилов, исходя из своего исполни-

тельского опыта, начали работу над расширением диапазона 

чанга и усилением его звучности.

Творческие опыты мастеров-музыкантов шаг за шагом улуч-

шали состояние чанга, приближали к цели назначения, но ещё 

оставалось далеко до решения основного вопроса его темпе-

рации и хроматизации. Неполный звукоряд, слабый звук всё 

ещё ограничивали возможность использования чанга на кон-

цертной эстраде. Необходимость темперации и хроматизации 

музыкальных инструментов, в том числе чанга, возникала 

везде, где приходилось сталкиваться с нотным чтением. По-

этому процесс усовершенствования узбекских музыкальных 

инструментов возлагается на экспериментальную лаборато-

рию, открытую при Научно-исследовательском институте ис-

кусствознания.

Конструкторы и группа мастеров под руководством заслу-

женного деятеля искусств А. И. Петросянца, используя опыт 

и достижения В. В. Андреева, начали усовершенствовать узбек-

ские музыкальные инструменты на основе 12-ступенной равно-

мерной темперации. В 1943 г. по чертежам научных сотрудни-

ков лаборатории В. А. Успенского, В. М. Беляева, А. И. Петро-

сянца, старшего мастера С. Е. Диденко, народных мастеров 

Усмана Зуфарова, Махмудова стали изготавливаться музы-
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кальные инструменты новых образцов. Задачи первого этапа 

усовершенствования узбекских музыкальных инструментов, 

главной целью которого, как для чанга, так и для других 

инструментов была проблема темперации и хроматизации, 

после многочисленных удачных и неудачных экспериментов 

были в основном решены в 1940-е гг.

Дальнейшее усовершенствование чанга идёт по второму 

этапу, а именно — расширения диапазона, усиления звука 

путём натягивания высококачественных струн, а также созда-

ния семейств чанга. После многолетних и кропотливых работ 

мастеров экспериментальной лаборатории, был создан хро-

матический чанг с расширенным диапазоном от соль малой 

октавы до соль третьей октавы. Как говорилось выше, звуки 

на чанге извлекаются при помощи удара палочек по струнам, 

при игре хроматических пассажей, при быстрых сменах гар-

монии создавался гудящий звуковой хаос. Исполнители на 

инструменте глушили звуки ладонями, что создавало неудоб-

ство при исполнении технических произведений.

Учитывая это обстоятельство, музыкальными мастерами 

экспериментальной лаборатории был изготовлен чанг с пе-

дальным механизмом для глушения звука. Этот чанг вышел 

на большую эстраду как оркестровый и сольный инструмент, 

на нём можно было свободно исполнять произведения разных 

народов и композиторов Узбекистана. По техническим воз-

можностям современный чанг не уступает скрипке, поэтому 

вся литература, написанная для скрипки, возможна для ис-

полнения на этом инструменте.

В результате многолетних опытов и кропотливых работ 

была достигнута новая технология изготовления чанга, однако 

это не означает, что работа по усовершенствованию чанга за-

вершена. Сегодня автором статьи ведётся исследовательская 

работа по уточнению коренных связей древнего и современно-

го чанга. Сегодня на современном чанге играют преимущест-

венно девушки, поэтому необходимо пересмотреть конст-
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рукцию в целях облегчения инструмента, а также смягчить 

тембровую палитру.

Как видно, музыкальные инструменты — это живой про-

цесс, и они будут развиваться до тех пор, пока будет суще-

ствовать человечество.
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Музыка обладает могучим эмоциональным воздействием, 

она пробуждает в человеке добрые чувства, делает его выше, 

чище, лучше, т. к. в подавляющем большинстве она предпо-

лагает положительного героя, возвышенные эмоции. Музыка 

стремится воплотить этико-эстетический идеал — в этом 

особенность её содержания, особенность её воздействия на 

человека. Немаловажную роль в этом деле играют оркестры 

узбекских народных инструментов. Становление и развитие 

оркестра народных инструментов в Узбекистане, конечно, не 

было гладким. Так, в 30-е гг. XX в. в Узбекистане проводилась 

большая работа по усовершенствованию народных инстру-

ментов. Ещё в 20-е гг. известный музыкальный мастер Усман 

Зупаров сконструировал инструменты с более низким звуком 

и назвал их катта гиджак, катта дутор, катта танбур.

На основе равномерной двенадцатиступенной темперации 

работа по реконструкции народных инструментов в Узбеки-

стане начинается с середины 1930-х гг. В этой работе учиты-

вается опыт замечательного русского музыканта В. В. Андре-

ева, который проделал в 1880-е гг. такую же работу на базе 

русских народных инструментов.

Во главе с А. И. Петросянцем мастера С. Е. Диденко, В. А. Ро-

манченко, А. А. Кевхоянца делают первые удачные опыты по 

реконструкции типовых народных инструментов и на их ос-

нове создания новых разновидностей инструментов.

За небольшой срок были реконструированы на основе прин-

ципа равномерной двенадцатиступенной темперации дутар, 

танбур, рубаб.

При научно-исследовательском институте искусствознания 

с 1943 г. работает экспериментальная лаборатория. В этой ла-

 М. Гафуров

 НАЧАЛО ПУТИ ОРКЕСТРА
 УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



186 М. Гафуров (Ташкент)

боратории созданы инструменты с новым строем на основе 

принципа двенадцатиступенной равномерной темперации — 

дутары, танбуры, кашгарский и афганский рубабы, гиджаки.

В результате реконструкции образовалось семейство струн-

но-ударных, струнно-смычковых, струнно-щипковых инст-

рументов. На основе кашкарского рубаба был создан рубаб-

прима. На основе духового инструмента най создан най пик-

коло (малый най).

 I. Струнно-ударные инструменты (чанг):

 1. Чанг пикколо

 2. Чанг прима

 3. Чанг бас

 II. Струнно-щипковые инструменты (дутар):

 1. Дутар прима

 2. Дутар секунда

 3. Дутар альт

 4. Дутар тенор

 5. Дутар бас

 6. Дутар контрабас

 III. Струнно-смычковые инструменты (гиджак):

 1. Гиджак альт

 2. Гиджак бас

 3. Гиджак контрабас

Позже гиджак бас и гиджак контрабас заменены инстру-

ментами из семейства кобызов — смычкового инструмента, 

бытующего в Казахстане и Каракалпакии.

Успешный итог реконструкции дал возможность узбекским 

народным инструментам исполнять музыку в двенадцати-

тоновом равномерно-темперированном строе.

В 1936 г. была организована Узбекская государственная 

филармония, а в конце 1938 г. в филармонии начал существо-

вать «этнографический» оркестр народных инструментов под 
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руководством Т. Джалилова и «нотный оркестр» во главе с 

А. И. Петросянцем.

Учёный, инструментовед, дирижёр, педагог, общественный 

деятель Ашот Иванович Петросянц является создателем и 

основателем этого коллектива. Под чётким руководством 

А. И. Петросянца оркестр узбекских народных инструментов 

начал свою успешную деятельность. С первых лет существо-

вания оркестр сплотил вокруг себя молодых исполнителей 

Б. Гиенко, Г. Сабитова, С. Габриэляна. Они создали первые пар-

титуры. Большинство произведений — это обработки народ-

ных мелодий и песен, которые и составили основу репертуара 

оркестра тех лет.

В 1940-е гг. появляются технически несложные оригиналь-

ные сочинения, простые по форме и фактуре. Это «Молодёж-

ная сюита» М. Левиева, «Песня без слов» М. Бурханова, «Три 

узбекских народных танца» Б. Гиенко.

Одной из важнейших задач Государственного оркестра на-

родных инструментов Узбекистана, наряду с пропагандой на-

родной музыки, является приобщение широких масс к музыке 

других народов, а также ознакомление с шедеврами мировой 

музыкальной классики. Это осуществлялось путём переложе-

ния ряда симфонических партитур для данного коллектива.

После 1950-х гг. композиторы создают оригинальные со-

чинения, раскрывающие новые тембровые возможности 

инструментального состава. Следует отметить композиторов 

Б. Гиенко, С. Бабаева, Т. Курбанова, М. Махмудова, М. Бафаева, 

Т. Таджиева, Х. Рахимова, Ф. Алимова и др.

В 1957 г. Саид Алиев назначается художественным руко-

водителем и главным дирижёром оркестра. С. Алиев, являясь 

руководителем оркестра, уделил большое внимание расши-

рению репертуара оркестра. Он обработал и инструментовал 

для оркестра многие народные песни и произведения («Уфори 

Сегох», «Субхидам», «Хануз», «Най ялласи», «Чаман ялла, Гу-

лёр» и др.). За заслуги в развитии музыкального искусства 
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С. Алиеву присвоено звание народного артиста Узбекистана.

В 1967 г. оркестру присвоено имя известного в Узбекистане 

знатока профессионального искусства устной традиции, бас-

такора Тухтасина Джалилова.

С 1976 г. художественным руководителем и главным ди-

рижёром оркестра назначается Ф. Т. Садыков.

Фаррук Таджиевич Садыков — выпускник Ташкентской 

государственной консерватории по двум факультетам — народ-

ных инструментов (класс кашкарского рубаба, 1970) и оперно-

симфонического дирижирования (1976). С приходом Ф. Сады-

кова к началу 1980-х гг. деятельность оркестра ещё более акти-

визируется. Систематический характер приобрели прослуши-

вания новых произведений композиторов Узбекистана, более 

частыми стали выступления по республиканскому телевиде-

нию и радио, творческие встречи на предприятиях. Репертуар 

оркестра обогатился новыми произведениями. Расширилась 

география гастролей.

Государственный оркестр народных инструментов Узбеки-

стана им. Т. Джалилова гастролировал по Западной Сибири 

и Забайкалью, Бурятии, Иркутской области, Красноярскому и 

Алтайскому краям, Кемеровской и Барнаульской областям, 

Новосибирску, Омску, Томску, Благовещенску, Белогорску, Ха-

баровску, Уссурийску, Владивостоку, Магадану, Таджикистану, 

Казахстану (Джезказган, Целиноград, Аркалык, Кокчетав, 

Павлодар, Усть-Каменогорск, Семипалатинск), Украине (Ялта, 

Сочи, Алушта, Симферополь, Геническ, Одесса, Николаев, 

Кировоград, Черкасск, Киев) и др.

Сегодня в Государственном оркестре народных инструмен-

тов Узбекистана работают народный артист Узбекистана, про-

фессор Фаррух Садыков (главный дирижёр и художественный 

руководитель), заслуженные артисты Узбекистана Абдувахид 

Мубораков (дирижёр, рубаб прима), Шукрулло Ахмеджанов 

(най), награждённый медалью «Шухрат» Ильхам Иртоев (каш-

карский рубаб), лауреаты международных конкурсов Кахрамон 



Начало пути оркестра узбекских народных инструментов 189

Базаров (кашкарский рубаб), Абдугани Юсупов (кашкарский 

рубаб), Ирода Мирсоатова (дутар), Юлдуз Мирсаматова (дутар).

В репертуаре нашли своё место и с большим успехом 

исполняются произведения: «Пассакалия» (Г. Ф. Гендель), «За-

стольная» (Дж. Верди), «Сорока-воровка» (Дж. Россини), «Гра-

нада» (А. Лара), «Ария Нормы» (Г. Доницетти), «Увертюра» из 

оперы «Руслан и Людмила» (М. Глинка), «Половецкие пляски» 

(А. Бородин), «Праздничная увертюра» (Д. Шостакович), Кон-

церт (А. Хачатурян), «Праздничная увертюра» (С. Юдаков), 

«Сары арка» (Курмангази), «Балбираун» (Курмангази), «Таро-

налар базми» (А. Назаров) и др.

Оркестр и сегодня ведёт широкую концертно-просвети-

тельскую работу, пропагандирует наравне с узбекским и рус-

ское народное творчество, и классическое наследие.

Государственный оркестр народных инструментов им. 

Т. Джалилова является профессиональным академическим 

оркестром Узбекистана, своим творчеством и многочислен-

ными концертными выступлениями пропагандирует много-

голосные произведения композиторов Узбекистана и других 

народов мира, вносит свою достойную лепту в воспитание мо-

лодежи и обогащает кругозор и мировоззрение слушателей.
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В свете современных требований Национальной програм-

мы по подготовке кадров возрастает роль новых подходов и 

методов обучения студентов — будущих специалистов, овла-

девающих навыками работы с художественным коллективом. 

Музыканты-профессионалы призваны нести музыкальную 

культуру в массы, удовлетворять возрастающую потребность 

республики в исполнителях-солистах и ансамблистах, концерт-

мейстерах и дирижёрах, артистах оркестров народных инст-

рументов, руководителях художественной самодеятельности.

Системный подход к обучению будущих кадров музыкантов 

охватывает такие принципы, как знание требований будущей 

профессии, определение исходных данных исполнителей и 

овладение умениями и навыками, определяющими степень 

подготовленности к последующей их деятельности. Исполни-

тель на народных инструментах обязан быть многогранной, 

гармонически развитой личностью, просветителем, облада-

ющим высокими идейными и нравственными качествами, 

твёрдой гражданской позицией.

Расширение кругозора обучаемых, овладение знаниями в 

области мировой духовной культуры — тоже одна из актуаль-

ных задач на данном этапе. В этом плане велико значение 

расширения творческих контактов для взаимообогащения 

национальных культур разных народов, изучение их богатей-

шей сокровищницы музыкального искусства. Современный 

этап развития нашего общества характеризуется проявлением 

многообразия форм народного музыкального творчества.

С древних времён и по настоящее время активно развива-

ется музыкальный фольклор — представляя нам всё новые и 

Б. Азимов

ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
АНСАМБЛЕЙ И ОРКЕСТРОВ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
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новые образцы музыкально-художественного творчества на-

рода через талантливых его представителей. Как известно, 

параллельно с фольклором, более полувека назад в Узбекиста-

не родилась новая культура исполнительства на узбекских 

народных инструментах, что по своей сути является новой 

формой музыкального творчества народа. Народная музыкаль-

ная культура каждой национальности подвергалась измене-

ниям, усовершенствованиям и реформам. Всем известен тот 

факт, что своё начало музыкальное народное творчество в 

далёкие исторические времена получило именно на Востоке. 

Суть реформы состояла в том, что в народные инструменты 

была внедрена хроматическая темперация (фиксированные 

ладки). Проведение данной реформы не было спонтанным, оно 

было исторически подготовлено развитием узбекского народ-

ного инструментария. Данная реформа положительным обра-

зом повлияла на дальнейшую судьбу узбекской музыкальной 

культуры. Ценность внедрения хроматического строя в узбек-

ские народные инструменты велика, она раскрыла широкие 

перспективы для развития будущего национальной музы-

кальной культуры. С появлением многоголосного оркестра и 

ансамблей возникла потребность в подготовке дирижёрских 

кадров. Дирижёр — не только руководитель коллектива, он 

должен обладать широким кругом знаний. У дирижёра должно 

быть развито художественно-образное и абстрактно-логиче-

ское мышление, тогда он сможет, поставив перед собой кон-

кретную задачу, связанную с тем или иным моментом работы 

с оркестром, наметить пути, ведущие кратчайшим путём к 

цели, анализировать свой исполнительский план, объективно 

отмечая его сильные и слабые стороны. Дирижёр-руководи-

тель путём самообразования должен постоянно расширять 

свои знания о музыке, композиторских направлениях, стиле 

исполнения, методах технической и художественной работы 

над произведением. Формированию всех этих качеств способ-

ствует развитие самостоятельности студента, которая даёт ему 
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радость поиска выбора решений, помогает быстро адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям, самостоятельно разбирать-

ся в новых произведениях для оркестра или ансамбля. Техника 

дирижирования зависит от музыкальных способностей ис-

полнителя, его творческой интуиции, а также профессиональ-

ной подготовки и музыкальной грамотности.

Имеет немаловажное значение и подбор репертуара для 

коллективов художественной самодеятельности. Анализ ре-

пертуара коллективов показал, что в них явно недостаточно 

используются произведения народной музыки. Следует от-

метить, что некоторые включённые в репертуар народные 

песни не содержат возможностей для развития важнейших 

нравственных качеств — любви к труду, родине, гуманизма. 

В большинстве случаев — это песни, посвящённые теме любви. 

Хотя народные песни о любви имеют воспитательное значение, 

однако ограничение только ими обедняет кругозор исполнителей.

Проведение среди участников художественной самодея-

тельности бесед и лекций о народной музыке помогает рас-

ширению кругозора и воспитанию важнейших нравственных 

качеств.

Мы в качестве эксперимента провели опрос среди участ-

ников художественной самодеятельности. Так, большинство 

опрошенных участников ансамбля не могли дать ответа на 

вопрос о том, какие качества воспитывает народная музыка в 

человеке. Часть респондентов отметила различные качества: 

доброту, уважение к народу, любовь к природе. Были ответы, 

не соответствующие вопросу: «Музыка помогает веселиться», 

«Народная музыка бывает печальной» и т. д. Как недостатки 

в работе коллектива участники отметили неинтересный ре-

пертуар, недостаточное количество выступлений, пропуски 

репетиций некоторыми участниками коллектива, срывы за-

нятий, отсутствие некоторых музыкальных инструментов в 

коллективе и др. Надо отметить, что участники опроса мало 

знают произведений народной музыки. Из 120 опрошенных 
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шестеро (5 %) перечислили до 10 произведений, 18 опрошенных 

(15 %) — 2-3 произведения, остальные 96 (80 %) не назвали ни 

одного. Это свидетельствует о том, что знакомства с народной 

музыкой явно недостаточно. 70 % опрошенных слушают народ-

ную музыку по телевидению и радио, концерты посещают — 

5 %, не интересуются — 25 %. Музыкальными инструментами 

владеют 10 %.

Рассматривая воспитательные возможности узбекской на-

родной музыки, можно отметить следующее. Зародившаяся 

ещё в древности музыка среднеазиатских народов в настоящее 

время получила своё дальнейшее развитие. Это макомы раз-

личных видов, соотносящиеся с определёнными эмоциональ-

ными состояниями. Например, макомы — лады Ушшок, Наво 

и Бусалик пробуждают в слушателях чувства решимости, 

храбрости; Рост, Ирок, Исфакан — веселья, макомы Рахави, 

Кучак, Зангула — грусти и т. д.

Как известно, узбекская народная музыка в основе своей 

монодийна и отличается интонационно-стилистическим мно-

гообразием. Исторически и географически сложилось так, что 

в разных областях республики бытуют различные локальные 

стили, характеризующиеся своими жанрово-интонационными 

особенностями. Например, жанр «катта ашула» («большая пе-

сня») распространён в Ферганской долине и в Ташкентской 

области, Шашмаком — в Бухаре и т. д. Кроме того, предлагае-

мая нами классификация узбекских народных песен, разных 

эпох даёт чёткий ориентир для отбора и практического исполь-

зования в воспитательных целях участников художественной 

самодеятельности. В неё вошли песни о любви к родине, тру-

довые, сатирические, о любви, песни, отражающие зависи-

мость человека от стихийных сил природы, песни с дидак-

тическим содержанием, колыбельные, песни-плачи, игровые, 

шуточные, детские, а также инструментальные пьесы раз-

личных жанров.

Данная классификация соответствует направляющей ли-
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нии при отборе репертуара для включения его в систему нрав-

ственного воспитания. Традиционные узбекские народные 

танцевальные, обрядовые песни обладают также и своеобраз-

ной ненавязчивой дидактичностью, которая органически 

вписывается в систему воспитания. Система нравственного 

воспитания в процессе занятий художественной самодея-

тельностью является одним из средств приобщения к нацио-

нальному искусству, условием его развития и расцвета.

Подготовка руководителей художественных коллективов — 

сложный процесс, требующий всестороннего подхода, опоры 

на духовное наследие народа и общечеловеческие ценности.



 [

Всесторонне развитая личность должна не только обладать 

знаниями в области фундаментальных наук, быть гармонич-

ной в физическом и духовном развитии, но и владеть эле-

ментарными знаниями в области искусства. Социальное тре-

бование времени — направлять особое внимание на повыше-

ние общей культуры молодёжи через самообразование в об-

ласти музыки, ведь музыкальное искусство — один из самых 

доступных и популярных видов искусства, способствующих 

формированию личностных качеств, самосовершенствованию 

подрастающего поколения.

Одним из важных условий эффективного изучения народ-

ного музыкального искусства является стремление обучаемых 

к самостоятельному изучению идейно-художественного содер-

жания музыкального произведения. Определённым импуль-

сом в этом направлении служит ориентация на музыкально-

познавательную деятельность, что находит выражение в по-

требности в музыкальном самообразовании. Формирование 

данной потребности становится одной из актуальнейших за-

дач музыкальной педагогики. Объективными предпосылками 

к разработке проблемы формирования у студентов потребно-

сти в музыкальном самообразовании являются:

1. Высокая социальная значимость. Необходимость фор-

мирования творческой, активной личности, обладающей ком-

плексом ключевых знаний в сфере искусства и стремящейся 

к постепенному самосовершенствованию в этой области.

2. Большая роль музыки в формировании ценностных 

ориентаций студентов. Музыкальное искусство в силу своих 

специфических особенностей и глубины воздействия на эмо-

циональную сферу слушателя способно целиком увлечь за 
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собой, подчинить определённому настроению, активно влиять 

на взгляды, нравы, представления о красоте; музыка, глубоко 

воспринятая, осмысленная слушателем, несомненно, влияет 

на его отношение к миру, на всё его сознание; музыка обладает 

могучей силой эмоционального воздействия путём обобщения 

уникальных выразительных возможностей интонаций и ритма 

музыкального искусства.

3. Музыкальное искусство формирует мировоззрение 

студентов специфическими средствами, воздействуя на него 

через эстетический идеал, воспитывая идейность, патриотизм, 

принципиальность, причём воздействие искусства не подме-

няет собственного опыта, оно изменяет индивидуальное со-

знание. Благодаря специфике своего воздействия воспитате-

льная сила музыкального искусства состоит в возможности 

будить мысль воспринимающего, пробуждать его способность 

к сочувствию, сопереживанию и т. д.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что стимулирование активной работы по самовоспитанию, 

самообразованию не может происходить стихийно, оно долж-

но определяться как осознанная необходимость нравствен-

ного становления, стремления к самосовершенствованию.

Потребность в музыкальном самообразовании студентов 

происходит на основе сложившегося у студентов личностного 

опыта общения с музыкальным искусством, в результате кото-

рого возникает осознанная потребность в самостоятельном 

изучении его. Самообразование может способствовать углуб-

лённому восприятию музыкального искусства, а также искус-

ства вообще, формированию взглядов, определённого миро-

воззрения, всего нравственно-эстетического облика студентов, 

их вкусов, идеалов, потребностей, высокой нравственно-эсте-

тической оценки. Кроме того, развитие потребности в само-

образовании качественно меняет и совершенствует содержа-

ние и структуру культурной деятельности, оказывает поло-

жительное влияние на формирование личности.
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К субъективным предпосылкам разработки по привитию 

потребности в музыкальном самообразовании можно отнести 

всё более возрастающий уровень общей и музыкальной куль-

туры, ориентацию студентов на интересный, развивающий 

досуг, интерес к общению с различными видами искусства.

Таким образом, формирование потребности в музыкальном 

самообразовании становится одной из актуальнейших и важ-

нейших задач музыкальной педагогики. Формирование у сту-

дентов потребности в музыкальном самообразовании в про-

цессе музыкальных занятий становится эффективным, если 

при этом будут обеспечены:

 — основы педагогической системы формирования у сту-

дентов потребности в музыкальном самообразовании, 

отвечающей учебно-воспитательным задачам;

 — соответствие методики работы возрастным психологи-

ческим особенностям;

 — результативность педагогических действий руководите-

ля, направленных на поиск и реализацию эффективных 

путей, форм и методов развития указанной потребности;

 — активизация содержательной и процессуальной стороны 

музыкального самообразования, а также социальной 

активности студентов к общественно-полезной направ-

ленности музыкально-эстетической деятельности как 

показателя высокого уровня самообразовательной ра-

боты.
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Музыкальная культура Древней Руси — одна из ярких, но 

недостаточно изученных страниц отечественной музыкальной 

культуры. Музыка Древней Руси отличалась своими стилевы-

ми особенностями, её музыкальный мир был наполнен зву-

ками народных инструментов и песен. Свидетельством высо-

кой развитости музыкальной культуры Древней Руси является 

множество дошедших до наших дней рукописей песен, наиг-

рышей, танцев. В них содержится множество напевов, разных 

распевов, которые записаны знаменной, кондакарной, демест-

венной, путевой и др. нотациями, многие из них не расшиф-

рованы. Несмотря на значительное влияние Византии, особен-

но в эпоху Киевской Руси, и явные заимствования, на Руси 

сформировался свой особый тип музыкального интонирова-

ния, который и доныне отчасти сохранился в песнопениях 

старообрядцев. Значение музыкальной культуры Древней Руси 

в полной мере ещё не оценено. Русские старинные песни, на-

певы, песнопения и звоны оказались основой, под воздействи-

ем которой развивалась музыкальная культура России нового 

времени.

Музыкальные инструменты боевой традиционной культуры 

мало изучены. Исторические источники, относящиеся к Древ-

ней Руси, до наших дней оставались нетронутыми. Работы 

А. В. Арциховского, В. А. Мошкова внесли большой вклад в 

дальнейшее изучение развития истории музыкальных инст-

рументов [1].

Музыкальные инструменты применялись в древнерусском 

войске прежде всего как боевые сигнальные инструменты. Их 

можно разделить на две группы: ударные инструменты (бубны, 

набаты, накры), духовые (трубы, зурны, рога, посвистели). Эти 
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инструменты имелись в каждом боевой отряде (будь то артель 

или войско). Множество сигнальных инструментов отмечали 

в русском войске западноевропейские наблюдатели в разные 

времена. Например, Генрих Латвийский, сталкивавшийся с 

русскими войсками в XIII в., неоднократно отмечал в русских 

отрядах дудки и литавры [2, 79—80].

Звуковые сигналы подавались, главным образом, в тех слу-

чаях, когда войска, встречавшиеся друг с другом, находились 

недалеко друг от друга. Известны случаи подачи сигналов при 

помощи труб артелями, находившимися на разных берегах 

реки. Звуковыми инструментами подавались боевые сигналы 

при осадах городов и в сражениях, а также в разных других 

случаях войсковой и мирной жизни.

Сигнал к началу боя или приступа подавался, как правило, 

одновременным, сильным и дружным звучанием всех «воен-

ных сигнальных инструментов» «повеле всем вооружатися, и 

стяги наволочив, изрядив полки в насадех и ударишав накры 

и варганы, и в трубы, и в зурны, и в посвистели» [5, 331]. 

Подобным же образом объявляли и отбой.

К сожалению, нет определённых сведений о том, какую роль 

играла военная музыка во время передвижения войск, на 

походе. Можно предположить, что и в походе, и в сражении 

даваемый ударными инструментами ритм мог иметь суще-

ственное значение.

В полевом сражении звуковые сигналы служили для управ-

ления боем и, прежде всего, для созыва войск в одно место.

Военные трубы прочно вошли не только в боевой обиход, 

но и в различные торжественные процедуры. Миниатюры рус-

ских летописей изображают трубачей, участвующих в мирных 

сценах. Так, на миниатюре, изображающей заключение мира 

между князьями Ярополком и Всеволодом, слева, в стороне от 

сидящих князей, стоит трубач, без шлема, но с обнажённой 

саблей у пояса. Он трубит в большую трубу, напоминающую 

по форме современный горн (Кенигсбергская летопись, л. 160 об.).
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Можно предположить, что богатый набор военных му-

зыкальных инструментов русского войска состоял из тех 

инструментов, которые были общеупотребительны в народе. 

«У русских были свои национальные инструменты — гусли, 

гудки (ящики со струнами), сопели, дудки, сурьмы (трубы), 

домры, накры (род литавр), волынки, ленки, медные рога и 

барабаны» [4].

Сопели и посвистели в изображениях встречаются редко. 

Такого рода инструменты широко распространены у всех на-

родов и, в частности, в большом употреблении у славянских 

народов. Это небольшие прямые дудочки, обычно деревянные, 

длинной до 40—45 см, с мундштуками и отверстиями для 

пальцев на одной или двух сторонах.

У восточных славян сурьмы, свирели и далейки до недав-

него времени были широко распространены и употреблялись, 

например, в Белоруссии при святочных игрищах в избах. Не-

которые исследователи полагают, что именно жалейки или 

сурьмы описывает у славян ещё Ибн-Даста в X в. [3].

Другой вид инструментов — зурны — может быть описан 

лишь по письменным источникам. Резкий звук, который из-

давали зурны и волынки, был чрезвычайно удобен для боевых 

сигналов, и поэтому зурна имела в древнерусском войске зна-

чительное распространение. Позднее Флетчер также отмечал 

в русском войске зурны, называя их гобоями. Зурна пред-

ставляет собой деревянную трубку длиной 40—50 см, с рас-

трубом и восемью отверстиями для пальцев. В верхний конец 

зурны вставлена узкая трубка, в которую вставляется ещё одна 

медная трубочка, а на неё надевается ещё тростниковый 

мундштук. Зурна не имела широкого распространения в быту 

древней Руси, а применялась главным образом для военной 

сигнализации.

Большое распространение получили прямые длинные тру-

бы. Одна из древнейших русских фресок — роспись лестницы 

Софийского собора в Киеве (XI в.) содержит изображения ско-
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морохов. В их руках изображены музыкальные инструменты, 

в том числе два духовых — прямые трубы.

Другая группа музыкальных инструментов, бытующих до 

настоящего времени — пастушьи и охотничьи рожки. Корот-

кий прямой или изогнутый рожок был очень удобен при пе-

редвижении, которое длинная труба чрезвычайно стесняет. 

Рог был удобен для конного воина, т. к. с ним можно было 

справляться одной рукой, оставляя другую свободной, чтобы 

править лошадью. Собственно рога — изогнутые, сделанные 

из естественного рога вола, барана, козла, а в древнейшие 

времена и тура, были известны всем народам земного шара 

ещё с глубокой древности.

К сожалению, мы слишком мало знаем о конкретной при-

надлежности того или иного музыкального инструмента бое-

вой среде — по вполне понятным причинам, т. к. письменные 

источники выходили из среды господствующего класса, враж-

дебно относившегося к народной культуре. Только по той упор-

ной настойчивости, с которой феодальные круги боролись 

против народного творчества, мы можем судить о силе и рас-

пространении музыкальных инструментов в той или иной 

среде.

Литература
 1. Арциховский, А. В. Древнерусские миниатюры как ис-

торический источник / А. В. Арциховский. — М., 1945.

 2. Герберштейн, С. Записки о московских делах / С. Гер-

берштейн. — СПб., 1908. — С. 79—80.

 3. Духовые музыкальные инструменты русского наро-

да. — СПб., 1907. — С. 110—127.

 4. Костомаров, Н. Очерк жизни великорусского народа / 

Н. Костомаров // Современник. — 1860. — № 9. — С. 87.

 5. Тверская летопись // ПСРЛ [Полное собрание русских 

летописей] : Т. XV. — СПб., 1863. — С. 331.



[

Понятие «эстетика» по отношению к богослужению и всему, 

что с ним связано, ассоциируется с представлением о Бо-

жественной красоте, которая по церковно-славянски называ-

ется «доброта»: «красен добротою паче сынов человеческих» 

(Пс. 44, ст. 3). В свете подобной постановки вопроса, в Церкви 

Красота всегда была синонимом Истины.

Все виды церковных искусств (Православная архитектура, 

иконопись, декоративно-прикладное творчество, музыка) — 

это эстетически реализуемые, выраженные в особой форме 

философия и богословие. Поэтому чрезвычайно важно, на-

сколько точно и правильно искусство передаёт смысл веро-

учения, в какой мере соответствует ему система выразитель-

ных средств. Музыка в Церкви, как и иконопись, призвана 

изображать сверхчувственный, горний мир. Поэтому эстети-

ческой задачей церковных искусств является не изображение 

внешней красоты, не возбуждение тех или иных эмоций, а 

прославление Господа как Источника нетленного, духовного, 

вечного. Именно поэтому в богослужебном пении недопустимо 

проявление чисто музыкального эстетического содержания 

как самоцели.

Согласно мысли о. Павла Флоренского, храм — это осо-

бое пространство, символизирующее собой «земное небо», 

помимо этого, храм является литургическим комплексом, 

в котором все составляющие его компоненты: архитектура, 

внутреннее убранство, освещение, роспись, церковная утварь, 

священные сосуды, облачения и пр. находятся в синкрети-

ческом единстве и не могут полноценно существовать отдель-

но, взятые по рознь, вне этого символического пространства 

[9, 254].

Е. А. Коробейникова

СОВРЕМЕННОЕ БОГОСЛУЖЕБНОЕ ПЕНИЕ:
ВОПРОСЫ ЭСТЕТИКИ, СТИЛИСТИКИ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ
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Глубоко синкретичным действом является и само бого-

служение. Богослужение — это структурно организованный 

процесс. Помимо видимой части, в любой разновидности 

богослужения (общественном или частном), невидимо при-

сутствует Божественная благодать, согласно священным текс-

там, молящимся в храме сослужат и Ангельские чины «Ныне 

Силы Небесныя с нами невидимо служат…» (последование 

Литургии Преждеосвященных Даров).

Если рассматривать богослужение в комплексе, как сло-

весную службу, а богослужебное пение — как важнейшую её 

составляющую (а не как сюиту из отдельных песнопений), то 

многие вопросы, по сравнению со светским искусством, при-

обретают иные смысловые акценты.

Очевидно, что в церковном пении доминирует не эмоцио-

нальная окраска текста, а его смысл. В светском академическом 

искусстве слову так же придаётся большое значение, однако 

оно служит, прежде всего, раскрытию художественного образа, 

а поэтому нередко насыщенно эмоциями, аффективно. Цер-

ковное слово несёт в себе духовную наполненность, внутрен-

нюю силу, глубокий смысл. Молитвенное слово не бесчувст-

венно, но бесстрастно.

Для канонического пения важно исполнить песнопение как 

целое, а не выделить в нём какие-то отдельные слова для 

создания определённого образа. Точно так же, служба воспри-

нимается (и исполняется) как завершённое целое. Церковный 

хор не должен выводить на передний план определённые со-

чинения, исходя из их чисто «музыкальных» достоинств, т. к. 

существует определённая иерархия, «смысловые кульмина-

ции», к которым устремляется весь ход богослужения: напри-

мер, Полиелей и «Великое славословие» в составе Всенощного 

бдения, «Херувимская песнь» и песнопения Евхаристического 

Канона на Литургии. Однако в исполнении иных жанров 

гимнографии не должно быть небрежности, всё следует со-

вершать «благообразно, и по чину».
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В настоящее время вопрос стилистики музыкального 

«оформления» богослужения стоит особенно остро. Это свя-

зано с тем, что современная богослужебная культура асси-

милировала музыкальный материал различных исторических 

эпох и направлений, свод духовно-музыкальных композиций 

огромен, но по-настоящему ценных, «церковных» песнопений 

по-прежнему недостаточно. «…Если регент возымеет дерзно-

венную мысль выбрать себе репертуар песнопений, отвечаю-

щих моментам богослужения, да вспомнит, что он не италья-

нец, не немец, да постыдится замазывать уши богомольцев 

музыкальной патокой, в которой вязнут тексты молитв, и 

посовестится забивать их музыкальным вздором, — то ему 

придётся плохо: мало найдёт он себе подходящего в огромных 

ворохах печатной и писаной нотной бумаги» [4, 232].

Действительно, современное богослужебное пение должно 

возвратиться к своим национальным истокам. В среде Право-

славных музыкантов давно созрело убеждение, что в храмах 

России должны звучать «русские» по духу и музыкальному 

языку песнопения. В этом смысле особую ценность приоб-

ретают творческие изыскания композиторов Нового направ-

ления в отечественном богослужебном пении, в чьих сочине-

ниях выявлен внутренний потенциал, мелодическое богатство 

древнерусских распевов и найдены адекватные средства их 

обработки.

«Новый русский хоровой стиль послужил фундаментом для 

творчества в области духовных жанров. Найденный в глубинах 

национальной культуры этический и художественный сти-

мул — знаменный распев — послужил основанием для осмыс-

ления “русскости” в сфере духовной музыки. Прослеживается 

закономерность: чем глубже в произведении следование древ-

ним архетипическим традициям, тем ближе оно к богослу-

жебному и православному творчеству. Чтобы быть “в духе” 

православия, творчество композитора должно нести в себе 

печать “знаменности” как признак фундаментального пережи-



Современное богослужебное пение: вопросы… 205

вания русского народа в сфере музыкального чувствования, 

как основу отечественной духовно-профессиональной куль-

туры» [7, 126].

Если в сфере духовно-концертного творчества данный 

принцип действует давно и безоговорочно, то в первородной 

сфере творчества — богослужебном пении — всё ещё продол-

жается «блуждание русской певческой мысли по иноземным 

путям» (выражение С. В. Смоленского) [цит. по: 1, 156]. В хра-

мовом искусстве, к сожалению, до сих пор не преодолена инер-

ция классицизма, периода, когда произошёл окончательный 

разрыв отечественного богослужебного пения с русскими на-

циональными корнями. Русская музыкальная культура тогда 

находилась под сильнейшим влиянием итальянских компо-

зиторов и исполнителей, что привело к окончательной утрате 

русских «ориентиров», подчас шаблонному копированию ино-

странных образцов.

В 1-й пол. XIX в. выдающийся церковный иерарх, святитель 

Игнатий Брянчанинов писал: «Все русские поняли, что италь-

янские картины не могут быть святыми иконами. Между тем, 

итальянская живопись взошла почти во все православные 

русские храмы со времён преобразования России на евро-

пейский лад. Эта живопись соблазняет раскольника, огорчает 

истинно православного; она — западный струп (!) на право-

славном храме… Также начинают многие понимать, что ита-

льянское пение, нахлынувшее к нам с Запада, нейдёт для 

Православного Богослужения» [цит. по: 1, 160]. В свете подоб-

ной постановки вопроса, проблема выбора репертуара стоит 

как никогда остро.

Ещё одна немаловажная проблема современного богослу-

жебного пения — эклектичность, при которой стилистическое 

«выравнивание» богослужебных песнопений становится под-

час трудноразрешимой задачей. Нередко даже в соседних со-

чинениях могут «диссонировать» интонационные источники, 

жанровая первооснова, типы фактур, тональные планы, раз-
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личные подходы к воплощению слова, и т. д. Любая разно-

родность музыкального материала мешает восприятию бого-

служения как эстетического целого.

В вопросе церковно-певческого искусства значимо не только 

что именно петь, но также чьей идеей одухотворено испол-

нение. Поэтому степень воцерковлённости руководителя хора, 

зрелость его эстетических воззрений, особенности интерпре-

таторского мышления, оказывают непосредственное влияние 

на исполнительскую манеру хора.

Напомним, что «интерпретация» — понятие общекультур-

ное, она представляет собой особый тип творчески-преоб-

разовательной деятельности, связанной с открытием новых 

«материков» эстетической содержательности. Подлинный 

исполнитель в рамках одного произведения и его образной 

системы экспонирует, интерпретирует не просто замысел ком-

позитора, но стоящий за ним мир культуры, а в нашем случае 

это богатейший мир Православного церковно-певческого ис-

кусства с его многовековой историей развития. Будучи нераз-

рывно связанным со словом и с богослужебным чином, цер-

ковное пение отличается от музыки вообще своими формами 

и, следовательно, теми художественными законами, которые 

в нём действуют.

Для интерпретации важен: индивидуальный исполнитель-

ский стиль, на который влияет школа, профессиональное об-

разование, а также личные психологические и эстетические 

качества, эмоциональная доминанта человека, его привержен-

ность к определённым художественным темам и образам, 

способность к оригинальному мышлению, «магнетизм» лич-

ности; индивидуальный исполнительский замысел единичного 

произведения: индивидуален каждый композитор, индивиду-

ален каждый исполнитель, индивидуально каждое произве-

дение, индивидуальна каждая интерпретация, индивидуально 

каждое выступление; в основе интерпретаторского замысла 

лежит идея.
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Можно условно выделить два уровня исполнительской 

интерпретации: интерпретация как герменевтика, т. е. по-

нимание, постижение смысловых пластов, и интерпретация 

как эвристика, т. е. открытие, озарение, обретение новых 

смыслов. Проблема сочетания канонических основ и эври-

стичности, что в какой-то степени синонимично понятию 

творческой свободы, в богослужебном пении стоит как нигде 

остро. В разные исторические периоды этот вопрос решался 

по-разному. Однако, без осмысленного, верного понимания 

молитвенного слова и всего контекста богослужения со всей 

множественностью, глубиной смысловых пластов, становятся 

ненужными никакие музыкальные озарения и изыскания в 

сфере так называемого «чистого» творчества.

С одним из краеугольных вопросов церковного пения — 

канона и свободы — каждый Православный музыкант неиз-

бежно сталкивается и решает его в течение всей свой твор-

ческой деятельности. Вот как пытался решить эту сложную 

проблему ныне покойный старший регент Троице-Сергиевой 

Лавры архимандрит Матфей (Мормыль): «Я всегда стремился 

и стремлюсь, елико возможно, любому песнопению давать 

апробацию по принципу: насколько оно ближе всего к распеву. 

Пласты наследия богаты, разнообразны: от одноголосных ме-

лодий, больших партитур, до произведений, близких фольк-

лору, которые тоже иногда пленяют наши клиросы. Так что, 

даже обычное “Господи помилуй” взвешиваешь — насколько 

оно соответствует церковности» [2, 15].

Очевидно, что подлинная интерпретация богослужебных 

песнопений возможна только тогда, когда поющие знают не 

букву, а дух православного богослужения, однако современные 

певчие подчас весьма далеки от традиций Православной 

духовной культуры, что не может не влиять на качество и 

осмысленность их исполнения.

Церковно-певческое искусство — явление многогранное, 

включающее два основных направления: богослужебное пение 
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и духовно-концертное творчество. Если в первом случае интер-

претация песнопений связана с местом (храм) и временем 

(богослужение), то сфера духовно-концертного творчества эти-

ми рамками не ограничена, поэтому изначально несёт элемент 

большей свободы. В духовно-концертном исполнительстве нет 

особых регламентаций, однако практика показывает, что на 

сцене особо «вычурные» трактовки могут себе позволить лишь 

некоторые светские коллективы. Наверное, не стоит на кон-

цертной эстраде находить в песнопениях какие-то дополни-

тельные внешние эффекты. Некоторые регенты принципиаль-

но интерпретируют песнопения на концерте «по-церковному», 

чтобы приобщить слушателей к богослужебной стилистике, 

дать почувствовать разницу между светской и церковной му-

зыкой, и в этой эстетической позиции видится определённый 

просветительский смысл.

В регентских кругах существует мнение, что, в отличие от 

светского музыкального искусства, церковное должно быть 

совершенно бесстрастным, лишённым какой-либо эффектно-

сти. Безусловно, чувство меры не должно изменять художнику, 

но эмоциональная реакция на богослужебные песнопения всё-

таки должна быть! Весь вопрос в том, какие именно эмоции. 

Если это просветление, умиление, радость, сокрушение, бод-

рость, трезвение и т. д. — почему бы нет? Конечно, церковное 

пение должно быть лишено аффектации, завышенного эмо-

ционального градуса, равно как и сентиментальности, но оно 

не должно быть «пресным», «монотонным», «безвкусным»!

Православным музыкантам не стоит забывать, что пение 

церковного хора является своеобразной проповедью. И то, что 

говорит хор, и то, как он говорит, важно для всех, кто пе-

реступает церковный порог, будь то активный прихожанин или 

человек, впервые попавший в храм. Поэтому, станет церковный 

хор искусным проповедником нетленных истин или коллек-

тивом наёмников, помышляющих только о хлебе насущном — 

во многом зависит от нас, исполнителей.
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Неотъемлемой частью Православной богослужебной куль-

туры является диаконское искусство. Диакон (греч. διάκονος — 

служитель) — священнослужитель, проходящий церковное 

служение на первой степени священства. Многогранные обя-

занности диакона Русской Православной Церкви можно услов-

но разделить на внебогослужебные: поддержание должного 

порядка в Алтаре Господнем, и богослужебные: сослужение ар-

хиерею или священнику, возглашение ектений, возглашение и 

пение прокимнов, чтение псалмов, паремий, Апостола, Еван-

гелия, взаимодействие с хором, руководство пением прихожан. 

В Православии диакон являет собою живое связующее звено 

между клиром и мирянами, при этом, основная задача диакона 

на богослужении — эстетическая.

Русскому диаконскому искусству идёт уже десятый век. На 

протяжении столетий шлифовались его традиции. Эстетика 

диаконского служения Русской Православной Церкви эво-

люционировала параллельно с изменениями музыкального 

оформления богослужения, которое, в свою очередь, трансфор-

мировалось в соответствии с историческими этапами разви-

тия отечественной духовно-музыкальной культуры.

Средневековые источники не сохранили известий о наи-

более славных в своё время диаконах-певцах, хотя уже в Ост-

ромировом Евангелии 1057 г. отражён богослужебный опыт её 

писца, диакона киевского Софийского собора Григория. Из-

вестно, что культ басов на Руси был столь велик, что не остался 

без внимания заезжих иноземцев. Так, посетивший Россию в 

середине XVII в. антиохийский архидиакон Павел Алеппский 

писал: «У московитов пение идёт без всякого обучения, как 

случится, всё равно — они этим не стесняются. Лучший голос 

С. В. Трофимов

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭСТЕТИКИ ДИАКОНСКОГО
ИСКУССТВА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
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у них — грубый, густой, басистый, который не доставляет удо-

вольствия слушателю. Как у нас он считается недостатком, так 

у них наш высокий напев считается неприличным» [1, 136].

Эту характерную черту национальной эстетики объяснить 

трудно. Быть может, низкий бас олицетворял собой народный 

идеал героя-богатыря. Так или иначе, без колокольного звона 

и зычного диаконского баса не представлял себе большого 

праздника русский человек. Диаконский голос вёл церковную 

службу, связывал её части в единое целое, он провозглашал 

ектении — прошения о мире, здравии, спасении христианских 

душ, читал тексты Священного Писания — Ветхозаветные 

пророчества, Евангелия, послания апостолов, провозглашал 

многолетия церковным и светским властям и анафематствовал 

еретиков. «Трубный глас» диакона возвещал гражданам с Лоб-

ного места о начале войны и о заключении мира.

Лучшие хоры русского средневековья — государевы и 

патриаршие певчие дьяки, служившие в Благовещенском и 

Успенском соборах Московского Кремля, также состояли из 

басов и баритонов (эта традиция сохранилась в Успенском 

Соборе до революции 1917 г.).

Очевидно, что в эпоху средневековья диаконские возгла-

шения, как и чтение нараспев, были неотъемлемой частью 

богослужения, вписывались в интонационную среду своего 

времени и основывались на погласицах знаменного распева 

[4, 287]. Погласицы были просты и выразительны, они спо-

собствовали наилучшему восприятию священных текстов и 

помогали «чтецу» распеть его ясно, осмысленно и вырази-

тельно.

Новое Время внесло изменения в богослужебную эстетику 

и музыкальную стилистику: бурно развивалось импортиро-

ванное из Малороссии партесное пение. Впервые в истории 

церковно-певческого искусства произошло дифференцирова-

ние тембров, хоровая фактура стала многослойной, усилилась 

темброкрасочность хора, увеличилась динамическая градация 
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звучности, а также изменились представления о благолепии 

церковной службы [5, 28].

В духовных композициях эпохи барокко высокие тенора 

заняли с басами равное положение. Данный период поставил 

перед диаконами ряд новых задач: активизации звуковой по-

дачи, усиления мощности звучания, расширения диапазона 

голоса. Но и в изменившихся условиях русские остались верны 

своему идеалу, отныне воплощавшемуся в искусстве певцов-

октавистов хора и протодиаконов.

Вероятнее всего, академическая манера пения, ассимили-

рованная церковно-певческим искусством во 2-й пол. XVIII 

столетия, вследствие деятельности в Придворной певческой 

капелле итальянских капельмейстеров, окончательно закре-

пилась в эстетике диаконского служения в XIX в. под влия-

нием отечественной оперы. Оперное творчество русских ком-

позиторов (М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, Н. А. Римско-

го-Корсакова, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, С. В. Рах-

манинова, А. Т. Гречанинова и др.) пронизано православными 

сюжетами, церковными и духовными персонажами, музы-

кальный материал богат интонациями русской народной 

песенности, знаменного распева, монастырских напевов, 

песнопений церковного обихода. Возможно, именно поэтому, 

в монологах и речитативах некоторых «басовых» оперных 

персонажей (Пимен, Досифей, Борис Годунов и др.) слышатся 

отголоски средневековых традиций литургического чтения. 

В свою очередь, выдающиеся оперные произведения с их бо-

гатейшим духов ным, эмоциональным и музыкальным содер-

жанием, не могли не повлиять на эволюцию культуры диа-

конского служения.

Развитие духовно-концертного исполнительства в конце 

XIX — XX вв., связанное с эстетикой «Нового направления» 

в отечественной духовной музыке, привело к формированию 

новых традиций: выходу диаконского искусства за рамки бо-

гослужения. Появление священнослужителей на концертной 
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площадке в качестве солистов связано с мощной практикой 

духовно-концертного исполнительства, сформировавшейся в 

конце XIX — начале XX в., с изменением эстетических и сти-

листических воззрений на природу богослужения и церковно-

певческого искусства. При этом концертная эстрада была 

своего рода экспериментальной площадкой для композиторов, 

дирижёров, хоровых коллективов. Практически каждый кон-

церт рецензировался, новые сочинения горячо обсуждались, 

по ключевым вопросам на страницах периодических изданий 

велась острая полемика. Однако участие священнослужителей 

в духовных концертах воспринималось органично, с завидным 

единодушием, т. к. духовно-концертное творчество подразуме-

вало, помимо чисто исполнительской, некую просветитель-

скую, «миссионерскую» составляющую.

Полноправными солистами в духовных концертах были, 

как правило, представители священно-диаконства. Выдаю-

щейся личностью, имеющей необыкновенную популярность, 

любовь публики, пользующейся непререкаемым авторитетом 

у священноначалия и собратьев, был Великий Архидиакон 

К. В. Розов (1874—1923). Он был штатным клириком Успенско-

го собора, на богослужения с его участием стремились попасть 

не только жители Москвы и Петербурга, но и Российской глу-

бинки. Отец Константин обладал внешностью русского былин-

ного богатыря и богатейшей вокальной природой. Его свя-

щеннослужение отличалось степенностью, благоговением, а в 

концертных выступлениях в полной мере проявлялся особый 

магнетизм личности, сценическое обаяние, искренность и 

проникновенность.

Архидиакон Константин заложил основы многих совре-

менных традиций в диаконском служении. Практически все 

последующие Патриаршии Архидиаконы пытались прибли-

зиться к манере о. Константина в чтении текстов Священного 

Писания и возглашении ектений и прокимнов. Некоторые из 

этих особенностей воспринимаются сегодня как «анахрониз-
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мы», однако они и по сей день прочно бытуют в практике, что 

свидетельствует об их устойчивости и о непререкаемом авто-

ритете их родоначальника.

В свете народной любви к церковному пению и диаконскому 

служению в конце XIX — 1-й четверти XX в. было суждено 

появиться целой плеяде известнейших протодиаконов, память 

о которых жива в русских сердцах и поныне. Имена отцов 

Н. Сперанского, М. Холмогорова, А. Здиховского, М. Лебедева, 

М. Михайлова, А. Остроумова, В. Прокимнова и многих дру-

гих были на устах современников и потомков.

В предреволюционной Москве была ещё жива традиция 

басового хорового ансамбля, верность которой сохранил древ-

ний Успенский собор Московского Кремля. По старинному 

обычаю, причт этого храма состоял исключительно из обла-

дателей низких голосов — басов и баритонов, приезжавших в 

Москву со всех концов страны и проходивших специальные 

испытания в Синодальном училище церковного пения. Каж-

дый момент службы в Успенском соборе был незабываемым. 

Так, глубокое впечатление производило на молящихся чтение 

в алтаре Евангелия протоиереем Ермонским, обладавшим 

необычайной красоты басом. Не менее потрясающим был хо-

ровой ансамбль духовенства, состоявший из низких голосов 

великой силы и мощности. Во время всенощных хор священ-

ников и диаконов выходил из алтаря, спускался с амвона и, 

обратясь к царским вратам, пел на два клироса подобны, 

стихиры и антифоны особого распева Успенского собора.

К сожалению, мощные богослужебные традиции были на-

сильственно прерваны трагическими революционными со-

бытиями 1917 г. В настоящее время диаконское искусство 

возрождается. В Москве и других городах России проводятся 

ежегодные фестивали «Диаконское искусство Русской Право-

славной церкви». Современные протодиаконы и диаконы (при 

наличии хороших вокальных данных), ведут активную кон-

цертно-просветительскую деятельность, однако говорить о 
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всеобщем подъёме этого вида богослужебного творчества ещё 

рано.

Пройдя многовековой путь развития, диаконское искусство 

эволюционировало параллельно с изменениями музыкальной 

стилистики. В основе современной манеры диаконских воз-

глашений лежит сплав академического и литургического ре-

читативов (псалмодии). Известно, что академическая манера 

пения — самая безопасная и щадящая для голосового аппа-

рата. Так же известно, что красивое вибрато в голосе увели-

чивает его полётность, что улучшает «пробиваемость», т. е. 

слышимость исполнителя в больших помещениях, облегчает 

труд голосовых связок и защищает их от травм. Улучшает вос-

приятие певческого голоса правильно поставленная, чёткая 

дикция.

Несмотря на очевидное родство академической и церковной 

манеры, черты различия касаются, прежде всего, фонетиче-

ских особенностей произношения в церковно-славянском 

языке, где совершенно недопустимо редуцирование гласных. 

Довольно неприятно слушать диакона с каким-либо местным 

акцентом, или с ярко выраженным фольклорным, либо откры-

тым народным звуком. Так же нехороша манера, близкая к 

эстрадному звучанию. Увлекаясь собой в диаконском искус-

стве, некоторые сладкоголосые диаконы начинают заливаться 

на верхних нотах и синкопировать ритм. Это приводит к тому, 

что, находясь на богослужении, люди, особенно женщины, 

увлекаются слушанием елейного голоска хорошенького диа-

кона, чего в принципе быть не должно.

Ектении должны произноситься бесстрастно. Диакону необ-

ходимо помнить о том, что его назначение — доносить до мо-

лящихся текст молитвенных прошений. Никакого любования 

красотой своего голоса не должно быть. Чёткое и внятное 

слово — это основа того, что требуется от диакона. Излишнее 

утрирование слогов и слишком медленное чтение апостоль-

ских и евангельских текстов так же неполезно. В этом случае 
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рядовой прихожанин перестаёт воспринимать собственно 

текст. Его внимание рассеивается на слушании отдельных слов 

и ощущении громких звуковых потоков.

Очевидно, что формирование собственной диаконской ма-

неры — это во многом дело вкуса, воспитания и исполните-

льской интуиции. Сегодня мы имеем много примеров, когда 

диаконы, не сумевшие получить профессионального вокаль-

ного образования, посещают частные уроки у маститых препо-

давателей и оперных певцов. Они понимают необходимость 

этих занятий и продолжают совершенствоваться, чем каче-

ственно улучшают своё диаконское мастерство.

Диаконское искусство Русской Православной Церкви яв-

ляется самобытным элементом национальной богослужебной 

культуры, оно развивается в каноническом церковном русле и 

свидетельствует о жизненности, устойчивости многовековых 

церковных традиций. Носители этих традиций — современ-

ные протодиаконы и диаконы ежедневно вносят свой посиль-

ный вклад в улучшение благолепия церковной службы, своим 

талантом прославляя Господа как Источника нетленного, 

духовного, вечного.
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Духовная музыка западноевропейской (католической и про-

тестантской) традиций сегодня уже не находится на перифе-

рии научных интересов отечественных музыковедов. Об-

ращение к пласту европейской музыки, ранее изучавшемуся 

выборочно и тенденциозно, требует от современного исследо-

вателя как полноты и непредвзятости, так и новизны взглядов 

в её рассмотрении. Наиболее перспективным в изучении ду-

ховной музыки Западной Европы, на наш взгляд, является 

ракурс, рассматривающий её в контексте непосредственного 

бытования. Литургический аспект богослужебной музыки хри-

стианского Запада в силу господствовавшей в Советском Сою-

зе атеистической идеологии надолго был исключён из отече-

ственного музыковедения, на Западе он уже давно является 

предметом подробного и всестороннего изучения. Назовём 

лишь некоторые работы интердисциплинарного характера, 

затрагивающие различные аспекты взаимодействия музыки и 

литургии. Указанные исследования можно условно разделить 

на два типа: одни посвящены собственно литургическим во-

просам, в которых музыкальной проблематике уделяется ровно 

столько внимания, сколько необходимо для понимания её 

роли в богослужении. Среди исследований такого типа назо-

вём работы М. Кунцлера [12], Б. Надольського [24], А. Роршайд-

та [16] (католическое богослужение), Л. Рида [15] (лютеранское 

богослужение).

Другой ракурс рассмотрения церковной богослужебной му-

зыки католической и протестантской традиций можно найти 

в работах, специально посвящённых литургической музыке 

христианских конфессий, где музыка как объект исследования 

стоит на первом месте, однако рассматривается, в отличие 

от классических музыковедческих работ, как неотъемлемая 

О. Л. Зосим

ДУХОВНАЯ ПЕСНЯ КАК ЖАНР
БОГОСЛУЖЕБНОЙ МУЗЫКИ ХРИСТИАНСКОГО ЗАПАДА
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составляющая литургии. Среди зарубежных авторов привле-

кают внимание исследования Б. Бартковского [21], Ф. Гарнон-

кура [4], И. Павляка [25], И. Секерки [26], Э. Уилсон-Диксона 

[19], Дж. Харпера [23].

В постсоветском музыкознании литургический аспект като-

лической и протестантской богослужебной музыки только на-

чинает привлекать внимание исследователей. Среди работ, 

написанных на стыке музыки и литургики, можно назвать 

диссертационное исследование Ю. Фиденко [20], рассматри-

вающее современную католическую литургическую музыку 

на примере практики приходов Сибири и Дальнего Востока, 

статьи О. Клокун, посвящённые современной литургической 

музыке протестантских общин Киева [8; 9]. Литургический 

аспект католической богослужебной музыки затрагивается в 

статьях Т. Коваленко [10; 11] и А. Тихоновой [17]. Названные 

работы по своей направленности и методологии отличаются 

от большинства советских и постсоветских музыковедческих 

трудов, посвящённых исследованию чисто музыкального ком-

понента литургической музыки христианского Запада. До 

недавнего времени работы российских и украинских музыко-

ведов были посвящены рассмотрению лишь музыкальной 

стороны католических и протестантских богослужебных сочи-

нений 1, где литургическая составляющая была представлена 

лишь в той мере, насколько была необходима для уяснения 

специфики богослужебного контекста исследуемых сочинений. 

На сегодняшний день российские музыковеды чаще обраща-

ются к католической и протестантской богослужебной музыке, 

чем украинские, однако постсоветская музыкальная наука в 

целом уделяет достаточно мало внимания её литургической 

 1 Для украинской музыкальной науки даже классическое музыковед-
ческое рассмотрение музыки католической и протестантской традиций 
не является приоритетным. Среди работ украинских авторов последних 
лет, посвящённых католической и протестантской музыке, наиболее значи-
тельны работы Е. Берденниковой [1], О. Беркий [2], А. Ефименко [6], О. Му-
равской [14].
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стороне. В современных российских и украинских научных 

сборниках сегодня можно ознакомиться и со статьями ино-

странных авторов о духовной музыке Западной Европы, где 

так или иначе затронут литургический аспект. Среди таких 

публикаций можно назвать работы, посвящённые испанскому 

вильянсико [18], духовным мадригалам [5], рождественской 

музыке [13], однако большинству украинских и российских 

музыковедов недостаточно известны труды западных авторов, 

рассматривающие католическую и протестантскую музыку в 

контексте самого богослужения.

Сегодня музыку католической и протестантской традиций 

недостаточно изучать только как музыкальный феномен, её 

необходимо рассматривать в своей музыкально-литургической 

целостности, без искусственного вычленения музыкальной 

составляющей, рассматриваемой с позиций лишь имманент-

но-музыкальных. Не следует забывать, что богослужебная му-

зыка всегда была составной частью обряда, форма которого 

диктовала музыкальное наполнение богослужения.

Если говорить об исследовании музыки католической бого-

служебной традиции, то в поле зрения музыковеда редко попа-

дает жанр духовной песни на национальных языках в качестве 

жанра богослужебной музыки Римско-католической Церкви, 

поскольку для большинства исследователей духовная песня 

является репрезентантом музыкальной традиции протес-

тантских церквей. Какое же место занимает духовная песня 

на национальных языках в богослужебной практике Римско-

католической Церкви?

Если говорить о музыкальной составляющей богослужения 

Римско-католической Церкви в её историческом развитии, то 

монодические григорианские песнопения, как и многоголос-

ные вокальные или вокально-инструментальные сочинения, 

ставшие украшением католической литургии, были отнюдь 

не единственными её музыкальными компонентами. Класси-

ческие образцы литургической музыки Римско-католической 
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Церкви — мессы Г. Машо, О. Лассо, Дж. Палестрины, Й. Гайд-

на, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, А. Брукнера — писались для 

торжественных богослужений (missa solemnis), отправляемых 

в кафедральных соборах крупнейших культурных центров 

Европы. В XVIII в. торжественная месса с хором и оркестром, 

исполнялась «редко и была, как правило, приурочена к особым 

значимым событиям в жизни государства (рождение на-

следника, коронация монарха, окончание войны, назначение 

нового церковного иерарха)» [11, 125]. В небольших городских 

и сельских храмах в будние дни служилась короткая (низкая) 

месса — missa brevis (bassa), в которой большинство молитв 

не пелось, а читалось [11, 125]. При служении низкой мессы 

в храме звучала более скромная музыка. В монастырской прак-

тике главной музыкальной составляющей литургии и после 

возникновения многоголосия оставался григорианский хорал, 

в небольших же городских и сельских приходах, начиная с 

XIV в., на богослужениях всё чаще звучали духовные песни — 

сперва на латинском, а потом на национальных языках, ис-

полняемые всеми прихожанами.

Духовная песенность на национальных языках обычно 

рассматривается в связи с протестантским богослужением, 

когда духовные песни (называемые протестантским хоралом) 

стали одной из составляющих литургической музыки этой 

конфессии. Действительно, лютеранский хорал, духовные пес-

ни кальвинистов и представителей других протестантских 

церквей дали мощный толчок для развития европейской бого-

служебной духовной песенности. В связи с этим, по нашему 

мнению, духовная песня недостаточно осознана как самосто-

ятельный жанр католической богослужебной духовной музыки.

Осознанию духовной песни как литургического жанра пре-

пятствует её язык: европейский католический духовно-песен-

ный репертуар был создан и исполнялся не на официальном 

языке Римско-католической Церкви — латыни, который до 

II Ватиканского Собора (1962—1965) был единственным офици-
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альным литургический языком Римско-католической Церкви. 

Лишь после соборной реформы национальные языки были 

допущены в литургию в качестве богослужебных, и в связи 

с чем исполнение песнопений на национальных языках офи-

циально приобрело статус богослужебной музыки (конституция 

«Sacrosanctum concilium», статья 36) [3, 92]. Сегодня литурги-

ческая музыка Римско-католической Церкви уже не является 

исключительно латиноязычной, скорее наоборот, латинские 

песнопения — григорианский хорал или полифония эпохи Ре-

нессанса, названные соборными отцами в качестве образцов 

истинно католической музыки (конституция «Sacrosanctum 

concilium», статья 116) [3, 111]) — практически ушли из литур-

гического обихода, а на смену им пришли новые сочинения, 

среди которых духовная песня, исполняемая на национальном 

языке, занимает центральное место.

Исходя из соборных документов, духовная песня на нацио-

нальных языках в Римско-католической Церкви лишь во 2-й 

пол. XX в. приобрела литургический статус, однако, по мнению 

ряда современных литургистов и исследователей богослужеб-

ной музыки (в частности, польского музыковеда Б. Бартков-

ского [21, 24]), она уже с XVI в. исполняла функцию литурги-

ческого пения. Для подтверждения этого положения вслед за 

польским учёным обратимся к истории жанра духовной бого-

служебной песни, рассматриваемом на примере польской пе-

сенности.

История польской духовной песенности (подобно духовно-

песенным традициям других стран Центральной Европы — 

Чехии, Словакии, Германии, Венгрии) начинается с XIV в., 

когда песни на польском языке впервые зазвучали как про-

должение пения «Аллилуйя» во время пасхальной процессии 

попеременно со строфами латинских песен [21, 22]. Вероятно, 

что «вскоре после появления пасхальных песен польские духов-

ные песни начали исполняться во время других литургических 

процессий. Кроме процессий народ пел польские духовные 
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песни также при Св. Литургии, в литургии Божьего Слова 

(песни на проповедь) уже в XIV в.» [21, 22]. С конца XV в. ду-

ховные песни начали занимать в богослужении всё больше 

места. Церковная власть одобрительно относилась к пению 

духовных песен прихожанами на богослужении, которое рас-

сматривала как один из видов поддержания благочестия 

народа.

Отношение церковной власти к песням на национальных 

языках, исполняемых на католической литургии, изменилось 

в посттридентскую 2 эпоху. В связи с активным распростра-

нением протестантизма с его стремлением к широкому ис-

пользованию духовных песен на реформированной литургии, 

католическая духовно-песенная традиция в XVI в. оказалась 

под угрозой, поскольку церковная власть изменила своё отно-

шение к песням на национальных языках, исполняемых на 

богослужении. Тридентский Собор в борьбе с протестантиз-

мом взял курс на латинский язык как литургический и на 

григорианский хорал как на основной вид церковного пения. 

Исполнение духовных песен на национальных языках допус-

калось во время чтения тихой мессы, после торжественных 

богослужений и выставления Св. Даров. Рекомендуемый епи-

скопатом репертуар для пения ограничивался песнями «като-

лическими и древними» (catholicae et antiquae), т. е. произве-

дениями дореформационного периода [21, 23].

Однако практика исполнения духовных песен на католи-

ческом богослужении к XVІ в. была уже настолько популярна, 

что духовенство не могло противиться звучанию духовной пе-

сни на национальных языках во время богослужения: их мож-

но было петь в церкви, но при условии, что они были древними 

и католической церковью апробированными (catholicae et an-

tiquae). На богослужение не допускались лишь новые песни, 

которые могли содержать элементы протестантского учения 

 2 Т. е. в период после литургической реформы Тридентского Собора 
(1545—1563).
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[27, 322]. Степень использования песенного репертуара на 

национальных языках в разных странах была неодинакова: 

например, в Польше в посттридентский период духовные пе-

сни на литургии использовались намного шире, чем это было 

официально предписано церковной властью: они звучали не 

только в рождественский и пасхальный период, но и в другие 

воскресенья и праздники в течение года [21, 23].

В XIX в. духовные песни занимали в богослужении больше 

места, чем это было разрешено синодальными постановле-

ниями. В Польше, например, в это время появляется жанр 

«литургической песни» (pieśń mszalna) — песни, исполняемой 

вместо официально утверждённых и размещённых в литурги-

ческих книгах латинских песнопений на тексты изменяемых 

(Proprium) и неизменных (Ordinurium) частей литургии (pieśń 

na Introit, na Gloria, na Credo, na Off ertorium, na Sanctus, na 

Benedictus, na Agnus Dei, na Communio, na Ite missa est). Жанр 

«литургической песни» был популярен с середины XVIII в. до 

20-х гг. XIX в. [21, 23]. В Австрии и Германии в тот же период 

были распространены так называемые немецкие мессы — на-

циональная разновидность «низкой мессы» (missa bassa). На 

них, подобно «литургической песне», вместо песнопений на 

латинские тексты изменяемых и неизменных частей литургии 

звучали песни (хоралы) строфической формы, аранжирован-

ные для хора и оркестра (органа). Среди немецких месс поль-

зовались популярностью сочинения М. Гайдна и Ф. Шуберта.

Цецилианское движение XIX в., возвращаясь к идеалам пост-

тридентской эпохи, стремилось утвердить латинский язык и 

григорианское пение как единственно истинные составляю-

щие католической литургии [21, 23]. Однако многовековая 

традиция пения духовных песен на католическом богослужении 

не могла быть полностью уничтоженной, несмотря на ради-

кальные взгляды цецилианцев и распоряжение Папы Пия X 

[21, 24]. Лишь после реформ II Ватиканского Собора (1962—

1965) апробированная временем церковная духовно-песенная 
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традиция, официально получив статус литургического пения, 

стала центральным жанром богослужебной музыки на об-

новлённой литургии латинского обряда Римско-католической 

Церкви.

История духовной песни свидетельствует, что, начиная 

с позднего средневековья, духовная песня на национальных 

языках звучала на литургии латинского обряда как её полно-

правная составляющая. Каким же образом духовная песня на 

национальных языках была допущена в богослужение Римско-

католической Церкви, официальным языком которой до II Ва-

тиканского Собора была латынь, а богослужебные книги — 

«Missale romanum», «Rituale romanum» — содержали лишь 

латинские литургические песнопения? Каковы были кано-

нически правовые основания исполнения духовных песен на 

литургии?

Основанием для их исполнения во время литургии по-

служила традиция средневековых богослужений, во многом 

отличающаяся от современной: в литургической практике 

средневековья, например, важную роль играли неписаные обы-

чаи и устная традиция. В средневековом понимании полная 

воскресная литургия включала собственно литургию (мессу), 

крестный ход, проповедь или послеполуденный молебен, и 

поэтому «литургическое значение имели не только действия, 

предписанные для священников или клира, или же те, которые 

они выполняли на основе неписаных обычаев, но и те, которые 

во время литургии исполнял народ» [21, 21]. В связи с рас-

пространением практики исполнения духовных песен на 

богослужении возникает необходимость её литургического 

обоснования, возможность существования которой стали 

рассматривать в связи с так называемыми благочестивыми 

практиками (pia exercitia) — действиями, не записанными в 

литургических книгах и не имевшими прямого отношения к 

литургии в дотридентском и посттридентском её понимании. 

Пение духовных песен рассматривалось в качестве благочес-
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тивых практик (pia exercitia), не относящихся собственно к 

литургическим действиям (actiones liturgicae).

Попытки провести границу между литургическими дей-

ствиями (actiones liturgicae) и благочестивыми практиками (pia 

exercitia) производились ещё в дотридентские времена, когда 

литургия состояла не только из собственно литургического 

богослужения, но также из процессии, проповеди и молебна. 

Также и в посттридентской литургике поднимался вопрос о 

различении действий, установленных «римскими литургиче-

ским книгами (“Missale romanum”, 1570 и “Rituale romanum”, 

1614), от действий, которые могли сопровождать литургию, но 

не были установленными этими книгами. Смешение этих дей-

ствий было принципиально запрещено, но разрешено было 

выполнять оба рода действий подряд. В конечном итоге раз-

ница между обоими действиями только в 1958 г. была кодифи-

цирована. Благодаря этим различениям было разрешено петь 

духовные песни в качестве благочестивых практик в церкви, 

сопровождая собственно литургические действия» [27, 321—322].

Таким образом, благодаря практике pia exercitia духовная 

песня на национальных языках с XIV в. звучала на богослу-

жении в Римско-католической Церкви, заменяя собой песно-

пения, содержащиеся в литургических книгах. Не имея фор-

мального литургического статуса до II Ватиканского Собора, 

духовная песня, будучи допущенной в богослужение, должна 

была соответствовать ему по своему содержанию (духовные 

песни сочинялись как парафразы богослужебных текстов) или 

же использовать литургический мелодический прототип (не-

сомненно, часть песен XV—XVI вв. представляют собой изме-

нённые мелодии григорианских или других богослужебных 

песнопений). Литургический аспект европейской духовной 

песенности сегодня необходимо учитывать при её изучении, 

а сама духовная песня должна стать предметом исследования 

в качестве одного из основных жанров богослужебной музыки 

Римско-католической Церкви.
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Особый интерес для исследователя представляет литурги-

ческая составляющая украинско-белорусской духовно-песен-

ной традиции XVIII—XIX вв., культивируемой Греко-католи-

ческой Церковью, где вследствие распространения практик, 

пришедших из латинской литургии, активно развивался жанр 

богослужебной песни в качестве дополнения либо замены пе-

снопений, содержащихся в богослужебных книгах. Литурги-

ческий аспект украинско-белорусской духовной песенности, 

затрагиваемый зарубежными учеными: Д. Штерном [22; 27] и 

П. Женюхом [28] 3, требует особенного внимания, поскольку 

стоит на границе двух христианских культур — западной и 

восточной. Литургическая сторона греко-католической духов-

но-песенной традиции была частично рассмотрена в моногра-

фии автора данной статьи [7], однако проблематика духовной 

песенности в восточнославянском регионе, рассматриваемая 

в литургической аспекте, сегодня требует дальнейшего изу-

чения, как и далеко не в полной мере разработанная пост-

советским музыкознанием проблематика католической и 

протестантской литургической песенности.
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Духовная музыка ассоциируется, прежде всего, с соответ-

ствием определённым канонам. В то же время не исключается 

проявление авторского композиторского подхода. Кроме пере-

ложений древних распевов, основной путь духовной музыки 

связан преимущественно с авторскими композициями, кото-

рые либо опираются на первоисточники, либо создаются без 

опоры на таковые. Полемика относительно пути дальнейшего 

развития духовной музыки не утихает до сего дня. Должен ли 

автор, полностью подчинившись соблюдению традиций, все-

цело предавшись соблюдению канонических устоев, отодви-

нуть на второй план своё творческое «я», или возможно счи-

тать допустимым проявление творческой индивидуальности, 

разумеется, в соотношении с ответственностью за соблюдение 

канонических богослужебных установлений? Современные 

творцы вольны каждый по-своему рассматривать и оценивать 

данное соотношение.

Исследователь М. П. Рахманова отмечает, что термин «ду-

ховная музыка» применим в отношении того времени, когда 

произведения, написанные на богослужебные тексты, полно-

стью отделяются от богослужения, начиная существовать са-

мостоятельно, как эстетические данности. Множество приме-

ров тому существует в русском искусстве, начиная со 2-й пол. 

XVIII в., отмеченном творчеством как иностранных компози-

торов, приглашённых к российскому двору, так и их русских 

учеников. Различные сочинения подобного рода могли испол-

няться за богослужением, отдельные образцы звучат в храмах 

до настоящего времени. Обычно в таких произведениях на-

лицо более или менее индивидуальный авторский стиль, либо 

подражание известному стилю, часто стилю эпохи [3, 407].

 Е. П. Коростина

 ПРЕТВОРЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И ТРАДИЦИОННОГО
 В ТВОРЧЕСТВЕ СЕРГЕЯ ТРУБАЧЁВА
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Отмечая возрастание индивидуальности в становлении, 

например, древнерусской литературы, музыковед Н. С. Гуля-

ницкая находит заметное проявление подобных тенденций в 

генезисе «самосознания» и «самовыявления» авторской ма-

неры в композиторском творчестве. Однако, учитывая совре-

менные условия «небывалой активизации техник и подходов, 

интерпретаций и «волеизъявлений», она подчёркивает, что 

«канон и стиль могут находиться в определённом равновесии 

и давать результат, не вызывающий сомнения в духовности 

произведений» [1, 278]. В то же время для создания шедевров 

церковного искусства наличие одного лишь таланта не было 

определяющим, поскольку именно носители традиции были 

способны к созданию истинно церковного произведения, будь 

то в архитектуре, в церковной живописи, в церковно-певческом 

исполнительстве или композиции.

Понятие «традиция» генетически восходит к латинскому 

traditio, к глаголу tradere, означающему «передавать». Первона-

чально слово использовалось в буквальном значении, обозна-

чая материальное действие. Но передаваемый предмет может 

быть и нематериальным. Определённое умение или навык в 

фигуральном смысле также является traditio. Границы семан-

тического спектра данного понятия формируют его основное 

качественное отличие. Традиция не создаётся индивидом и не 

является продуктом его собственного творческого воображе-

ния, а также не принадлежит ему, поскольку передана извне. 

Следовательно, любая попытка сотворить нечто в русле опре-

делённых традиций не может миновать этапа ознакомления 

с ними.

Знаменитые на рубеже XIX—XX вв. отцы церкви — пре-

подобные старцы Свято-Введенской Оптиной пустыни выска-

зывали мнение о том, что «слова церковных песнопений, не 

только Евангелия, но тропарей и канонов, могут наполнить 

блаженством душу, не совсем ещё погрязшую в житейской про-

зе. Но чтобы пение церковное производило должное впечат-
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ление, необходимо вникать в смысл этих песнопений, и тогда 

не оторваться от них… Особенно трогательны старинные 

церковные напевы. Но для спасения нужно петь Господу не 

голосом, но самой жизнью своею» [2, 18].

Для современной духовной музыки характерно уже ничем 

не стесняемое многообразие жанров и форм — вокальных, во-

кально-инструментальных и даже чисто инструментальных. 

Наряду с многообразием используемых «первоисточников» 

(любые распевы всех православных Церквей, старообрядче-

ское пение, фольклорные варианты храмового пения), нередко 

смешиваются жанры, тексты, мелодический материал Русской 

Православной церкви и различных инославных церковных 

традиций.

С возрождением духовных устоев возвращаются к нам име-

на творцов, чей творческий облик заслуживает пристального 

внимания и изучения с точки зрения преломления авторской 

индивидуальности в лоне канонических и стилистических 

традиций Православия. Сергей Зосимович Трубачёв (1919—

1995) — композитор, музыковед, дирижёр, автор многих свет-

ских опусов и сочинений в жанре духовно-музыкальных ком-

позиций, занимает особое место в контексте современности. 

Творческое наследие Трубачёва обширно и многогранно, но 

ввиду объективных причин мало изучено. В современном со-

циокультурном пространстве личность и творческие заслуги 

С. З. Трубачёва не оставлены без внимания [1, 5], но на сего-

дняшний день нет специальных исследований, раскрывающих 

самобытность его дарования.

Формирование С. З. Трубачёва как личности и как музы-

канта происходило под влиянием выдающихся представителей 

творческой интеллигенции XX в. Следует упомянуть богослова, 

учёного, философа и поэта о. Павла Флоренского, с которым 

Трубачёва связывали не только семейные узы (был женат на 

дочери Флоренского, Ольге Павловне), но и благоговейно-тре-

петное отношение к его научному наследию и пониманию 
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мира. Большое участие в его судьбе принимала Мария Вениа-

миновна Юдина, с которой Сергей Зосимович обсуждал воз-

можности создания «Баховского оркестра», делился размыш-

лениями по поводу исследований Б. А. Яворского о символике 

музыкальной христианской культуры. Сын священнослужи-

теля, первоначально учившийся в семинарии, а в последствии 

великий русский, советский художник, мастер ксилографии 

и книжной графики, искусствовед, сценограф, живописец-мо-

нументалист, педагог и теоретик изобразительного искусства 

Владимир Андреевич Фаворский был близким другом семьи 

Трубачёвых.

Уникальность музыкального наследия композитора Труба-

чёва выражается в гармоничном сочетании безграничного 

уважения к церковной традиции богослужебного пения с автор-

ским стилем композитора, узнаваемым как в переложениях 

церковных напевов, так и в близких им по духу собственных 

сочинениях. Результатом этого синтеза стало появление пес-

нопений, новых по гармоническому изложению, в которых 

возвышенный смысл богослужебных текстов подчёркивается 

теплотой и искренностью музыкального чувства.

Музыкальное мышление композитора генерирует импульс 

специфической художественной энергии. «Образы музыки, 

самодостаточные как звуковой феномен, воздействуют на во-

ображение, порождая ряды ассоциаций от соприкосновения 

с отложениями родственных напластований — жизненных, 

эстетических, общекультурных. Интонационный ряд пере-

секается рядами накладывающихся ассоциативных пред-

ставлений — возникает сложный синтетический образ, всегда 

индивидуальный, творчески восполняющий данное слуху в 

музыкально-эстетическом переживании» [цит. по: 1, 278].

В арсенале Трубачёва-композитора обнаруживаем обилие 

жанров, входящих в церковный круг, рождаемых различными 

интонационными истоками. Сочетание духовной и музыкаль-

ной стороны, постижение глубинного смысла песнопения для 
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выражения его при помощи музыкальных средств, свидетель-

ствуют о чутком внимании автора к духовно-певческим тради-

циям. Также его перу принадлежат оригинальные «свободные» 

сочинения на сакральные тексты, обозначенные им как «кон-

цертные произведения».

В практике церковного обихода песнопения малых форм 

(тропари, кондаки, ирмосы, антифоны, светильны и причаст-

ны) исполняются на гласовые распевы, либо пропеваются 

хором на одной ноте — псалмодируются. Прекрасно владея 

знанием о строе богослужения во всём его многообразии, 

Трубачёв, с одной стороны, воздавал должное сложившейся в 

Церкви практике «наборного» (т. е. состоящего из разрознен-

ных песнопений, не объединённых в цикл) состава службы, 

вследствие этого его произведения большей частью обособле-

ны и не объединены в циклы. С другой стороны, стремясь к 

восстановлению всей полноты богослужебного пения, он со-

средоточивался на жанрах, особо востребованных в общем 

репертуаре церковного клироса.

Глубоко проникая в смысловые и структурные стороны ду-

ховной музыки, Трубачёв видел силу воздействия песнопения 

в нерасторжимом единстве слова и напева: «мысль заключена 

в слове, слово — в напеве» [1, 280]. Однако превалирующее 

значение текста не лишает нас возможности отметить субъек-

тивный авторский подход, органично сплетённый с канони-

ческими устоями. Являясь последователем традиций Москов-

ской школы, заложенных Смоленским, Кастальским, Гречани-

новым, Чесноковым (и др. композиторами), Трубачёв не стре-

мится к прямому подражанию, но развивает их творческие 

идеи через призму собственного индивидуального восприятия.

Рассмотрим одно из его сочинений — «Тропарь воскресен 

глас 3, гармонизация Греческого распева» в редакциях для 

смешанного хора и для мужского. Основу песнопения состав-

ляет гласовый обиходный распев, подразумевающий деление 

текста тропаря на фразы по смысловому признаку. В рас-
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пространённом сегодня в большинстве действующих право-

славных храмов напеве третьего гласа построение мелодиче-

ских фраз определяется формулой: первая фраза, вторая, снова 

первая, вводная фраза, первая фраза и т. д. до заключительной 

фразы (ABACA…F). Трубачёв иначе выстраивает фразовую 

последовательность: после первой фразы, начальной, следует 

вторая, но, в отличие от обиходного варианта, отмеченного 

нисходящим мелодическим движением, эта фраза торжествен-

на и величественна благодаря восходящему терцовому (у ба-

сов — октавному) ходу в начале и довольно продолжительному 

нахождению хора в достаточно высоком, ярком регистре. Че-

редование фраз у Трубачёва происходит следующим образом: 

первая, вторая, третья (в отличие от мажорной, восходящей 

вводной обиходной, у автора она — нисходящая минорная), 

первая, вторая, вводная, вторая варьированная (кульминаци-

онная), и заключительная, более развёрнутая в сравнении с 

обиходом (ABCABDB1F). Композитор, сохраняя основные чер-

ты напева, в большей степени руководствуется стремлением 

подчеркнуть выразительную глубину словесного текста.

Тональность до мажор с её ослепительно-светлой семанти-

кой не случайна, поскольку в церковно-певческой исполни-

тельской традиции именно она способствует наиболее яркой 

празднично-колористической выразительности, особенно в 

торжественных моментах богослужения. В данном тропаре 

повествуется о главнейшем событии церковной истории — 

Воскресении из мёртвых Господа Иисуса Христа. Наряду с 

основной тональностью встречаются кратковременные откло-

нения в параллельный минор, характерные для национальной 

певческой культуры.

В варианте, предлагаемом к исполнению смешанному хору, 

используется большой исполнительский состав: сопрано и 

тенора divisi, басовая партия в местах, требующих весомой 

основы, подразделяется на первых и вторых басов. Несмотря 

на отсутствие хроматики и сложных созвучий, песнопение 
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требует от исполнителей высокой профессиональной квали-

фикации, поскольку рассчитано на большое хоровое дыхание, 

выверенный ансамбль и чёткий строй хоровых партий.

Ключевой является фраза «Попра смертию смерть» (ориги-

нальный церковно-славянский текст), в которой сосредоточена 

суть христианского догмата о Воскресении. При художест-

венно-исполнительском анализе уместно счесть эту фразу 

кульминацией песнопения.

«Да веселятся Небесная» — в этих строках повествуется об 

ангельском бесплотном мире, и звучание хорового унисона 

приближает нас к знаменному распеву, более соответствую-

щему для воссоздания горнего мира. «Да радуются земная» — 

о нас, земных людях, и музыка отражает эмоции человека, 

духовно ликующего и веселящегося. Единство небесного и 

земного миров, полярных, но совместно охваченных радост-

ными чувствами, весьма точно передаётся в музыке данного 

тропаря.

В варианте для мужского хора ни тональность, ни мело-

дическая линия не претерпевают изменений. Более часто, в 

сравнении с вариантом для смешанного хора, встречается уни-

сон, из которого постепенно разрастается четырёхголосная 

хоровая ткань, что очень красиво и выразительно звучит 

именно в исполнении однородным составом.

Несмотря на плотную фактуру и торжественный характер, 

Трубачёв не использует крайних высоких и низких нот, все 

хоровые партии изложены в рабочем диапазоне. Будучи зна-

током специфики церковного пения, композитор учитывал, 

что многочасовое богослужение требует большой выносливо-

сти и сил от исполнителей, поэтому для достижения величия 

и грандиозности употребил арсенал средств, не выходящих 

за границы возможностей человеческого голоса.

Интерес к произведениям и личности С. З. Трубачёва по 

прошествии времени увеличивается. В 1999 г. к 80-летию со 

дня его рождения в Музее музыкальной культуры им. 
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М. И. Глинки прошёл концерт, посвящённый его памяти, с 

участием хора Православного Свято-Тихоновского богослов-

ского института (с 2004 г. — Православный Свято-Тихонов-

ский гуманитарный университет) под управлением Е. С. Ту-

гаринова.

В начале 2000-х гг. в выпусках «Невельский сборник» было 

опубликовано исследование О. С. Никитиной-Трубачёвой о 

становлении Сергея Зосимовича как музыканта. 7 июня 2001 г. 

в Малом зале Московской консерватории мужским хором 

Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры (регент — 

В. Горбик) были исполнены песнопения литургии Трубачёва. 

Также они прозвучали в Лондонском кафедральном соборе 

4 февраля 2007 г. (регент — Е. Тугаринов).

В 2005 г. к 10-летию со дня кончины Трубачёва в Москов-

ской Духовной академии состоялся концерт с исполнением его 

сочинений. В том же году издательством «Прогресс-Плеяда» 

выпущена книга: «Диакон Сергий Трубачёв. Избранное. Статьи 

и исследования» [4].

В 2006 г. издательство «Музыка» осуществило выпуск сбор-

ника Трубачёва «Песнопения Литургии» (для мужского хора) 

[5]. Его песнопения исполняются за богослужением, записаны 

на кассеты и диски, распространяются в рукописном виде, а 

также публикуются в различных нотных сборниках, прочно 

вошли в репертуар хоров Троице-Сергиевой лавры, хора 

«Валаам» (до 1994 г. — хора Санкт-Петербургского подворья 

Валаамского монастыря), мужского хора Сретенского мона-

стыря и др. известных, а также малоизвестных хоровых кол-

лективов.

Характеризуя вклад Трубачёва в сокровищницу русской 

музыки, следует отметить уникальность сочетания позиции 

композитора-творца с древнейшей традицией духовных песно-

пений. Канонические устои не сковывают и не ограничивают 

проявления творческой индивидуальности. Наоборот, при глу-

боком проникновении в их суть, постижении их величайшей 
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значимости в деле духовного возрождения человеческой души, 

церковные традиции раскрывают перед композитором не-

объятные просторы для претворения великого дара — дара 

творчества.

Имя Сергея Зосимовича Трубачёва представляет интерес 

для всестороннего изучения в силу многих факторов: не-

простой жизненный путь представителя православной ин-

теллигенции в условиях тоталитарного общества, уникальная 

духовная среда формирования творческого облика, сочетание 

таланта с прекрасным всесторонним образованием, стрем-

ление к самосовершенствованию и углублённому изучению 

исторического наследия.

В поиске ответа на вопрос о дальнейшем пути развития 

национальной канонической музыки органичное единство 

субъективного авторского начала и богослужебных канонов 

Православия в творчестве С. З. Трубачёва, несомненно, может 

служить примером гармонии традиционного и индивидуаль-

ного начал в деле возрождения духовной культуры России.
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Глухов был одним из самых древних городов Руси. Про-

цветающий пограничный город, лежащий между Литвой и 

Польшей на территории черниговских земель. Являлся, воро-

тами древнерусского государства. Позднее пришёл в упадок.

Упоминается в летописях с 1152 г. Он так бы и остался за-

терянным городком в днепровских чащах, если бы Пётр Вели-

кий в 1708 г. не задумал переместить в него гетманство из 

г. Батурина, центра Левобережной Украины. Это было сделано 

в пику предателю Мазепе.

В 1738 г. в г. Глухове Черниговской губернии была учрежде-

на специальная певческая школа, где стали обучать певцов 

церковному пению. Ученики получали хорошее музыкальное 

образование под руководством опытных регентов, обучав-

ших их не только церковному пению, но и игре на скрипке, 

гуслях, бандуре. Школа служила для пополнения Придворного 

хора и успешно подготавливала профессиональных певцов и 

музыкантов. Из г. Глухова вышли известные композиторы 

Максим Березовский (1745—1777) и Дмитрий Бортнянский 

(1751—1825), выдающийся украинский философ, музыкант, 

педагог Григорий Сковорода (1722—1794).

Граф Кирилла Григорьевич Разумовский (1728—1803), всту-

пив в 1750 г. в гетманство, устроил жизнь в Глухове по петер-

бургскому образцу. Особенно граф поощрял музыку и театр. 

Музыкальный театр был явным новшеством для глуховской 

знати. В Киевской публичной библиотеке в нотном отделе со-

хранилось большое количество рукописных нот из библиотеки 

графа Разумовского. Репертуарный список спектаклей и кон-

цертов поражает разнообразием. Клавиры, написанные от руки 

итальянскими музыкантами, аккуратны и красивы, они сохра-

 Л. Г. Боровик
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нились только здесь. Многие из них ждут своей расшифровки, 

т. к. они написаны в старинных ключах. Началось всё с фран-

цузской комедии «La foire de Hizim» («Ярмарка в Изиме»), по-

ставленной при дворе Разумовского. Казацкие старшины, паны 

и шляхта были довольны спектаклем и громко аплодировали.

При содействии Григория Николаевича Теплова в начале 

1750-х гг. в резиденции гетмана Разумовского в Глухове была 

создана прекрасная «домашняя капелла», насчитывавшая 40 

музыкантов. Во время выступления в Москве (1753) в доме 

гетмана был дан концерт при большом собрании придворных 

и других знатных особ, он имел у всех слушателей заслуженный 

успех 1.

Балы при дворе следовали один за другим, и всё это веселье 

сопровождалось инструментальной музыкой; регулярно устра-

ивались концерты, на которых местные виртуозы показывали 

своё мастерство.

У Кириллы Григорьевича была ещё одна страсть: он любил, 

отбросив все свои мирские дела и забавы, послушать духовное 

пение, которое в ту пору славилось во всех храмах г. Глухова. 

Страсть эта была у гетмана давняя, ещё с Петербурга, с раннего 

детства, когда он со старшим братом Алексеем пел в церковном 

хоре.

Интересна предыстория братьев Алексея и Кириллы Разу-

мовских. Вот что пишет об этом Константин Ковалёв, указывая 

на текст указа об обучении певцов в глуховской школе пения, 

написанный Алексеем Михайловичем Разумовским: «Почему 

текст указа или, во всяком случае, его идея могла принадлежать 

 1 В 1757 г. Теплов издаёт первый русский вокальный сборник под на-
званием «Между делом безделье, или Собрание разных песен с прило-
женными тонами на три голоса». Теплов в 1766 г. принимал участие в 
спектаклях театра П. Б. Шереметева вместе с другими высокопоставлен-
ными любителями (Н. В. Репниным, Л. А. Нарышкиным, А. В. Олсуфье-
вым, С. П. Ягужинским и др.), играя в оркестре. В 1768 г. ему было поручено 
дирижирование оркестром в спектакле «Анетта и Любен» А. Б. Блеза. Ор-
кестр состоял из 30 высокородных музыкантов-любителей.
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Алексею Григорьевичу Разумовскому? Прежде всего, потому, 

что сам он вышел в графы и поднялся до самого подножия 

трона через певческое искусство, к которому приуготовлен был 

с детства. И Алексей Григорьевич, и его брат Кирилл, будущий 

гетман, происходили из украинских казаков черниговских 

земель: из деревни Лемеши Козелецкого повета» [1, 20—21]. 

Впоследствии Алексей Григорьевич стал графом, фельдмар-

шалом, морганатическим супругом императрицы Елизаветы 

Петровны. Хоть Алексей Розум (так первоначально звучала 

фамилия будущего графа) и служил простым пастухом, но по 

праздникам, часто пел на клиросе. У него был сильный и 

звучный голос.

«Однажды его услышал проезжавший мимо полковник 

Вишневский, который содержал при себе хор певчих. Он и взял 

к себе Розума. Так Алексей Григорьевич попал в Петербург. 

Уже потом будут съезжаться петербургские жители на его вы-

ступления, наступит нечаянное благорасположение Елизаветы 

Петровны, а затем — любовная близость и тайный брак с до-

черью Петра, титулы, награды и высшие чины, положение 

“первого человека” державы.

Старший брат вызвал из Лемешей младшего Кириллу в 

1743 г. В том же году пятнадцатилетний юноша направлен на 

обучение за границу вместе с адъютантом Академии наук 

Григорием Николаевичем Тепловым. Изучив там языки, ариф-

метику, географию, историю, музыкальное дело, танцы, он че-

рез год вернулся на родину и уже тут получил вслед за братом 

титул графа, придворный чин камергера и пост президента 

Академии наук. А двадцати двух лет от роду он стал гетманом 

Малороссии» [1, 21].

Малороссия всегда славилась своими певцами. Альты и 

дисканты считались лучшими выходцами из Киева или Харь-

кова, из Батурина или Чернигова, но особенно из Глухова. Пев-

ческая школа была главным поставщиком талантливых детей 

для придворного хора.
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Дмитрию Бортнянскому едва минуло семь лет, когда он был 

направлен в Петербург. По дороге нагнали другой обоз, из 

Киева везли певчих, собранных со всей округи, не только маль-

чиков, но и взрослых. На одной из подвод сидел неприметный 

на первый взгляд подросток лет тринадцати от роду. То был 

Максим Березовский, посланный в Петербург из Киевской 

духовной академии.

Музыкальное искусство в Киевской духовной академии 

середины XVIII в. было пёстрым. На богослужениях в храме 

пелись одноголосные знаменные распевы, которые чередова-

лись с популярными произведениями Дилецкого и более позд-

них авторов И. Домарацкого и Г. Левицкого. Хор академии 

насчитывал 300 человек, оркестр — свыше 100. Воспитанники 

изучали нотную грамоту, обучались пению и игре на смычко-

вых и духовых инструментах, принимали участие в школьных 

музыкальных спектаклях. Музыка была весьма разножанро-

вой. Это литургические распевы, сольное, ансамблевое и хоро-

вое пение. Всё это требовало хорошей подготовки участников. 

Повсеместно учащиеся распевали псалмы и канты.

В 1758 г. Березовский покинул академию и поступил на 

придворную службу. В Петербурге вокальному мастерству он 

обучался у итальянского педагога Нунциани.

Обучение пению поручалось итальянским мастерам. Баль-

тазар Галуппи (учитель Бортнянского, 1765—1768), Томмазо 

Траэтта (1768—1776), Джованни Паизиелло (1776—1784), Джу-

зеппе Сарти (1784—1787). Выдающиеся композиторы своего 

времени, они были прекрасными наставниками для молодых 

русских музыкантов, заложили фундамент для русского во-

кального искусства.

Тех, кто проявлял способность к актёрскому мастерству, 

прикрепляли к иным школам, в частности, в сухопутный Шля-

хетский корпус, для обучения театральному делу. Драмати-

ческое искусство в Шляхетском корпусе преподавал молодой 

режиссёр, И. А. Дмитревский, будущая звезда русской сцены.
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Придворным хором управлял Марк Фёдорович Полторац-

кий. Друг Разумовских, выходец из черниговских земель, он 

благоволил всем, кто прибывал из гетманской столицы. Пол-

торацкий сам певал в хорах и хорошо знал многогранную 

жизнь музыканта при дворе, участвовал в постановках опер-

ных спектаклей на заре итальянской оперы в России, в 1742 г. 

исполнил одну из главных ролей в опере немецкого компо-

зитора Иоганна Хассе «Милосердие Тита» («Титово милосер-

дие»). Приходилось ему петь и в спектаклях Франческо Арайи.

В 1756 г. он был утверждён в должности директора При-

дворного хора и принял новое пополнение. Первые дни ново-

бранцам растолковывали инструкцию, принятую десять лет 

назад и неукоснительно выполняемую в то время.

Быт певчих был расписан во всех подробностях. Старшие 

певчие должны были заниматься с младшими. Иерархия вза-

имоотношений устанавливалась прочная. Ответственность 

за воспитание 5—7-летних мальчиков полностью ложилась на 

взрослых солистов капеллы. Взаимовлияние старших ребят 

на младших — самая простая и действенная система того 

времени, подавляющее большинство из них было земляками 

или родственниками. У Дмитрия Бортнянского в Петербурге 

служил брат по матери Иван Толстой.

Певчие с первого дня были поставлены на довольствие. Им 

выдано было платье: простое — на каждый день, парадное — 

для придворных выступлений. Уже в первые дни по прибытии 

глуховские школяры участвовали в выступлениях капеллы: не 

предполагалось никакого подготовительного периода, не было 

предварительного обучения. Считалось, что певчие полностью 

пригодны для придворной службы. Но это не значит, что не 

было никаких занятий. Хористы постоянно совершенствовали 

своё мастерство. К тому же и инструкция предписывала повы-

шать уровень пения и знаний «с радением».

Выделялись свои учителя — Яков Тимченко, Гаврила Голов-

ня. Хоровая русская певческая школа того времени имела свои 
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традиции и достигла немалого совершенства. Отдельные тео-

ретические положения о характере пения и методики препо-

давания были сформулированы в трудах и использовались 

в практике.

Михайло Васильевич Ломоносов в 1755 г. выпустил «Рос-

сийскую грамматику». В разделе «О голосе» он определил ос-

новные моменты, характеризующие голосовые состояния и их 

изменения. Первое — голос изменяется выходкою, второе — 

напряжением, третье — протяжённостью, четвёртое — образо-

ванием. Он детализирует свои положения, исходя из практики 

слушания придворного певческого хора, из русской певческой 

традиции, которую он хорошо знал сам ещё с детства, когда 

пел в церковном хоре. Выходка — это возношение и опущение, 

протяжение — громкость и тихость. Сколько различия в голо-

се производят, довольно известно из музыки. Образование 

состоит в отменах голоса, которые от повышения, напряжения 

и протяжения не зависят. Такие изменения имеются в сипо-

ватом, тупом и других голосах разных [1, 34].

В XVIII в. укрепилось международное значение России. За-

падная Европа ищет сближения с Россией не только в торговле, 

но и расширяет дипломатический интерес, интерес к эконо-

мике, культуре.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Коллекция нот Разумовских
(Киев, Публичная библиотека, нотный отдел)

 1. Pascuale, Antonio. La Vera Constanza. — Партитура и 

клавир.

 2. Pasquale, Anfossi. Il Geloso in Cemento. Опера «Giocoso. 

In san Sannele». I. O. Lutinado del 1779. — Партитура.

 3. Pasquale, Anfossi. La Giardimera. Atto 1, 2, 3. — Клавир. — 

1773.

 4. Pasquale, Anfossi. Napolitane La Vera Constanza. — Пар-

титура.

 5. Арайя, Ф. Amor prigioniero («Пленённый Амур»). Либ-
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ретто Метастазио. — 1755.

 6. Astarita, Gennaro. Originale Опера «Сбитенщик». — 1787.

 7. Cimarosa, Domenico. La Felicita Inasperata. Cantata pasto-

rale. (Посвящена Екатерине II). — Партитура.

 8. Franchi, Carlo. Il Farnaca. Dramma posto in musica. Atto 1, 

2, 3. — Партитура; La Frascatano. — Опера-буфф.

 9. Gardi, de. L’Americano. Опера italiani. Part. 1, 2. Represen-

te a Venese en 1788. — Партитура.

 10. Gommelli, Niccolo. La Betula liberate. Oratorio. А Quattro 

voci.

 11. Gulielmi, Pietro A. Il Ratto della sposa. Represente a Genes 

vers 1768. (Похищение певицы). Atto 1, 2, 3. — Партитура.

 12. Кавос, К. Мнимый невидимка. Комическая опера. 1 д. 

(два баса, сопрано, баритон, тенор).

 13. Maio, Francesco de. L’Adriano in Siria. Партитура. Акт 2. 

Maio, Francesco de. L’Antigona. Dramma posto in musico. 

Atto 1, 2, 3. Опера. — Партитура.

 14. Maio, Franco de. Recimero. Re de Goti. Atto 1, 2, 3. Delle 

Dame. (Король готов). Опера. — Партитура.

 15. Monza, Carlo. Il Germanio in Germania. Dramma posto 

in musica. Atto 1, 2. — Партитура.

 16. Paisiello, Giovanni. Il Barbier di Siviglia. Opera-buff a tra-

dotta del francese. — 1782. — Part. 1, 2, 3, 4. — Партитура.

 17. Paisiello, Gionanni. Pirro. Atto 1, 2, 3. Napoli, kl. Teatro di 

S. Carlo. — 1787. — Опера. — Партитура.

 18. Piccini, Nicolo. Il Baran di Forreforte. Intermezzi a quattro 

voci. Parte 1, 2. — Партитура.

 19. Piccini, Nicola. La Didone. Drama posto in musica. Atto 1, 

2, 3. — 1759. — Партитура.

 20. Piccini, Nicola. Le Vecende della sorte. Represente a Naples 

en 1762. — Партитура.

 21. Rossini, Giovacchino. Ottelo o sia l’aff ricano di Venezia. 

Dramma tragico in tre atti. Atto 1, 2. — 1828. — Парти-

тура.
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 22. Титов, А. Н. Легковерные. Комическая опера.

 23. Traetto, Tomaso. Antigona. Opera-seria. In tre atti. Atto 1, 

2, 3. — Партитура.

Литература
 1. Ковалёв, К. П. Бортнянский / К. П. Ковалёв. — 2-е изд. — 

М.: Мол. гвардия : Рус. слово, 1998.
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Одной из особенностей функционирования современного 

детского музыкального театра является одновременное раз-

витие двух его ветвей: профессиональной (постановки спекта-

клей осуществляются силами взрослых артистов для детской 

аудитории) и любительской (в качестве артистов выступают 

дети, а взрослые становятся организаторами художественного 

процесса). Рождение и бытование первой из них в отечествен-

ном музыковедении связывают в основном с творческой дея-

тельностью народной артистки СССР Н. Сац и организован-

ным ею первым в мире Детским музыкальным театром (1965). 

В наши дни профессиональную «ветвь» представляют неско-

лько стационарных коллективов (наряду с Московским дет-

ским музыкальным театром им. Н. Сац к ним относятся санкт-

петербургский театр «Зазеркалье», московский «Экспромт»…). 

Осуществляются также отдельные разовые акции антреприз, 

постановки «мобильных» вариантов спектаклей в рамках фи-

лармонических музыкальных лекториев 1 и др. С другой сто-

роны, начиная с рубежа XIX—XX вв., в нашей стране всё более 

распространяется детское любительское (самодеятельное) му-

зыкально-театральное движение.

Вместе с тем, сегодня многие аспекты проблематики дет-

ского музыкального театра ещё не получили должного осве-

щения в музыкознании. К их числу относятся и вопросы тер-

минологии, среди которых, на наш взгляд, главными являются 

следующие: что следует понимать под термином «детская опе-

 А. А. Ермаков

 К ПРОБЛЕМЕ ТЕРМИНА ДЕТСКАЯ ОПЕРА

 1 Так, в Свердловской, Белгородской, Сургутской филармониях был осу-
ществлён сценический «прокат» детского мюзикла екатеринбургского 
композитора М. Баска «Денискины рассказы», в Челябинской филармо-
нии недавно поставлена музыкальная сказка «Тайна скрипичного ключа» 
(В. Ошеров), готовится премьера оперы Т. Шкербиной «Дюймовочка».
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ра»; каковы основные черты, присущие данной жанровой раз-

новидности; в чём состоят её отличия от других музыкально-

сценических жанров?

Поскольку произведения для детского музыкального театра 

вписываются в общую систему детской музыки как особой 

области творчества, представляется целесообразным предва-

рительно изучить вопросы терминологии детской музыки в 

целом в отечественной музыковедческой литературе.

«Общее требование к научному термину состоит, как из-

вестно, в том, что он должен отличаться большей строгостью 

значения и прочностью связи как с явлением, так и с поняти-

ем» [7, 5—6]. Рассматривая феномен детской музыки, можно 

сказать, что терминологическая база, описывающая данную 

область музыкального творчества, в настоящее время пред-

ставляется достаточно размытой, и единого подхода к опре-

делению термина «детская музыка» не существует. Даже в эн-

циклопедических изданиях, в которых априори предполага-

ется уточнение смысла того или иного термина, — «Музы-

кальной энциклопедии» [1], «Музыкально-энциклопедическом 

словаре» [12] — приведённые в соответствующих статьях опре-

деления можно отнести к категории терминообразующих с 

достаточной степенью условности.

Степень включённости в научное поле различных сфер 

музыкально-художественной практики, так или иначе свя-

занных с детьми (без научного определения детской музыки), 

в отечественных музыковедческих работах достаточно широ-

ка: от общего деления на музыку о детях и музыку для детей 

(Б. Асафьев) [3], где последней (музыке для детей) отдан при-

оритет как собственно «детской музыке», до наиболее диф-

ференцированного подхода с причислением к категории «дет-

ской музыки» результатов всей музыкально-творческой дея-

тельности самого ребёнка (композитор—исполнитель—слу-

шатель), а также различных проявлений детской образности 

в «недетской» музыке (А. Лесовиченко) [9].
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Впервые упоминания о детской опере как о самостоятель-

ной музыкально-театральной жанровой разновидности встре-

чаются в научных и популярных изданиях рубежа XIX—XX вв. 

Однако, несмотря на столь долгую историю её существования, 

вопрос терминологии, связанный с данной проблематикой, и 

сегодня остаётся не до конца разработанным. Так, в «Музы-

кальной энциклопедии» и «Музыкально-энциклопедическом 

словаре» статья «Детская опера» вообще отсутствует, а в «Теат-

ральной энциклопедии» небольшой материал, посвящённый 

операм для детей, не содержит самого определения указанного 

феномена.

Уже вскоре после появления первых опусов, предназначен-

ных для исполнения детьми под руководством взрослых, про-

блема терминологии и классификации подобного рода сочи-

нений получает определённую актуальность. Так, отечествен-

ному любительскому детскому музыкальному театру рубежа 

XIX—XX вв. посвящены две наиболее ранние известные нам 

работы. Соответственно в 1912 и 1915 гг. вышли в свет свое-

образные рекомендательные каталоги, сделанные театральным 

деятелем-практиком Н. Бахтиным (1866—1940), «Обзор пьес 

для детского и школьного театра»[6] и «Обзор детских опер» 

[5]. Они представляют интерес не только как своеобразные 

«документы эпохи», отражающие практику примерно двадца-

тилетнего бытования данной оперной разновидности, но и 

позволяют сегодня сформировать определённый взгляд на 

проблему терминологии детской оперы в её историческом кон-

тексте. Во второй работе автором приведены данные о более 

чем пяти десятках музыкально-сценических произведений, 

различных по содержанию, строению, исполнительским соста-

вам и «целевой» аудитории. Называя свою работу «Обзором 

детских опер», Н. Бахтин, с одной стороны, довольно широко 

трактует данное понятие, включая в него, наряду с собственно 

«детскими операми» и «операми для детей», разнообразные 

«музыкальные сказки для детей», «детские кантаты», «сказки», 



252 А. А. Ермаков (Екатеринбург)

«школьное чтение в лицах с пением», «маленькая опера или 

кантата» и т. д. Однако далее автор, словно критикуя некото-

рые сочинения из приведённого им же списка за несоответст-

вие критериям «детской оперы», предлагает своё понимание 

данного феномена. Основополагающим жанровым критерием 

для него здесь является обязательное наличие пения и инст-

рументального сопровождения 2. Таким образом, Н. Бахтин 

соотносит детскую оперу со «взрослым» жанровым прото-

типом — как своего рода «облегчённый вариант» взрослого 

оперного спектакля, помещая в центр своей концепции сю-

жетную основу сочинения. Он рассматривает данную оперную 

разновидность как бы в контексте детских любительских 

драматических постановок, проецируя на детскую оперу ряд 

педагогических принципов, относящихся к детским драмати-

ческим спектаклям. Дифференциация на оперетты (в значении 

небольшой оперы), музыкальные сказки и картины отдельных 

конкретных сочинений, по всей вероятности, выстраивается 

Н. Бахтиным, исходя из соотношения в них пения, сцениче-

ской речи и сценического действия.

В связи с историческими реалиями нашей страны (Первая 

мировая война 1914 г. и следующая за ней революция 1917 г.), 

приведшими к разрыву в традициях культурного воспитания 

подрастающего поколения, указанное любительское направ-

ление детского музыкального театра не стало магистральным. 

Впрочем, курс на получение учащимися знаний и навыков в 

разных гуманитарных отраслях вовсе не исключал того, что 

некоторые формы художественного воспитания, до этого реа-

лизовывавшиеся в гимназиях и училищах дореволюционной 

России, как минимум, были «на вооружении» у идеологов но-

вой Единой Трудовой Школы. Так, постановка детской оперы 

 2 Примечательно, что сходная трактовка оперы (недетской) содержится 
в музыкальном словаре Гроува, изданном в 80-е гг. XIX в. «Опера 〈…〉 — 
музыкально-драматическое произведение, в котором партии актёров пол-
ностью или большей частью поются» [10].



К проблеме термина «детская опера» 253

рассматривалась в качестве заключительного этапа раздела 

«Работа с хором» Учебного плана курсовых занятий для педа-

гогов общеобразовательных школ (в нынешнем понимании, 

что-то вроде Факультета повышения квалификации), разрабо-

танного членами Московского музыкального совета (Н. Брю-

сова, А. Кастальский, Ю. Энгель).

В то же время, уже с 1918 г. активно продвигается иная, 

впоследствии ставшая, по крайней мере, на два десятилетия 

ведущей, форма музыкально-театрального воспитания подрас-

тающего поколения, связанная с коллективным просмотром 

детьми драматических спектаклей с музыкой, специально 

отвечающих их возрастным особенностям.

Результатом развития этого направления стало открытие 

в нашей стране первых в мире стационарных драматических 

театров для детей и юношества (ТЮЗов). В числе их иссле-

дователь-культуролог О. Коханая называет возникшие в Мос-

кве в 1-й пол. 1920-х гг. три детских театра: Государственный 

театр для детей (1920), Московский театр для детей (1921) и 

Мастерская педагогического театра (1923) [8].

Функционирование таких коллективов на новой, профес-

сиональной основе способствовало формированию специфи-

ческого репертуара, рассчитанного на детей разных возрастов, 

постепенной выработке самого типа детского музыкального 

спектакля, с определёнными чертами его драматургии, учиты-

вающей возрастные особенности зрительской аудитории.

Линию же детского любительского музыкального театра в 

советский период вплоть до сегодняшнего дня продолжают 

творческие коллективы дошкольных и школьных образова-

тельных учреждений (от ДМШ и ДШИ до общеобразователь-

ных школ), колледжей, вузов. Сочинения, предназначенные 

для воплощения подобными «возрастными» любительскими 

труппами, безусловно, отличаются большей простотой всех 

составляющих их драматургических «компонентов». При этом 

жанровое содержание и стиль таких произведений эволюци-
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онирует, обогащаясь, прежде всего, во взаимодействии с сочи-

нениями, созданными для воплощения на сцене профессио-

нальных детских музыкальных театров. Примечательно, что 

«зелёный свет» подобного рода взаимодействиям ещё в 30-е гг. 

прошлого века дала написанная М. Ковалём детская опера 

«Волк и семеро козлят» (1939). В авторском предисловии к 

клавиру специально подчёркивалась возможность адаптации 

спектакля как для профессиональных взрослых, так и для 

самодеятельных детских музыкальных коллективов.

В настоящее время основные аспекты проблематики дет-

ского музыкального театра находятся в поле зрения ряда на-

учных дисциплин (музыковедение, театроведение, музыкаль-

ная педагогика). В музыкознании отдельные детские оперы 

рассматриваются чаще всего в контексте творческого наследия 

того или иного композитора (например, М. Красева, М. Ко-

валя) 3. Театроведение, как правило, занимается изучением 

детских музыкально-театральных опусов не в жанровом «ра-

курсе», а с позиции анализа форм их сценического воплоще-

ния — спектаклей. Так, в диссертационной работе современ-

ного учёного А. Бахтина «Синтез искусств как основа мюзик-

лов для взрослых и детей» в качестве «рабочего» используется 

термин «детский музыкально-драматический спектакль», «дет-

ская музыкально-драматическая постановка» [4].

Оперы, предназначенные для любительского детского музи-

цирования, активнее исследуются специалистами по музы-

кальной педагогике, поскольку, как уже было сказано, основ-

ным местом постановок таких произведений являются обра-

зовательные учреждения. Детский музыкальный театр, как 

правило, рассматривается в них в одном ракурсе — в качестве 

эффективного средства для всестороннего воспитания твор-

ческих способностей детей.

 3 При этом собственно научных работ, посвящённых указанной пробле-
ме в музыкознании, нами практически не обнаружено. Единственная кан-
дидатская диссертация Л. Сизовой посвящена детскому балету [13].
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Отдельными авторами делается попытка систематизации 

музыкально-сценических сочинений на предмет их соответст-

вия критериям «детской оперы». Наиболее часто к числу «уни-

версальных» жанровых признаков исследователи относят:

 — важнейшая роль «драматической» составляющей — яр-

кого, занимательного сюжета, часто — сказочного, осно-

ванного на фольклорных источниках;

 — при небольших временных рамках спектакля, связанных 

с возрастными психофизическими особенностями юных 

исполнителей и зрителей, ограниченное количество дей-

ствующих лиц и сюжетных поворотов;

 — «облегчённый», по сравнению с вариантом классической 

«взрослой» оперы, музыкальный язык (часто с исполь-

зованием простых моделей фольклорного происхожде-

ния) вследствие скромных исполнительских возмож-

ностей юных артистов;

 — опора на игровое начало в сценическом действии, что 

позволяет детям в большей мере реализовывать возмо-

жности творческой импровизации, заложенной в каждом 

ребёнке;

 — понимание творческого результата спектакля как своего 

рода синтеза художественных и воспитательных задач.

Отмеченные признаки принимались нами во внимание в 

процессе создания жанровой типологии детских любитель-

ских музыкально-сценических произведений.

Детская опера демонстрирует, с одной стороны, значите-

льное упрощение всех «компонентов» оперного организма — 

драмы, музыки и сценического действия, а с другой — доволь-

но широкий «разброс» конкретных вариантов их сочетаний. 

Соотношение этих «составляющих», сценический «облик» 

спектакля во многом обусловлены возрастом исполнителей 

(отдельно детские или юношеские, либо «смешанные» кол-

лективы) и зрителей (дошкольники, младшие или старшие 
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школьники), уровнем музыкальной и сценической «подготов-

ки» артистов. В результате возникает значительное количество 

вариантов сюжетного, музыкального, сценического решения 

конкретных сочинений.

Учитывая «сокращённые» временные рамки детской оперы 

по сравнению с «типовым» многоактным спектаклем, можно 

провести параллель между нею и одной из «малоформатных» 

оперных разновидностей XX в. — камерной оперой. Исследо-

ватель М. Басок подразделяет камерную оперу на три типа в 

зависимости от характера синтеза искусств, «составляющих» 

оперный организм: драмы, музыки и сценического действия 

(камерная музыкальная драма, камерная моноопера и синте-

тический камерный музыкальный спектакль [3]). Проецируя 

приведённую классификацию на музыкально-театральные 

сочинения для детей, необходимо сделать принципиальное 

уточнение. Если акцент на сюжетной стороне спектакля (пер-

вый тип камерной оперы), либо заведомо «игровая» форма его 

сценического воплощения (третий тип) не противоречат спе-

цифике детской оперы, то в чистом виде моноопер, изначально 

адресованных юным артистам и зрителям на сегодняшний 

день по вполне объективным причинам не существует. Спе-

цифику камерной монооперы М. Басок определяет через 

наличие внутренней драмы героя, выраженной почти исклю-

чительно средствами музыки и слова, фактически — без сцени-

ческого действия. Всё это в совокупности с «симфонизиро-

ванной» музыкальной драматургией вряд ли может соответ-

ствовать как возможностям детского исполнительства, так и 

законам восприятия юных артистов и зрителей.

Таким образом, применительно к детской опере, предна-

значенной для любительского музицирования, мы выделяем 

два её основных типа:

Первый — «сюжетная» опера. Наиболее распространён-

ный тип. Здесь при «сбалансированном» в целом соотношении 

трёх основных компонентов спектакля — драмы, музыки и 
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сценического действия — определённый приоритет остаётся 

за литературной первоосновой сочинения, его «драматической 

составляющей». В либретто чётко фиксируется фабула произ-

ведения, вне зависимости от конкретного типа первоисточ-

ника (сказочные, бытовые сюжеты и т. д.) прослеживаются 

основные этапы действия.

По своему музыкально-драматургическому и сценическому 

решению сочинения данного типа весьма разнообразны. При-

ведём примеры из произведений уральских авторов. Опера 

«Аленький цветочек» Л. Никольской являет собой почти ана-

лог взрослому жанровому прототипу. Другой «полюс» пред-

ставлен произведениями минимальной продолжительно-

сти — по существу, операми-интермедиями, предельно про-

стое содержание которых преследует сугубо дидактические, 

либо воспитательные цели («Сказка про интервалы» Л. Дол-

гановой, «Тим и Том» Л. Никольской).

Вторую группу образуют произведения, в которых главным 

компонентом оперного целого становится собственно дейст-

вие — своего рода сценическая игра. Подобные детские мини-

оперы близки эстетике «игро-спектаклей» (термин Н. Сац, 

обозначающий особого рода спектакль для самой юной ауди-

тории, в которых по ходу представления артисты постоянно и 

непосредственно контактируют с ребёнком-зрителем, вовлекая 

его в общую игру [11]). И артистами, и зрителями здесь ста-

новятся дети дошкольного и «младшего» школьного возрастов. 

В подобных представлениях «снижается» роль сюжета — 

вплоть до его почти полного отсутствия («Потешки» А. Бызо-

ва), иногда в центр помещена роль Ведущего, который ставит 

перед исполнителями и зрителями некую объединяющую их 

задачу («Кто колечко найдёт?» Л. Никольской). Игровой мо-

мент может выходить на первый план в детских операх с 

минимальной сюжетной канвой, но предполагающих яркое 

внешнее сценическое воплощение («Цветное молоко» 

М. Баска).
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 [

Стилевая парадигма XIX в. (и в этом видится квинтэссен-

ция романтического индивидуализма) отличалась максималь-

ной свободой самовыражения. Именно потому иногда роман-

тизм определяют как не стиль даже, а способ жизни. В XX 

столетии это направление обескровливается, вступает в ста-

дию маньеризма. Отсюда его многочисленные ответвления и 

побочные линии, вызвавшие вычурность модерна, иррацио-

нальные поиски символизма, напряжённую выразительность 

экспрессионизма и quasi-реализм лирико-психологического 

характера с рефлексиями «маленького человека» (комплекс 

Наполеона «навыворот», а как результат — идеи суперменст-

ва), которые утверждали приближение какого-то иного спо-

соба мышления, чувствования, ощущения мира вокруг.

Происходит смена культурной парадигмы: «…с одной сто-

роны, постмодернизм — это первое эстетическое движение 

(выделено мною. — Л. Г.) потребительского, постиндустри-

ального общества; с другой стороны — это действительно 

программное художественное движение», — пишет В. Хайт, 

который считает, что если модернизм начала XX в. во многом 

выступал под псевдорационалистическими лозунгами («ана-

литический кубизм», «конструктивизм», «неопластицизм» и 

т. д.), то постмодернизм «поставил в центр именно образные, 

языковые аспекты. 〈…〉 Постмодернизм ввёл в оборот 〈…〉 не-

сколько очень важных терминов. Это, прежде всего, контекс-

туализм, 〈…〉 охранительная реставрация, множественность 

подходов, плюрализм» [1, 51].

Одна из его тенденций выразилась в значительной интел-

лектуализации современного исполнительского искусства, в 

том числе и самого творческого акта. Речь идёт не об известной 

оппозиции ratio—emotio, которая в любые времена являлась 

 Л. О. Горбовец
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обязательной его частью, будь то живописное полотно или 

архитектурное сооружение, создание спектакля или написание 

и прочтение музыкального сочинения и т. д. — а о той или 

иной мере субъективности автора при создании художест-

венного целого.

Другая тенденция обозначила выбор принципа игры, экс-

перимента как основного принципа работы с материалом. Ведь 

если картина мира дробится на «осколки» реальности, очер-

тания которой «размываются» всё более и более, если возни-

кает ощущение оторванности сознания от этой реальности, 

заменённой понятием «текст» (язык, знак) — тогда она есть не 

что иное, как поле для эксперимента, игры с элементами того 

или иного представления «реальности», изобретения её новой 

ипостаси.

Производное низовой культуры хиппи, рока, поп-арта и др., 

постмодернизм избрал не глубину постижения, а поверхност-

ность, стёб, пренебрежение правилами и их передёргивание, 

отрицание всяческих авторитетов, но, вместе с тем, исполь-

зование всего наработанного «старым временем»: от приёмов 

ремесла до концептуальных идей. Таков инструмент нового 

осознания и построения окружающего мира, выразившийся 

в способе создания произведений постмодернистского ис-

кусства.

Отличие постмодернизма от модерна как раз состояло в 

том, что первый ориентировался на элитное искусство, а вто-

рой — на массовое, «поставленное на поток». Отсюда, в част-

ности, изысканность фортепианного звукотворчества в эпоху 

модерна, те поиски в области колорита, что преобразуют 

монументальность и пышную декоративность избыточного 

пианизма листовского плана в сверхчувствительность, «мимоз-

ность» скрябинского. Отсюда же «чистота», прочность техни-

ческой составляющей исполнительства и «объективность» 

подачи материала (не важно, какого качества) — в случае пост-

модернизма.
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Продолжая постмодернистскую «проекцию» на исполни-

тельское искусство, отметим, что одни характеристики для 

него справедливы, т. е. сохраняют своё значение (множествен-

ность подходов к интерпретации, охранительная тенденция, 

контекстуализм), другие же трансформируются, как трансфор-

мируется в современной концепции само понимание музы-

кального текста и его предназначение. Подчеркнём, в частно-

сти, такие аспекты исполнительского постмодернизма, как:

 — нивелирование индивидуального начала;

 — культ техницизма;

 — динамическое «искривление» музыкального простран-

ства-времени;

 — игра стилевыми моделями;

 — театрализация исполнительского акта и проч.

Первый аспект связан с фетишизацией технического про-

гресса, вызвавшей стремление к некоей объективности, отстра-

нённости, «надличностности» человеческих реакций. Искус-

ство, которое изначально было сугубо индивидуализирован-

ной областью применения творческих способностей («…нас 

мало избранных», — восклицает пушкинский Моцарт), пере-

ориентировалось на некую всеобщность идей, вкусов, спосо-

бов существования, на некую «взаимозаменяемость» персо-

нажей, где индивидуальность («дар божий») не имеет особого 

значения. В мире, основанном на тиражировании модных 

клише, теперь всё зависит от умения пользоваться «чужими 

текстами», т. е. готовыми формулами, технологиями изготов-

ления. «Сейчас, в эпоху сильно набравшего вес мейнстри-

ма — хоть в области пианизма, хоть в области оркестрового 

дирижирования или барочного исполнительства, — общее — 

среднее блестящее, виртуозное, бессбойное сценическое ис-

полнение это, главным образом, угроза индивидуальности, 

персональности музыканта, солиста. И в таком случае стиль-

ность возникает, прежде всего, у независимой личности. Та-
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кими личностями были В. Горовиц или Г. Гульд, сколь бы раз-

ными пианистами они ни были. 〈…〉 При этом выявление 

индивидуальных свойств вполне может быть в рамках стиля 

данной эпохи — барокко, классицизма» [3, 40].

Правда, и восприятие художественного произведения из-

менилось, стало, если угодно, более рациональным, «безраз-

личным» к артефакту. Если прежде искусство нуждалось в 

сопереживании, и ответом на это были душевный порыв, вол-

нение и т. д., т. е. яркий эмоциональный отклик слушателя или 

зрителя, то теперь его реакция либо является нейтральной 

(произведение воспринимается как фон), либо подчёркнуто 

отстранённой. Можно, разумеется, говорить об ином варианте 

присутствия интеллектуального начала в сфере восприятия. 

Субъект переживает не только красоту художественного об-

раза (содержательный аспект), но и красоту «мыслительного 

действия», т. е. дизайнерского решения, математической фор-

мулы и т. д., лежащей в основе сочинения (формальный аспект) 

и уже на этом, более высоком уровне получает чувственное 

наслаждение. Однако данный вариант предполагает подготов-

ленного слушателя и произведение высокого художественного 

достоинства.

Повторим, основным завоеванием романтического XIX века 

было новое осознание статуса художника-творца. Присталь-

ный интерес к самопознанию, к изучению внутреннего мира 

человека, каким бы «обыкновенным» он ни был, реакций на 

проявление мира внешнего, окружающей героя среды стано-

вится сутью художественных творений романтического авто-

ра. Постмодернизм утрачивает интерес к уникальности. Его 

фетиш — серийность, некий стандарт, то, что может быть за-

ключено в границы воспроизводящего всё и вся алгоритма, 

делающего произведение искусства тиражной продукцией, 

«предложением», наряду с другими продуктами, ориентиро-

ванным на массовый спрос. «Культура постмодернизма делает 

своей тему повторения, она предпочитает понимать себя ин-
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тертекстуально, отрицает личное авторство, отказываясь от 

иерархии с автором-гением во главе и делегируя авторские 

полномочия зрителям-интерпретаторам» [2, 27].

Второй аспект тесно связан с первым, ибо касается критерия 

деятельности артиста. Действительно, каким образом оцени-

вать интерпретацию музыкального сочинения? Теперь за точку 

отсчёта принимается объективная, т. е. количественная, со-

ставляющая. Иными словами, то, что можно точно вычислить 

и измерить: быстрота движения, сила удара, громкость звуча-

ния и т. д. Известно, что формальный и содержательный слои 

любого произведения искусства взаимосвязаны. В творчестве 

постмодернистского художника декларируется превосходство 

именно формального: «как» становится важнее «что». Но от-

сюда возникает проблема ценности самого артефакта, в дан-

ном случае виртуозности как таковой.

Век выдающихся научных достижений, мощного технициз-

ма изменил, обновил и усложнил выразительные средства, 

которыми оперирует создатель того или иного исполнитель-

ского варианта авторского текста. Не только игра ума, но и 

тончайшее выражение чувства потребовали почти математи-

ческого расчёта. В таком контексте наряду с образностью худо-

жественного замысла обрели собственную ценность средства 

его воплощения. Это и понятно: ведь если содержательный 

уровень в постмодернистской интерпретации намеренно сни-

жен, то значимость приобретает форма подачи материала. 

Таким образом, постмодернизм делает вновь актуальной тему 

«чистого искусства», или «искусства для искусства», с той 

лишь разницей, что теперь она адресована массовой ауди-

тории.

Ещё один аспект связан с тем, что в постмодернизме зна-

чительно расширяются границы предмета искусства, что объ-

ясняет новые ракурсы во взаимоотношениях автора и его 

героя, более изощрённые модификации известных романти-

ческих мотивов, в том числе, и мотива личностной самодо-
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статочности. К концу XX в. этот мотив приобретает иное раз-

решение: из сферы непосредственного переживания-про-

живания он переходит в сферу театральной игры, клоунады, 

самоиронии, сферу «представления», обращая в миф и иллю-

зию любую стабильность и самодостаточность.

Сложность языка, к которому обращается автор (писатель, 

композитор, режиссёр и т. д.) такова, что он вынужден разъ-

яснять свою концепцию, «интерпретировать» её с помощью 

различных манифестов (традиция, заданная ещё авангарди-

стами начала XX в.). Концертные буклеты, либретто спектак-

лей призваны вводить зрителя в соответствующий контекст, 

демонстрируя зыбкость авторской уверенности в том, что его 

произведение будет принято и понято аудиторией. Но тогда 

многократно возрастает степень зависимости композитора от 

интерпретатора. Вовсе не случайно то, что даже маститые авто-

ры (А. Шнитке, Г. Канчели, С. Губайдулина и др.) подчёркивают 

важность сотрудничества с музыкантами-исполнителями, чей 

профессионализм (сюда входит, разумеется, и уровень пони-

мания художественной идеи сочинения) является гарантией 

полноценного творческого успеха. Как можно заметить, идео-

логия фортепианного постмодернизма, конечно же, влияет 

на содержательную составляющую исполнительства.

В качестве подтверждения данной мысли приведём вы-

сказывание В. Мартынова: «В том, что я делаю, я получаю 

очень 〈…〉 большой импульс от исполнителей. 〈…〉 Не только 

всегда приятно, но и можно иметь дело с теми исполнителями, 

которые выходят за рамки академического стиля. 〈…〉 Они и 

в композиторе не нуждаются, это композиторы нуждаются 

в них, потому что они в своём исполнительстве уже всё несут. 

Практически там уже всё есть, то есть там не надо сочинять 

〈…〉 те исполнители — это люди, которые связаны с аутентикой, 

или с фольклором, или с каким-то неакадемическим стилем. 

Прослеживается определённая тенденция в сотрудничестве 

поставангардных композиторов и аутентичных исполнителей. 
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〈…〉 Аутентичные исполнители несут в себе энергетику старых 

подлинных традиций. А постмодернизм с традициями толь-

ко и имеет дело. Он не создаёт собственного языка, стиля, он 

создаёт ситуацию диалога, в который вступает музыкант 

с уже существующими языками и традициями. В этом диа-

логе роль музыканта-исполнителя становится нисколько не 

меньшей, чем роль композитора, потому что композитор утра-

чивает классическую позицию единовластного творца-деми-

урга, а исполнитель перестаёт быть простым интерпретатором 

авторского текста. И композитор, и исполнитель превраща-

ются в элементы нового высшего текста, автором которого 

является историческая ситуация осуществления данной му-

зыкальной акции» [4, 6—7].

В контексте сказанного важный аспект постмодернистской 

интерпретации связан с трактовкой пространства-времени 

композиторского сочинения. Происходит его деформация, 

«искривление», растяжение или сжатие, мощное ускорение и 

т. д. Изменение внутреннего музыкального времени является 

частным моментом динамизации формы в целом, которой от-

мечен исполнительский постмодернизм. Динамизация же — 

суть структура сочинения, организация его музыкального 

пространства, выявление «полифонии» фактурных пластов, 

гармонических вертикалей, тембровых и иных моментов ав-

торской партитуры. Именно иное представление пространства-

времени даёт возможность пианисту по-новому формулировать 

концертную программу. Достаточно привести в пример ис-

полнение подряд трёх сонат Бетховена op. 14 № 1, 2, и op. 28, 

составивших «метацикл» в программе Григория Соколова 

(Париж, Театр на Елисейских полях, 4 ноября 2002 г.).

Наконец, влияние постмодернистской эстетики, а также 

ориентация на массовый спрос, среди прочего, вызвали из-

менение форм проведения концерта. Этот, казалось бы, внеш-

ний фактор на самом деле симптоматичен, ибо показывает 

стремление выйти за рамки строгих академических вечеров, 
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где обязательной принадлежностью являются чёрный фрак, 

галстук-бабочка и прочие атрибуты традиционной культуры. 

Ныне выступление артиста включает свободное общение с 

аудиторией (в том числе, живой диалог по поводу предлагае-

мой программы), а также костюм, пригодный скорее для по-

вседневности. Концерт иногда обретает символ театрализо-

ванного представления, что, впрочем, опять-таки напоминает 

об элементах культур прошлых эпох («этикетность» музыкаль-

ных празднеств галантного века и т. д.). Не только филармо-

нический зал, но развлекательные центры, офисные учреж-

дения, а также открытые сцены, природные «театральные 

подмостки» становятся местом демонстрации исполнитель-

ского искусства и серьёзных открытий в сфере академической 

музыки.

Итак, различные аспекты постмодернизма, внедряемые в 

исполнительское искусство в качестве новых символов пост-

современности, предлагают слушателю целый спектр интер-

претаторских решений. Так, например, интересна модифика-

ция основной идеи века Просвещения в интерпретации цикла 

фортепианных концертов Бетховена М. Плетнёвым (Екате-

ринбург, филармония, 4—5 февраля 2006 г.).

Известна концепция данного цикла, представленная Э. Ги-

лельсом: Бетховен, вселяющий оптимизм даже в трагических 

ситуациях, Бетховен «вопреки»! Отсюда мощный драматизм 

игры, мужественной, яркой, «острой» по накалу и темперамен-

ту, сам непрерывный ток музыки, излучавшей неимоверную 

энергию; отсюда победительный, лучезарный пианизм, завора-

живающий естественностью фразировки, ловкостью пассаж-

ной техники, особенной стилистической точностью в передаче 

тонкого мелодического рисунка, изящной мелизматики и т. д. 

Пальцы пианиста как бы «продолжались» в клавишах, состав-

ляли с ними единое целое, и это удивительное «слияние» с 

инструментом, казалось, рождало саму суть музыкальных 

идей.
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Плетнёв спустя полвека играет разрушение всех идеалов, 

кризис веры, катастрофу «потерянного поколения», если угод-

но. На рубеже XX—XXI вв. его Бетховен воплощает жизнь, 

прожитую зря, бесцельно, глупо промотанную, болезненность 

«двоящегося» сознания, безволие и гибель перед лицом Ве-

ликого Зла, тоскующую чеховскую «мировую душу», которая 

корчится в муках. Наиболее показательна трактовка пианис-

том, по сути, самого лирического, Четвёртого концерта G-dur. 

По внутреннему напряжению музыкального пространства-

времени исполнение едва ли уступает гилельсовскому, но от 

той цельности и гармонии, той внутренней энергии вселен-

ского масштаба, какие играл в бетховенской исповеди Гилельс, 

не осталось и следа.

Пианизм Плетнёва, всегда безупречный, покоряет «преци-

зионной» отточенностью техники. Каким-то потусторонним 

холодом повеяло от инфернальных пассажей pppp, от слабых, 

словно исчезающих интонаций, от хрупкости побочной темы 

финального рондо-сонаты (неземной свет в тоне D, потом G!), 

от тончайшей звукописи всей прозрачной, почти клавесинной 

фактуры. Главное же заключается в изысканной темпоритми-

ческой организации формы сочинения. Мастерство, с каким 

Плетнёв подчинил интонирование музыки волшебству агоги-

ки, можно объяснить лишь новым «сверхощущением» музы-

кального времени. Оркестр, сопровождавший игру пианиста, 

в данном случае превратился в подобие тонко настроенного 

камерного ансамбля, где инструменталисты-единомышленни-

ки со смирением отдаются тайной игре подсознания своего 

властителя.

В качестве примера развития идеи «технического превос-

ходства» можно привести игру Е. Мечетиной, чья виртуозность 

позволяет с блеском исполнять на фортепиано сложнейшие 

оркестровые партитуры Равеля, Щедрина и др. Однако в её 

несколько отстранённых интерпретациях сквозит холодность 

человека, наблюдающего за всеми превратностями жизни «со 
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стороны». Особенно чутко данную проблему «высвечивает» 

музыка романтическая, как, например, сыгранный в рамках 

музыкального фестиваля «Crescendo» Концерт для фортепи-

ано с оркестром e-moll Шопена (Екатеринбург, филармония, 

22 сентября 2007 г.).

С одной стороны, красивый, округлый звук, точность фра-

зировки, выверенность динамических градаций и т. д., с дру-

гой — едва ли здесь уместные интонационная «стёртость», 

безличностность выражения, превратившие исповедальное 

по заданной автором концепции произведение в некую «поэму 

без героя». Можно ли говорить в данном случае о духовной 

«недостаточности» пианистки? Скорее нет, ибо такова общая 

тенденция постмодернизма, где сутью становятся физическое 

наслаждение от добротно исполненного каскада пассажей, 

игра объёмами и «лакированными» поверхностями музыка-

льного пространства, в которых настойчиво просматривается 

мотив деструктивности.

Строго говоря, данный мотив — не вполне изобретение 

постмодернизма. Так, рококо ценило отрывочность, дейст-

венность только данного музыкального мгновения. Музыкант 

стремился красиво и ровно сыграть определённую звуковую 

последовательность — и это вызывало восхищение публики, 

аплодисменты, прерывающие исполнение после какого-то пас-

сажа, прямо в середине пьесы (см. об этом подробнее: [5]). Т. е. 

эстетическое целое в ту пору не играло существенной роли. 

Главное состояло в совершенстве самого исполнительского 

приёма! Но то был стиль эпохи.

Рафал Блехач в интерпретации того же Концерта (ТВ, «Куль-

тура», серия вечеров к 200-летию со дня рождения Ф. Шопена, 

2 марта 2010 г.), напротив, стремится к субъективности музы-

кального действия. Все лирические темы (главная и побочная 

первой части, Романс, вторая тема Рондо) играются им не-

сколько медленно, утрирован мелодический рельеф каждой 

фразы, чётко декорирована мелизматика. Разработочные, свя-



Постмодернизм в искусстве интерпретации 269

зующие и заключительные построения — динамичны, ярки, 

блестящи, подчёркнуто метричны. Проблема лишь в том, что 

непосредственное переживание подменяется артистом (воз-

можно, бессознательно) симулякром лирического образа. 

Сутью же становится любование совершенством пианисти-

ческого мастерства.

Пример стилевой модификации даёт интерпретация Кон-

церта для фортепиано с оркестром d-moll Брамса итальянским 

пианистом А. Баксом (Екатеринбург, филармония, 16 ноября 

2007 г.). Музыка здесь также утрачивает внутреннюю энер-

гетику. Мощные звучания начального раздела первой части 

вдруг растворяются в нежных, тихих, изящных линиях аккор-

довой темы, покоряющей слух изысканной красотой «рояля 

поющего». Естественность интонирования, ласково очерчен-

ные контуры формы, проникновенность, особый исповед-

нически доверительный характер разговора с аудиторией об-

ращают захватывающие дух борения страстей Концерта в 

приятное времяпрепровождение. Солист, обладатель хорошей 

академической школы, предлагает в качестве прототипа брам-

совского стиля мотивы венского салонного пианизма. При 

таком исполнительском варианте иные эстетические установ-

ки восприятия отвергаются как бы сами собой. Гедонистиче-

ский аспект музицирования здесь явно превалирует над всеми 

другими.

Желание пианистов новейшего времени быть услышанными 

и принятыми, найти в потоке современной музыкальной прак-

тики своё место, как можно заметить, диктует в условиях 

постмодернистского культурного пространства поиск необыч-

ного именно в сфере исполнительских средств выражения. 

Каноны собственно инструментального мастерства — конечно 

же, по-прежнему фундамент исполнительства. Другое дело, 

что возникают новые «ракурсы» их трактовки. Так, А. Люби-

мов разрабатывает очень свободную, интонационно обуслов-

ленную агогику в интерпретации сонат Моцарта. Его испол-
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нение изобилует прихотливой ритмикой, «острыми» оркест-

ровыми красками, парадоксальной акцентуацией мотивов. Он 

же обращается к инструментальной аутентике при исполнении 

музыки романтических авторов (Шопен, Лист и др.). «Весовую 

игру» Любимов заменяет техникой «безвибратного» рояля. 

Пробует и другие приёмы «ушедших» эпох.

В связи с этим обращает на себя внимание и такая харак-

терная примета последнего времени, как ностальгический 

мотив тоски по утраченной «человечности» искусства, которая 

всё более явственно звучит в «перегретом» пространстве музы-

кального рынка. «То, что обычно считается музыкой, к музыке 

отношения не имеет. Музыка — это не то, что звучит, а то, куда 

выводит это звучание, — к порядку космическому или сакраль-

ному. Она и есть проявление этого порядка» [4, 1]. Это пара-

доксальное утверждение композитора Владимира Мартынова, 

таковым кажущееся лишь на первый взгляд, в действительно-

сти заключает понимание сути профессии музыканта-испол-

нителя, работающего в культурном пространстве постмодер-

низма. В данном контексте любопытны выводы-размышления 

Любимова: «Сейчас, мне кажется, очень актуальной стано-

вится как бы неправильная (выделено мною. — Л. Г.) стилис-

тика исполнения… Имею в виду стилистику, характерную для 

старых романтических пианистов начала века — И. Гофмана, 

И. Падеревского» [3, 40]. Значит ли это, что постмодернизм, 

смешивая всё и вся, возвращает искусство музыкальной ин-

терпретации «на круги своя»?
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Тема, которая обсуждалась на одном из социальных фору-

мов в Челябинске, — «Культура как основа консолидации со-

циальных групп в современном обществе», — по сути, не нова. 

Огромное количество проведённых исследований и публика-

ций подтверждают, что возможности культуры и искусства в 

формировании стабильности, толерантности, общечеловече-

ских ценностей огромны. Одновременно, тема эта будет всегда 

актуальна, сложна и практически значима для обсуждения 

и воплощения в жизнь, поскольку её наполнение связано с 

постоянно меняющейся общественной ситуацией. Позитивное 

отношение к названной проблеме зависит от многих обсто-

ятельств: 1) от уверенности государства, что ему нужны имен-

но эти характеристики жизни: стабильность, толерантность, 

высокая культура сограждан; 2) от того, видит ли государство 

в культуре и искусстве одну из существенных реальных пози-

тивных преобразующих сил; 3) от того, насколько оно в своей 

политике готово использовать этот ресурс для государствен-

ных преобразований и достижения вышеназванных характе-

ристик.

Ещё один, не праздный вопрос: о соотношении теоретиче-

ских обсуждений и практических действий. Любой вопрос 

очень легко заболтать. При этом если проблема не до конца 

оформлена в головах руководителей и исполнителей, если нет 

полных знаний о путях её решения, возникает необходимость 

её многостороннего и подробного обсуждения, проговарива-

ния, доведения главных мыслей до отточенных и согласован-

ных друг с другом формул, которые могут стать основаниями 

для практических действий. В этом плане публичное обсуж-

дение — один из необходимых этапов.

Т. М. Синецкая

ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ КАК ОДНА
ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕГИОНА
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Творческие союзы, о которых пойдёт речь в данной ста-

тье, — это особая форма организации создателей произведе-

ний искусства: писателей, композиторов, художников, кинема-

тографистов, актёров, режиссёров и т. д. В системе культуры 

творцы художественных ценностей занимают верхнюю, самую 

высокую строку (в частности — схема музыкальной культуры 

А. Н. Сохора 1). Это элита культуры. Масштаб личности худож-

ника, степень его творческой активности, художественная и 

общественная значимость его творений воздействуют не толь-

ко на само общество, духовное и эмоциональное состояние 

народа, но и влияют на международный авторитет, на всеобщее 

признание искусства страны, национальной культуры, к ко-

торой он принадлежит. В этом смысле заинтересованность 

государства (людей, которые олицетворяют государственную 

власть) в искусстве, в людях, его творящих, должна быть самой 

пристрастной. Там, где это происходит, фиксируются огром-

ные успехи во всех направлениях человеческой жизни и дея-

тельности (Европа, Америка, Япония, Китай).

История творческих союзов в нашей стране достаточно 

драматична и включает как полную поддержку государства со 

всеми благами и возможными условиями для творческой рабо-

ты взамен на цензуру и вмешательство в творческие процессы 

(советский период) до полного дистанцирования государства 

от них (настоящее время). Провозглашая в законодательных 

актах о культуре исключительную роль творческих работников 

в культурной деятельности общества, их свободу; позицию 

невмешательства в творческий процесс художника, государ-

ство взамен сняло с себя не только обязательство по созданию 

условий для полноценного творческого процесса, оценки твор-

ческой деятельности, но и ответственность за судьбу самих 

художественных ценностей, т. е. сделало творчество только 

личным делом каждого художника. Произошла подмена по-

 1 Сохор, А. Музыкальная культура общества // Вопросы социологии 
и эстетики музыки : сб. ст. — С. 61—89.
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нятий «художник-профессионал» и «творческий работник». 

Поэтому сегодня творческий союз как объединение профес-

сионалов, по сути, приравнен к обычному любительскому 

объединению по интересам — рыболовов, охотников, коллек-

ционеров открыток и спичечных коробков и т. д. В конечном 

счёте, если государство не изменит своей позиции, это приве-

дёт, скорее всего, к значительному упадку профессиональной 

культуры, а потом, как это бывало, — к мучительному и дли-

тельному возрождению. Ибо что такое наши национальные 

проекты (образование, медицина, спорт), как не попытка до-

гнать «уходящий поезд», как понимание того, что внутри стра-

ны назревает кризис, а позиции России по этим направлениям 

в мире стремительно падают?

На изменение положения творческих союзов разные реги-

оны отреагировали по-разному: где-то, особенно в националь-

ных республиках, поддержка и диалог с государством на новых 

демократических основах остаются незыблемыми, где-то со-

храняется частичная поддержка, где-то новым законом вос-

пользовались «по полной программе» и отторгли творческие 

союзы. На Южном Урале, к счастью, ситуация с творческими 

союзами до 2009 г. (до кризиса) была достаточно стабильной. 

Во-первых, большинство союзов сохранило свою целостность, 

основные направления деятельности и функции в обществе. 

Во-вторых, в основном, выстроены взаимоотношения с офи-

циальной властью, а в ряде случаев этот диалог оказывался 

весьма плодотворным. Желание (согласие) государственной 

власти сохранять творческие союзы в инфраструктуре куль-

туры нашего региона очевидно, ибо, как показывает практика, 

их деятельность поддерживалась даже в самые смутные и 

сложные годы постсоветской демократии. В этом случае мы 

вправе спросить сами себя: достаточно ли продуктивна наша 

деятельность? — и конкретизировать ответ через ряд более 

дробных вопросов: каким образом деятельность творческих 

союзов в регионе отражает уровень качества жизни и способна 
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влиять на него; оказывает ли эта деятельность воздействие на 

воспроизводство человеческих ресурсов; создают ли творче-

ские союзы предпосылки для конкурентоспособности региона; 

какое участие принимают они в расширении информаци-

онного пространства региона и взаимодействии с внешним 

миром, и какую роль играют в укреплении имиджа Южного 

Урала (и конкретно Челябинска) в стране и за рубежом? По-

пробуем в лаконичной форме ответить на эти вопросы.

Члены творческих союзов — это люди, имеющие, как пра-

вило, хорошее (и редкое) образование, привносящие в регион 

не только талант, но и символы профессиональных школ ве-

дущих образовательных учреждений России (консерваторий, 

театральных и художественных вузов и др.). Их назначение — 

не только создавать художественные ценности, но и заниматься 

воспроизводством творческой прослойки общества. Компо-

зиторский класс (ныне композиторское отделение) в Институ-

те музыки, художественное училище, факультеты журнали-

стики в вузах, театральный факультет в Академии культуры и 

искусств стали возможны только благодаря профессионалам 

соответствующих отраслей деятельности; литературными объ-

единениями руководят профессиональные поэты и писатели. 

Профессию, школу, художественную традицию можно пере-

дать только «из рук в руки», только через живое общение. 

Опыт нарабатывается веками, а потерять его можно в два счёта 

(показательный пример — сокращённая в 1956 г. из-за пере-

дачи филармонического симфонического оркестра оперному 

театру и прерванная в 1987 г. в связи с реконструкцией кон-

цертного зала — традиция симфонической музыки в Челябин-

ске). В этом плане сохранение и укрепление союзов представ-

ляется очень важным именно с точки зрения статуса профес-

сионального искусства в стране и дальнейшего его развития. 

С этим связана и вторая функция — поддержки творческих 

поисков, новаторства, нетривиальных творческих идей, спо-

собных обогатить язык и формы искусства.
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Каждый художник уникален, и в большинстве случаев тво-

рит в одиночку (скульптор, живописец, писатель, композитор); 

творческие же союзы стали не только формой организованного 

единства профессионалов, но самое главное — они преврати-

лись в уникальный способ накопления и развития професси-

ональной культуры: не только создания ценностей, не только 

воспитания профессионалов культуры, но и воспитания зри-

телей, слушателей, читателей; они стали местом сохранения 

традиций, опыта, достижений, методов и т. п. Познавательное 

эмоциональное, эстетическое, коммуникативное поле воздей-

ствия искусства очень широко, и если бы мы смогли сегодня 

иметь количественные показатели хотя бы за пять последних 

лет о людях, посетивших концерты, выставки, спектакли, 

прочитавших книги или прослушавших стихи челябинских 

профессионалов, это была бы весьма внушительная цифра. 

Эмоциональный след делает эту картину и более объёмной, и 

более прочной по результату воздействия. Достаточно вспо-

мнить авторские концерты Михаила Смирнова (с премьерой 

Пятой симфонии в театре оперы и балета), Анатолия Криво-

шея (в ЧИМ им. П. И. Чайковского), фестиваль «Композиторы 

России — детям», персональные выставки наших художников, 

многолетнюю плодотворную работу с детьми поэтов К. Ру-

бинского, Н. Шилова, чтобы согласиться с этим тезисом. Если 

говорить об этой главной составляющей — творчестве, — то, 

фактически, в регионе идёт интенсивная работа по созданию 

российского искусства разных направлений и жанров. Работа, 

в которой обобщены накопления мирового и отечественного 

искусства, подчёркнута особенность уральского региона. Эта 

работа расширяет предложение на художественном рынке, 

увеличивает возможность выбора людьми, что само по себе 

создаёт дополнительный комфорт для населения. Во-вторых, 

через песни, хоровые сочинения, симфоническую и театраль-

ную музыку М. Смирнова, Е. Гудкова, А. Кривошея, Е. Попля-

новой, Т. Шкербиной; пейзажи Н. Третьякова, Б. Смирнова-
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Русецкого, В. Неясова, картины З. Латфулина, литературные 

работы Л. Татьяничевой и Б. Ручьёва, К. Шишова, Р. Дышален-

ковой, Н. Болдырева, Н. Годины, Н. Рубинской и Ягодинцевой, 

многое становится понятно о нашем крае, его природе, людях, 

истории. Эта художественная информация — прекрасная ос-

нова для воспитания подрастающего поколения, наполнения 

так называемого регионального компонента в образовательном 

процессе, репертуарного ресурса концертных и театральных 

организаций; она нужна не только населению уральского края, 

но и интересна другим регионам, востребована другими стра-

нами. Именно разнообразие направлений искусства, присут-

ствие в регионе практически всех творческих союзов способ-

ствует удовлетворению художественных потребностей, а, 

следовательно, гармонизации вкусов и запросов разных групп 

населения.

Очень важна функция продвижения художественного про-

дукта к потребителю: читателю, слушателю, зрителю; органи-

зация «обратной связи», коммуникации искусства и публики. 

Это общекультурная функция по отношению к человеку и об-

ществу, ради которой работают творческие союзы. Это и 

возможность противостоять засилью массового искусства, 

пошлых, вульгарных образцов. В этой культурной подпитке 

общества роль творческих союзов незаменима. Но именно в 

этой части наступает напряжение с властными структурами, 

органами управления. Ибо здесь вступает в силу финансовый 

вопрос. Презентация искусства требует средств. Художник 

может бесплатно творить, что он, собственно говоря, и делает 

каждодневно. Но в одиночку пропагандировать своё искус-

ство, раскручивать собственное имя может далеко не каждый. 

Композитор имеет посредника — исполнителя, без которого 

невозможно «говорить» со слушателем. А исполнитель — это 

нередко большой (иногда — огромный) исполнительский кол-

лектив — оркестр, хор, и, не дай бог, всё вместе взятое — кан-

тата, оратория, симфония с хором! Именно на это, прежде 
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всего, требуются средства, поддержка государства. Организо-

вать концерт, художественную выставку, издать книгу, буклет, 

подготовить нотный материал к исполнению, привлечь пуб-

лику и внимание прессы и т. д. под силу только союзу. Здесь 

нужны лучшие исполнительские силы для композитора, вы-

полнение всех условий для художественной экспозиции, каче-

ственная полиграфическая база для писателя. И — немалые 

средства. При этом давайте всё-таки будем помнить, что эти 

деньги не уйдут на варягов, в другие города. Они останутся 

в регионе для поддержки собственных творческих сил, ма-

териально-технической базы и оплаты труда работникам 

учреждений культуры.

Результаты творческой деятельности союзов как профес-

сиональных объединений внушительны. Итоги деятельности 

за последние пять лет, представленные Министерству куль-

туры в Паспорт культуры России по каждому союзу, позволяет 

говорить о масштабах и глубоком содержательном наполнении 

этой деятельности. Только от союза композиторов — 85 меро-

приятий! По семнадцать творческих событий в год. Они вклю-

чают симфонические, камерные, хоровые концерты, концерты 

музыки для русских народных инструментов, вечера премьер, 

творческие лаборатории, мероприятия для детей и юношества, 

региональные, всероссийские и международные фестивали, 

авторские концерты, в том числе, — в других городах; издание 

книг, нот, учебников, пособий по развитию творческих спо-

собностей детей и т. д. Сюда даже не включена музыка, вошед-

шая в репертуар наших учебных коллективов. А это — особый 

разговор!

Если говорить о «поле» деятельности, о «звучании» имён 

членов творческих союзов в России и за рубежом, картина, 

думаю, будет впечатляющей. Прежде всего, о связях. Так на-

зываемые «горизонтальные» связи — это межведомственные, 

межсоюзные связи, совместные проекты. Несколько примеров 

по союзу композиторов: конкурс юных композиторов (с Челя-
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бинским государственным институтом музыки им. П. И. Чай-

ковского), Памяти поэта (пушкинский проект с союзом худож-

ников — дизайн нотного сборника — и ЧГТРК), конкурс 

балетмейстеров на создание оригинальных композиций на 

музыку уральских композиторов (с областным музыкальным 

обществом), фестиваль популярной музыки композиторов-

исполнителей на русских народных инструментах (с Мини-

стерством культуры и академией культуры и искусств), всерос-

сийский фестиваль «Композиторы России — детям» (с Союзом 

композиторов России, Министерством культуры Челябинской 

области), издание книг «Композиторы Южного Урала», сбор-

ник научных трудов «Региональное композиторское творчест-

во в контексте современного музыкознания» (с Министерст-

вом культуры Челябинской области), юбилейная акция «15 лет 

газете “Музыкальное обозрение”» (с оркестром «Малахит» и 

ЧГТРК), концерт-посвящение М. Д. Смирнову (совместно с 

оркестром «Малахит») и др.

Есть и «вертикальные связи», они также необходимы. Каж-

дый союз связан с собственными центральными органами, 

получает от них соответствующую информацию, принимает 

участие в работе центральных органов на советах руководи-

телей, съездах, крупных творческих мероприятиях. Главное 

здесь, на наш взгляд, состоит в том, что в наше время распада, 

индивидуализма, властного и структурного разделения, кон-

куренции — творческие союзы «держат целое». Установка на 

видение системы в целом, процесса в его непрерывности по-

зволяет выполнять союзам интегрирующую роль, работать на 

созидание, что в наше время чрезвычайно важно. Огромна 

роль в этом плане союза театральных деятелей (челябинское 

отделение). Роль традиционного фестиваля «Сцена», секции 

критики СТД неоспорима. Деятельность секции, быть может, 

не очень броска. Но кто ещё работает с театрами так регулярно, 

отсматривая огромное количество спектаклей, встречаясь с 

труппами, отбирая спектакли в фестивальную афишу? А за-
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тем — даёт анализ театрального процесса, предлагает конкрет-

ные рекомендации, выделяет талантливые работы года. А аль-

манах союза писателей, в котором представлен практически 

весь современный литературный процесс Южного Урала? Не 

только с точки зрения художественной, но и с позиций истории 

культуры ценность его огромна. А деятельность областного 

фонда культуры? Его программа «Новые имена» делает честь 

многим другим регионам в плане знания творческих сил 

Южного Урала, своевременного выявления и активной под-

держки талантливых детей, непрекращающейся связи с ними. 

Проекты К. А. Шишова, его позиция, направленная на объеди-

нение усилий (взять хотя бы многолетнюю работу по проекту 

открытия областного канала культуры), его доскональное зна-

ние культуры Урала и желание всех поддержать очень пози-

тивны. Несомненно, мощную консолидирующую роль сыграл 

созданный 12 лет назад издательской фирмой «Автограф» жур-

нал об искусстве с таким же названием. Это журнал о реги-

ональной культуре, имеющий уже всероссийскую известность 

и получивший высокую оценку в зарубежье. Здесь представ-

лены все виды искусства Южного Урала в лучших и высших 

своих проявлениях — именах, творческих проектах — спекта-

клях, художественных выставках, фестивалях, открытии но-

вых учреждений культуры; проблемных материалах; посто-

янной рубрике «Художественное пространство города» и т. д.

Создают ли творческие союзы предпосылки для конкурен-

тоспособности региона? Уже то, что наш регион имеет соцве-

тие творческих союзов, что союзы работоспособны и обладают 

ещё не исчерпанным ресурсом, является преимуществом пе-

ред многими другими регионами. Союзы делают инфраструк-

туру культуры полноценной и самодостаточной. Признание 

успехов творческой личности — немаловажная вещь. Наши 

художники, писатели, композиторы, театральные деятели — 

лауреаты всевозможных профессиональных и именных кон-

курсов, обладатели дипломов, медалей, приглашений. Город 
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Челябинск, Южный Урал непременно называют всякий раз в 

связи с исполнителями, в репертуаре которых — произведения 

наших композиторов. И происходит это как в городах Рос-

сии — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Костроме, 

Саратове, Нижнем Новгороде, Перми, так и за рубежом: в Бол-

гарии и Украине (Т. Шкербина), Голландии, Словакии, Бело-

руссии, Дании (А. Кривошей), Венгрии, Испании, Польше, 

Германии, Австрии, США, Финляндии, Франции (Е. Попля-

нова), Германии (В. Веккер, Е. Поплянова). Произведения на-

ших композиторов издаются не только в Челябинске, но и в 

Москве (издательский дом «Композитор»), Санкт-Петербурге, 

за рубежом. Много это или мало? Ни на каких весах это не 

определишь, не взвесишь. Но, однозначно, этот вклад суще-

ственный.

Есть, наконец, ещё одна функция у творческих союзов, ко-

торую условно можно назвать профсоюзной. Это — матери-

альная забота о членах союза, создание условий для их дея-

тельности (нотная бумага, ксерокопирование партий, запись 

новой музыки с концерта и т. д.). Об этом союз заботится 

всегда. Союз создаёт документальную историю — архив доку-

ментов, нот, видеоматериалов. Для истории это бесценно. Не 

в каждом союзе это есть, а должно бы быть в каждом. И это 

тоже может быть заботой государства, а не личным делом 

творческой личности. Забота материальная немыслима без 

государства. Благо, сейчас есть определённая система поощ-

рений — стипендии, гранты, премии. К сожалению, система 

грантов на творческие союзы не распространяется, а жаль, 

можно было бы много пользы принести при подобной под-

держке. Однако, и то, что есть, очень важно для союзов. Мос-

ковские стипендии, премии Законодательного собрания и, 

особенно, стипендии и премии Губернатора — это тот фонд, 

который существенно помог и помогает, позволяет приобрести 

технику, необходимые компьютерные программы, выехать в 

командировку и т. д. Союз следит за тем, чтобы никакое до-
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стижение не было пропущено и получило оценку, снимает с 

претендента необходимость самому пробивать материальную 

поддержку. Больше времени остаётся на творчество. Там, где 

союзы большие (СТД — около 400 человек), возникает проб-

лема ветеранов и их поддержки. Это — межтеатральное обще-

ние. Создание атмосферы общения, востребованности опыта 

старших, скромный, но вкусный стол, небольшие, но необхо-

димые подарки — это всё те знаки внимания, которые по-

зволяют человеку неработающему не чувствовать себя отор-

ванным от коллектива, ощущать человеческое тепло. Поэтому 

актёрские клубы в СТД, вечера, посвящённые ветеранам, — 

вещь необходимая, снимающая лишнюю нервозность, про-

дляющая хорошее настроение, сохраняющая здоровье людям, 

отдавшим жизнь творческой работе. Поддержка заболевших, 

потерявших трудоспособность творческих работников через 

союзы создаёт в сознании чувство устойчивости и социальной 

защищённости, снимает неминуемое напряжение.

А теперь вернёмся к названию статьи: творческие союзы как 

одна из характеристик благополучия региона. Мы рассмотрели 

только одну сторону этого вопроса. Есть и другая. Вполне 

резонно задать себе вопрос: а может ли всего этого не быть? 

Обязательно ли всё то, о чём мы говорили? И отвечаю опре-

делённо: конечно, может не быть, конечно, не обязательно, — с 

обывательской точки зрения. И не заметят, что больше нет ни 

секции критики, ни фестивалей, ни союзов. Но каждый раз на 

этом месте будет зиять дыра, ниша. Потому что поддержание 

каждой из этих живых клеток требует времени, сил, любви и 

понимания важности этой клетки для того, чтобы весь орга-

низм — наше общество — был не просто жив, а ещё и здоров. 

Чем больше будет этих ниш, пустот, тем беднее будет наша 

культура, тем тоньше будет запас прочности духовной сферы. 

Об этом было сказано вначале, в постановке вопроса — какой 

образ культуры мы хотим: простой, элементарный и понятный 

или разнообразный и полнокровный. И, тем не менее, выбирая 
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приоритеты, если экономическое состояние региона будет 

плачевным, в первую очередь, средства отдадут тому, что со-

ставляет первичные потребности человека: хлеб насущный, 

крыша над головой, здоровье, образование людей. А культура? 

Может быть, она и есть самое важное, чтобы было всё в по-

рядке с остальным? Может быть, её-то как фундамента, как 

консолидирующего фактора обществу и не хватает! Об этом 

надо думать серьёзно и действовать решительно. Чтобы потом 

не догонять ушедший слишком далеко «поезд». Но всё-таки 

лучшее, что мы можем себе пожелать — это процветания на-

шего региона и материального и духовного, чтобы наш «пирог», 

испечённый общими усилиями, был сытен, вкусен и давал 

всему нашему обществу здоровье, духовную силу, делал его 

монолитным, а, следовательно, сильным.
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Современная семиотика получила исходные импульсы в 

трудах американского философа Чарльза Сандерса Пирса 

(1839—1974) и швейцарского филолога и антрополога Ферди-

нанда де Соссюра (1857—1913), исследовавших природу знака, 

языка, в результате чего возникла идея создания единой дис-

циплины, изучающей все знаковые системы. Как самостоя-

тельная наука, семиотика возникла в 50-х гг. XX в. на пере-

сечении структурной лингвистики, кибернетики и теории ин-

формации. Как междисциплинарная наука, она даёт возмож-

ность применять наработанные в ней приёмы для анализа 

совершенно разнородных объектов, даже таких, которые изна-

чально находились вне пределов научного внимания исследо-

вателей. Но именно эти объекты представляют, порой, особую 

сложность для изучения, т. к. традиционно они подвергались 

объективно-вкусовым методам анализа, а большой опыт при-

менения исследовательского инструментария «точных» семио-

тических методов в разных сферах науки, раскрывает широкие 

перспективы изучения этих явлений.

В основе семиотики лежит понятие знака — минимальной 

единицы знаковой системы или языка, несущей информацию. 

Изначальные попытки классификации знаков очень громоздки 

и не отражают в полной мере сути вещей. Наиболее адекватной 

явлению представляется классификация Абрама Соломоника 

[1], который, придя к выводу о невозможности классифици-

ровать отдельные знаки (Ч. Пирс насчитывал их 59049 типов), 

формулирует пять основных, иерархически расположенных 

типов знаковых систем на основе базисного знака, их образу-

ющего. Эта иерархия типов знаковых систем основана на всё 

увеличивающейся степени абстракции основного знака, лежа-

щего в основе каждого типа знаковой системы.

 О. А. Яблонская

 АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
 МУЗЫКАЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ
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В филогенезе человечества и в онтогенезе отдельного чело-

века вначале появляются естественные знаковые системы, ко-

торые основаны на естественных знаках (реальных предметах 

или явлениях, которые сигнализируют о сопутствующих им 

предметах или явлениях, недоступных нашему непосредст-

венному наблюдению). Такими знаковыми системами могут 

быть стук колёс приближающегося поезда, спектроанализ, 

«говорящий» нам об элементах, находящихся в составе того 

или иного небесного тела. Практически любой предмет или 

его свойство может стать в тех или иных обстоятельствах 

естественным знаком.

Образные знаковые системы появились в арсенале чело-

вечества много позже первоначальных естественных систем 

и основываются на базисном знаке-образе. Знак-образ — это 

уже не реальный предмет или его часть, а изображение чего-то 

из реальности, сходное с изображаемым по конструкции и 

(или) по содержанию. Образы могут быть очень похожи на 

изображаемый предмет (фотография), похожи как шарж, как 

карикатура, похожи по навеваемому настроению (музыка). Жи-

вопись, скульптура, архитектура, музыка, балет и многое дру-

гое составляют важнейшие образные системы. Знак-образ 

гораздо более ёмок по степени абстракции (близости или отда-

лённости знака от изображаемого им объекта), чем естествен-

ный знак, и за счёт этого он может включать в себя гораздо 

больший объём информации.

В языковых системах, которые надстраиваются над образ-

ными, базисным знаком является слово или его эквивалент. 

Словесный знак почти никогда не изоморфен изображаемому, 

а имеет конвенциональный характер (т. е. характер соглаше-

ния). Например, на строго логических основаниях построена 

словесная и письменная речь. По своему семиотическому на-

полнению слово представляет собой значительно большую 

степень абстракции, чем предшествующие базисные знаки.

Следующим типом знаковых систем в данной иерархии яв-
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ляются системы записи, а их базисным знаком — иероглиф. 

Это системы письма, основанные не на буквах, а на более ём-

ких понятиях. Основным признаком систем записи является 

то, что реальность, которую они изображают, — это другие 

знаковые системы. Географические карты, например, фикси-

руют в определённой системе данные географических иссле-

дований; астрономические таблицы-эфемериды — точные 

данные о поминутном изменении положения небесных тел 

в космосе относительно Земли. Письменный языковый текст 

в принципе качественно отличается более строгим логическим 

содержанием, чем текст, не зафиксированный буквами. Иеро-

глифы как базисные знаки системы записи отстоят от изоб-

ражаемого ими явления ещё дальше, чем слова, потому что 

по отношению к исходному объекту они вторичны.

Пирамиду знаковых систем венчают математические коды. 

Их базисный знак — символ. Своё практическое воплощение 

эти системы получают через заранее обозначенную систему 

записи. Они настолько абстрактны, что почти не могут (кроме, 

например, первоначального устного счёта) существовать без 

знаков и алгоритмов для трансформации материала. Символ 

способен обозначить гораздо более обширный круг предметов, 

качеств или явлений, чем любой другой знак.

Следует подчеркнуть, что каждый тип знаковых систем раз-

вивался и развивается от самой простой символики ко всё 

более сложной и абстрактной, и каждый тип знаковых систем 

в своём историческом развитии повторяет все те стадии, ко-

торые присутствуют в предложенной учёным классификации. 

Естественно, что каждый тип знаковых систем и сам изменял-

ся по мере всё большего обращения человечества к знакам 

с большей степенью абстрактности. Он испытывал давление 

надстроенных над ним более высоких типов знаковых систем: 

каждый скачок в этом направлении поднимал новый пласт 

систем внутри уже освоенного типа. Но и новый уровень сис-

тем не мог возникнуть без первоначального освоения уже 
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существующих схем. Каждый виток повторял в своей конст-

рукции достижения предыдущих этапов и, подпитываясь ими, 

выстраивал следующие. Таким образом, каждый следующий 

тип знаковых систем проявляется в общей конструкции, разви-

вающейся не произвольно, а в определённом порядке, в зави-

симости от предыдущих и последующих элементов.

В трудах исследователей получают развитие вопросы со-

отношения, взаимовлияния в культурном многоголосии прин-

ципиально различных знаковых систем. С давних времён в 

иерархии наук и искусств математика, музыка, астрономия, 

астрология занимали равное положение. Не случайно в иссле-

дованиях древних учёных наблюдения над всеми этими сфе-

рами человеческих знаний фигурируют в едином комплексе.

Музыка и астрология, как представляется, — особые знако-

вые системы с высокой степенью абстракции, в своём развитии 

достигли, по крайней мере, уровня систем записи. Их базисные 

знаки — иероглифы — многозначны и допускают множест-

венные толкования, расшифровки. Музыка описывается через 

аналитический аппарат музыкознания, которое нередко огра-

ничивает свои интересы музыкальной морфологией и всегда 

испытывает затруднения в передаче смыслового наполнения 

музыкальных опусов.

Астрология — это ещё один способ отражения жизненной 

реальности через знаковую систему. Поэтому описание музыки 

через астрологическую символику способно помочь в пони-

мании, интерпретации музыкальных произведений. Пример 

В. А. Моцарта, оперировавшего в своём музыкальном твор-

честве эзотерическими образами и символами, позволяет 

предположить значимость и сопоставимость подобного рода 

символов в смысловом наполнении музыкальных артефактов. 

В этом случае допустимо выстраивание музыкального смысла 

из астрологических посылок.

Начало научному освоению проблем, связанных с историей 

астрологии, было положено открытием в 1847 г. в Ниневии 



Астрологическая составляющая музыкальной семантики 289

свода глиняных табличек из дворцовой библиотеки ассирий-

ского царя Ашшурбанипала (669—626 гг. до н. э.). Таблички, 

собрание предсказаний, составившие коллекцию Британского 

музея, в 1889—1899 гг. были описаны Карлом Безольдом, ра-

бота которого стала первой в изучении астрологии с научных 

позиций. Зародилась астрология в Довавилонский период 

(V — начало II тысячелетия до н. э.), во все времена являлась 

важным фактором духовной жизни человечества, и её роль и 

значение в развитии культуры трудно переоценить.

Занимаясь исследованиями музыки с позиции астрологии, 

современный астролог, учёный-геофизик и писатель Евгений 

Цветков обратил внимание, прежде всего, на математическое 

начало: сама гармония когда-то была выведена из строгих чи-

словых пропорций. И деление классической гаммы на звуки, 

различные по частоте, отнюдь не произвольно: именно в таком 

соотношении они складываются в созвучия, не режущие слух. 

Все эти открытия берут начало из древнейших численно-

геометрически-астрономических построений пифагорейской 

школы. По свидетельству древних, в самом творении души 

космоса и человеческой души, которая является отражением 

первой, содержатся изначальные музыкальные пропорции, 

определяющие принципы гармонии.

«Музыка сфер» — это не только понятие, известное со вре-

мён Пифагора, но и античное эстетико-космологическое уче-

ние, популярное до сих пор. Индийские жрецы-гимнософисты, 

у которых, по преданиям, учился Пифагор, полагали, что тело 

человека — всего лишь маска, скрывающая его истинное «я», 

а путь к пониманию этого лежит через осознание человеком 

смысла звука. Кстати, подтверждает это и латинское слово 

«персона», буквально означающее «маска» и составленное из 

двух слов: per — «насквозь» и sona — «звук».

Пифагор утверждал, что мир явился из хаоса благодаря 

звуку и создавался по принципам музыкальной гармонии. 

Семь планет, которые управляют судьбами смертных (далёкие 
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планеты Уран, Нептун, Плутон не учитывались), совершают 

гармоничное движение, и расстояния между ними соответ-

ствуют музыкальным интервалам: от Земли до Луны — один 

тон, от Луны до Меркурия — полутон, от Венеры до Солнца — 

полтора тона и т. д. Предполагалось, что при вращении каждая 

планета-сфера издаёт музыкальный тон, а вся система сфер 

образует гармонию.

Считается, что древним мудрецам удавалось передать в му-

зыке эту космическую гармонию. Пифагор и Платон пытались 

воздействовать на людей, воспитывать их и даже лечить при 

помощи музыки. На протяжении веков было немало попыток 

найти подтверждение космическому происхождению музыки.

В XV в. великий итальянский мистик и философ-гуманист, 

последователь Пифагора Марсилио Фичино хотел найти спо-

собы, посредствам которых душа человека могла бы слиться 

с душой Божественной. Позже, в XVI в. немецкий астроном 

Иоганн Кеплер искал прямую связь между звуком и космосом 

и пришёл к убеждению, что в движении планет Создатель за-

ложил гармонические пропорции, а сами небесные движения 

есть не что иное, как ни на миг не замолкающая многоголосая 

музыка мира.

Вслед за Пифагором, который учил, что каждое небесное 

тело, а фактически и любой атом, порождает в своём движении 

специфический звук, свой ритм или вибрацию, все эзотерики 

мира считали, что человек является сгустком энергии и «зву-

чит», как и всё в космосе.

Е. Цветков предложил собственную трактовку «музыки 

сфер». Благодаря сложной математической дисциплине, зани-

мающейся кодированием и декодированием знаков, он пере-

ложил на музыкальные ноты все составляющие классической 

астрологии — 12 знаков Зодиака, семь присутствующих в них 

планет — Луну, Меркурий, Солнце, Венеру, Марс, Юпитер, 

Сатурн, учёл при этом стихии (Земля, Воздух, Огонь, Вода) и 

другие астрологические факторы. Затем, пользуясь глубоким 
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знанием законов астрологии, музыки, математики и научным 

анализом, Е. Цветков создал 12 мелодий, соответствующих 

12 знакам Зодиака. Из миллионов комбинаций для каждого 

знака Зодиака был выбран только один набор нот. Каждая ме-

лодия была подвергнута проверке на соответствие всем астро-

логическим условиям, а также законам музыкальной гармонии. 

Музыканты-профессионалы отмечали мощь и неслучайность 

созданных мелодий.

Следующим этапом работ по астромузыке стало создание 

Е. Цветковым музыкально-астрологического кода-матрицы-

таблицы, пользуясь которой можно построить личный астро-

музыкальный гороскоп по числу, месяцу, часу и месту рож-

дения (см. таблицу).

В таблице приводятся мелодии каждого знака Зодиака: от 

Овна ( ) до Рыб ( ). Читать ноты (и сыграть их) следует по 
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столбцам вниз: от Луны ( ) до Сатурна ( ) 1.

Именно в таком порядке планеты описывают нашу жизнь 

по «возрастам» Пифагора. По теории пифагорейцев, сначала 

нами правит Луна  (первые 4 года жизни символизируют 

переменчивость и рост), потом Меркурий  (10 лет — форми-

рование личности), затем Венера  (8 лет расцвета и любви), 

Солнце  (19 лет в поисках признания), Марс  (15 лет забот), 

Юпитер  (12 лет солидности) и, наконец, Сатурн  (старость).

В течение своей жизни мы с возрастом переходим под по-

кровительство каждой из этих планет. Наша душа, взрослея, 

тоже совершает путь по их орбитам. И при этом, чем гармо-

ничнее личность, тем гармоничнее мелодия звезд, соответст-

вующая его гороскопу. А человек мятущийся получает в му-

зыкальном гороскопе хаотичное нагромождение звуков.

Однако Евгений Цветков уверен, что, исправив неблаго-

получную музыку судьбы, можно повлиять на характер чело-

века, вылечить израненную душу и укрепить тело. Подтверж-

дение этому мы находим в древних сказаниях, в том числе об 

Орфее. Они говорят об удивительном воздействии божест-

венных звуков и музыкальных созвучий на всё живое и не-

живое, о способности подчинить себе всё и вся.

Литература
 1. Соломоник, А. Позитивная семиотика (о знаках, зна-

ковых системах и семиотической деятельности) / А. Со-

ломоник ; под ред. Г. Крейдлина. — Мн.: МЕТ, 2004. — 

191 с.

 1 А вот построить личную астрологическую мелодию можно, только 
зная расположение планет в своём гороскопе. В таблице нужно найти 
соответствующую ноту на пересечении строки и столбца.
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Музыкальная культура как особая форма духовной жизни 

призвана культивировать общественно необходимые пережи-

вания и обогащать содержание духовной жизни человека. За-

кономерно, что музыковедение представляет собой совокуп-

ность различных явлений музыкальной культуры и как свое-

образная форма, порождённая потребностями музыкального 

искусства и общества, помогает постигать происходящее, на-

правлять его развитие. Осмысливая природу музыкального 

искусства, роль культуры, музыковедение рассматривает эти 

процессы функционирования и исторического развития. Имен-

но музыкознание активно и творчески способствует форми-

рованию художественных ориентаций социума, регулирует 

развитие музыкальной культуры, воздействует на процессы 

музыкальной коммуникации. Неоценима роль музыкознания 

и в сохранении музыкально-исторических ценностей, в откры-

тии забытых произведений, приобщении к музыке широких 

слоёв населения.

Было немало попыток дать ту или иную систематизацию 

критического музыкознания. Это работы Г. Адлера, А. Велека, 

Г. Хейдон, К. Дальхауса. Музыковед Ю. Н. Бычков в предмет-

ной структуризации музыкознания различает три основных 

направления: первое — музыкальная культурология; второе — 

музыкальная эстетика; третье — теория музыкального языка 

и музыкальной формы. В своей работе «Введение в музыко-

знание» автор рассматривает музыкознание с точки зрения 

назначения и отмечает возможность говорить о другой клас-

сификации [2]. Ю. Н. Бычков выделяет: музыкальную науку 

(призванную дать описание и объяснение музыкальным явле-

ниям); критику и публицистику (прикладной раздел музы-

 И. А. Евсикова
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кознания), которые обращены на конкретные объекты музы-

кальной культуры и содействуют процессу развития музы-

кального искусства; и музыкальную педагогику, обеспечива-

ющую постоянное воспроизведение музыкальной культуры 

в обществе [2, 15.]. Автор учебного пособия по музыкальной 

критике Т. А. Курышева приводит другую систематизацию 

областей прикладного музыковедения, выделяя в нём три бло-

ка: просветительство и пропаганда, критика и журналистика, 

редактура и распространение музыки, указывая на различные 

формы осуществления этих видов деятельности [5].

Таким образом, можно сделать вывод: музыкальная критика 

как особый процесс и вид информации есть одна из основных 

«составляющих» музыкальной культуры общества. Музыкаль-

ная культура, направленная (как и культура, вообще) на обще-

ство в целом, является инструментом формирования человека. 

Но именно критика формирует эстетические и художествен-

но-творческие вкусы, предпочтения и стандарты, и основным 

её назначением становится определение ценностно-смысловых 

аспектов, способных по-своему систематизировать имеющий-

ся опыт восприятия музыкального искусства.

Благодаря этому основными функциями музыкальной кри-

тики являются: мировоззренческая, социального регулирова-

ния и функция создания летописи современной музыкальной 

жизни (является чрезвычайно важной, т. к. музыкальное искус-

ство правдиво оценивается в контексте происходящего). Музы-

кальная критика — своеобразный фотограф времени, его до-

кумент, с помощью которого создаётся реальный «портрет» 

эпохи и её духовное пространство. Она испытывает на себе 

позитивные и негативные воздействия социокультурного кон-

текста, которые заставляют совершенствовать её содержатель-

ные, художественно-творческие и другие стороны.

Определение «музыкальная критика» в энциклопедиче-

ских музыкальных словарях представлено как искусство «су-

дить» и разбирать [14, 15]. Она занимает важное место в любом 
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исследовании с опорой на методологические основы науки и 

историко-теоретические исследования. В ракурсе историче-

ского происхождения Т. А. Курышева отмечает два подхода: 

расширительная трактовка (отражение потребности обще-

ства) и узкая трактовка (появление механизма разъяснения) 

[5]. Две обозначенные составляющие позволяют выйти на но-

вый качественный уровень функционирования музыкально-

критической деятельности. Музыкальная критика (согласно 

узкой трактовке исторического происхождения) возникает то-

гда, когда усложняются художественные процессы и появля-

ется музыкальная журналистика, способная регулировать и 

разъяснять процессы. «Публичный выход музыкально-крити-

ческой мысли в сферу общественно-художественного созна-

ния, — пишет Т. А. Курышева, — осуществляется главным об-

разом посредством музыкально-критической журналистики» 

[5, 14].

Природа критики как общественного явления достаточно 

многогранна и сложна. По отношению к публике, к обществу 

она выступает как представитель интересов художественно-

эстетической культуры. С другой стороны, по отношению к 

тем, кто создаёт искусство, — выступает выразительницей ин-

тересов и запросов общества. Одним из первых ещё в XIX в. 

А. Н. Серов отметил: «У музыкального критика главная цель 

должна заключаться в том, чтобы всеми доступными ему спо-

собами воздействовать на воспитание музыкального вкуса в 

публике» [9, 155]. Став одним из инструментов, управляющих 

развитием культуры, сверхзадачей критики становится опре-

деление дальнейших путей развития музыкального искусства.

Информация сегодня становится основой дальнейшего раз-

вития человечества. Неоспоримость этого факта подтверждает 

и современная наука, рассматривая информационную фазу как 

одну из фаз развития общества [8, 29]. При этом культура 

становится «концентрированным» организованным опытом 

человечества, как основа понимания, осмысления, принятия 
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решения и становится рефлексией всякого творчества, нако-

нец, и как основа консенсуса, интеграции любого сообщества. 

Благодаря этой составляющей в современной культуре фор-

мируется особое информационное пространство, которое 

становится мощным по воздействию средством массовой 

трансляции информации о музыке. В своём интервью журналу 

«Музыкальная жизнь» музыкальный критик Е. Д. Кривицкая 

отмечает: «музыкальный критик 〈…〉 занимается и анализирует 

повседневную музыкальную жизнь: рецензирует текущие кон-

церты и спектакли, берёт интервью у ныне здравствующих 

артистов… Профессионал-критик получает возможность вли-

ять «на умы», не только описывать происходящие события, но 

и прогнозировать их» [7, 19]. Более широко о предназначении 

деятельности музыкального критика пишет А. Н. Сохор в ра-

боте «Общие функции музыкальной критики»: «Он должен 

быть вооружён знанием как новейшей теорией из выводов 

философии, эстетики, социологии, общего искусствознания, 

музыковедения, так и современной действительности» [10, 95]. 

Работа является духовным ориентиром, т. к. моделируется об-

раз, созданный композитором, серьёзно анализируется произ-

ведение, и раскрывается «многообразная картина» движения 

и развития музыки. Характерной чертой множества отечест-

венных работ в этой области музыкознания стало воссоздание 

целостной социально-культурной панорамы периодов разви-

тия критической мысли.

В работе «Современная музыкальная критика и её влияние 

на отечественную культуру» А. В. Украинская подчёркивает: 

«Обращение к анализу феномена музыкальной критики обу-

словлено сегодня объективной потребностью в осмыслении 

многочисленных проблем её роли в непростых и неоднозначно 

оцениваемых процессах интенсивного развития современной 

отечественной культуры» [12, 3].

Востребованность отражения современной музыкальной 

культуры (проявляющаяся в многожанровости, многотемно-
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сти, многоаспектности) обусловлена объективными условиями 

времени. Данный процесс представляет собой диалог внутри 

культуры, обращённый к массовому сознанию. Фактор оценки 

становится центральным в этом процессе. В современных усло-

виях существенно расширяется и сфера действия музыкальной 

критики: по-новому реализуются информационно-коммуни-

кативные и ценностно-регулятивные функции музыкальной 

критики, усиливается социально-культурная миссия интегра-

ции процесса музыкальной культуры и появления всё новых, 

модифицированных форм критического высказывания и но-

вых ценностных установок.

Структура жанров музыкальной журналистики многомерна 

и сложна, т. к. формируется под воздействием многих факто-

ров. В результате образуется большой спектр жанровых вза-

имообогащённых разновидностей. Конечно, преобладают на 

современном этапе развития как содержательный, так и фор-

мальный параметры. Часто материал подаётся только в поло-

жительном ракурсе. В XX в. сложилась определённая класси-

фикация критических работ, а виды и масштабы таких работ 

различны. В трудах Ю. В. Келдыша, А. Н. Сохора, Д. В. Жито-

мирского критические работы подразделяются на четыре типа: 

первый — информационный, второй — просветительский, 

третий — научно-исследовательский (при снижении качества 

второго типа страдает третий), четвёртый — художественно-

музыкальный (велик элемент художественной фантазии). В 

свою очередь, тип музыкальной критики и определяет жанр 

работы (её классификацию).

Ко 2-й пол. XX в. сложились основные жанры критических 

работ. Е. Ф. Бронфин классифицирует музыкально-критиче-

ские жанры в практическом пособии «О современной музы-

кальной критике». Автор пособия выделяет следующие жанры: 

хроникальная заметка, обозрение, корреспонденция, нотогра-

фическая заметка, рецензия, интервью, критическая статья, 

творческий портрет, очерк, музыкальная новелла, эссе, паро-
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дия, фельетон, полемика, анализ нового произведения [1].

Однако социальные изменения в обществе меняют и при-

оритеты в жанровой классификации. В учебном пособии по 

музыкальной критике, автор Т. А. Курышева разделяет жанры 

на три категории. Первая — содержательного параметра: ин-

формация, анонс, аннотация, хроника, репортаж, рецензия, 

творческий портрет, обзор, обозрение, проблемное выступ-

ление. Вторая категория формального параметра объединяет 

жанры: заметка, этюд, эссе, очерк, статья, фельетон, памфлет, 

интервью. К третьей категории (как альтернативный тип 

выхода к аудитории) относятся интервью или беседа, вступи-

тельное слово, репортаж с места художественного события, 

обозрение, «круглый стол», дискуссия, музыкальная передача 

как целостная художественная форма [5].

Профессионализм критика всегда определяется знанием 

особенностей и выразительных возможностей, различных кри-

тико-журналистских жанров. Т. А. Курышева замечает: «Толь-

ко творческий подход к каждому жанровому решению, его 

осознанный выбор, в зависимости от предмета разговора, 

сверхзадачи и ясного ощущения читающей и слушающей ауди-

тории, даёт возможность кратчайшим путём идти к цели — 

контакту с теми, ради кого трудится музыкальный критик—

журналист—публицист» [5, 149].

Современное развитие отечественной культуры — сложный 

многомерный процесс с обновлением всех сфер жизни. Под 

влиянием множества культурных, исторических, экономи-

ческих и политических процессов преобразования общества, 

музыкальная критика как органичный элемент его функци-

онирования чутко улавливает все общественные изменения 

и реагирует на них, видоизменяясь внутренне и порождая к 

жизни всё новые модифицированные формы критического 

высказывания и новые ценностные установки. Роль критики 

трудно переоценить, тем более что критика как своеобразный 

носитель информационности и как одна из форм журналис-



Музыкальная критика как составляющая музыкальной культуры 299

тики обретает в наши дни качество небывалого по силе воз-

действия рупора, обращённого к огромной аудитории. Благо-

даря этому изучение функционирования музыкальной кри-

тики становится весьма актуальным.
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Интеграция российской системы высшего профессиональ-

ного образования в мировое образовательное пространство, 

в том числе и музыкального, поставили перед современной 

педагогической наукой задачу приведения традиционного 

российского научного аппарата в соответствие с общеприня-

той в Европе системой педагогических понятий. В то же время, 

музыкальное образование не может рассматриваться в отрыве 

от музыкального искусства и культуры в целом, которые в 

XXI в. переживают этап нового осмысления процессов и явле-

ний, происходящих в современном обществе. В связи с этим 

вопрос о том, какова роль и место музыкального образования 

в современной музыкальной культуре, насколько созвучны 

духу времени проблемы, связанные с музыкальным искус-

ством, сегодня как никогда актуален.

«Последнее десятилетие не только перевернуло всё общест-

венное устройство, но и отменило многие прежние приори-

теты и ценности, — пишет профессор Российской академии 

музыки им. Гнесиных, доктор искусствоведения Д. Кирнар-

ская. — Образование и культура как таковые из числа этих 

ценностей выбыли, уступив место чисто прагматическим ори-

ентирам» [2, 1].

В «Концепции модернизации российского образования до 

2010 года» подчёркивается, что «развивающемуся обществу 

нужны современно образованные, нравственные, предприим-

чивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответ-

ственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их воз-

можные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, развитым 

 Э. А. Болодурина

 ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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чувством ответственности за судьбу страны» [3, 15]. Новая 

парадигма образования должна быть ориентирована на форми-

рование потребностей в постоянном пополнении и обновле-

нии знаний, совершенствовании умений и навыков, их закреп-

лении и превращении в компетенции.

По мнению ряда учёных, исследовавших проблему профес-

сиональной компетентности, в основе личностного и профес-

сионального развития лежит принцип саморазвития, детер-

минирующий способность личности превращать собственную 

жизнедеятельность в предмет практического преобразования, 

приводящий к высшей форме жизнедеятельности личности — 

её творческой самореализации [1, 27].

Важно рассматривать профессиональную компетентность 

как совокупность компетенций, рассматриваемых с позиций 

круга полномочий в сфере профессиональной деятельности, 

в которой субъект обладает опытом, личностными и профес-

сионально важными качествами.

На вопрос, как сформировать профессиональную компе-

тентность специалиста в области культуры и искусства, трудно 

ответить однозначно, т. к. это связано с многочисленными 

объективными и субъективными трудностями.

Если говорить о специфических профессиональных ком-

петенциях музыканта, то, при всём многообразии специаль-

ностей, все музыкальные профессии предполагают наличие 

специальных компетенций двух основных разновидностей: 

«компетенция» как интегрированное понятие, включающее 

в себя понятие «квалификация» как часть, определяющую 

наличие профессиональных знаний, навыков и умений, и 

«профессиональная компетенция» — это «профессиональная 

квалификация» (наличие профессиональных знаний, навыков 

и умений), обогащённая способностью действовать эффектив-

но, «с высокой степенью саморегулирования, саморефлексии, 

самооценки, быстрой, гибкой и адаптивной реакцией на ди-

намику обстоятельств и среды» [4, 58].
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Происходящие глубинные изменения в музыкальной куль-

туре, несомненно, требуют от отечественного музыкального 

образования более гибкой адаптации к реалиям российской 

жизни в самом широком смысле слова, поэтому в настоящее 

время особое внимание обращается на профессиональную 

компетентность и мобильность специалистов: готовность к 

самостоятельному самообразованию; способность к освоению 

смежных и новых видов деятельности; владение новейшими 

технологиями и непрерывная адаптация к меняющимся усло-

виям жизни.

Отток выпускников музыкальных вузов из профессии — 

отнюдь не единственная проблема современного академиче-

ского музыкального образования. Не менее существен сегодня 

и вопрос о том, с чем приходится столкнуться молодым спе-

циалистам, решившим остаться на избранном ими профес-

сиональном поприще.

При рассмотрении данных проблем музыкального образо-

вания и определении требований к выпускникам вузов широко 

применяются термины «компетентность» и «профессиональ-

ная компетентность». К. В. Шапошников понимает категорию 

«профессиональная компетентность» как готовность и спо-

собность специалиста принимать эффективные решения при 

осуществлении профессиональной деятельности. Професси-

ональная компетентность «в целом характеризуется совокуп-

ностью интегрированных знаний, умений и опыта, а также 

личностных качеств, позволяющих человеку эффективно про-

ектировать и осуществлять профессиональную деятельность 

во взаимодействии с окружающим миром» [4, 36].

Одной из тактических задач по формированию профессио-

нальной компетентности считается описание качеств личности 

выпускника вуза в терминах компетентностного подхода и 

определение путей формирования этих качеств.

Для того чтобы в результате профессионального обучения 

появилась профессиональная компетентность будущего спе-
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циалиста, ему необходимо овладеть трёхуровневой совокуп-

ностью компетенций: ключевыми, базовыми и специальными 

компетенциями. Ключевые компетенции — это определяющие 

компетенции, соответствующие наиболее широкому спектру 

будущей специфики. Базовые компетенции — это компетен-

ции, необходимые для осуществления основных видов буду-

щей практической профессиональной деятельности. Специ-

альные компетенции — это компетенции, необходимые для 

осуществления конкретного вида профессиональной дея-

тельности выпускника.

Духовная и гуманистическая суть музыкального искусства, 

в центре которого много раз оказывается человек и человече-

ское отношение к миру, способствует совершенствованию эс-

тетических и нравственных качеств личности, гармонизации 

и гуманизации всех процессов её развития.

Система музыкального образования формирует основы му-

зыкальной культуры общества, однако, ещё будучи школьни-

ком, молодой человек начинает осознавать огромную разницу 

между музыкой, исполняемой им на уроке в общеобразова-

тельной или музыкальной школе, и музыкой за пределами 

школы, постоянно и в больших количествах воспринимаемой 

им по каналам телевидения, радио, компакт-дисков. Такой раз-

рыв между современной музыкальной культурой и музыкаль-

ным образованием составляет их значительное противоречие 

на современном этапе.

По ныне действующей системе музыкального образования 

определить компетенции бакалавра, магистра и, наконец, док-

тора представляется крайне затруднительным… Очевидно, что 

совершенно необходимо выстраивать единые, целостные обра-

зовательные программы по направлениям и специализациям, 

которые будут охватывать период профессиональной подго-

товки и обучения от музыкальной школы до докторантуры, 

при этом сохраняя традиции и специфику отечественного 

образования на всех уровнях. В заключение хотелось бы при-
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вести слова А. Дистервега: «Не в количестве знаний заклю-

чается образование, а в полном понимании и искусном при-

менении всего того, что знаешь».
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Логика изучения проблемы определяет задачу рассмотре-

ния такого понятия, как «модель». В Философском энцикло-

педическом словаре модель определяется как аналог (схема, 

структура, знаковая система) определённого фрагмента при-

родной или социальной реальности, порождение человеческой 

культуры, концептуально-теоретического образования и т. п. — 

оригинала модели [6, 98]. «Под моделью, — пишет В. А. Штофф, — 

понимается такая мысленно представляемая или материально 

реализованная система, которая, отображая или воспроизводя 

объект, способна замещать его так, что её изучение даёт нам 

новую информацию об этом объекте» [8, 37]. С позиции нашей 

работы под моделью мы будем понимать «систему элементов, 

воспроизводящую некоторые стороны, связи, функции объек-

та исследования» [4, 78].

По мнению академика В. Г. Афанасьева, «моделирование — 

непрерывный процесс, не ограничивающийся, как правило, 

одной обособленной моделью. Это, скорее, последовательная 

разработка серии сменяющих друг друга моделей, что обес-

печивает всё большее приближение модели к моделируемому 

оригиналу. Последовательность разработки модели представ-

ляет собой конкретное проявление движения познания от 

относительной к абсолютной истине» [1]. В. С. Швырёв ставит 

моделирование во взаимосвязь с творческим процессом и в 

этой связи рассматривает модель как играющую формообра-

зующую функцию при исследовании научных гипотез: «она 

органически связана с экспериментом, создаётся для работы 

в эксперименте, не может быть понята вне связи с экспери-

ментом» [7, 81]. По словам А. Ф. Зотова, любая научная работа 

не может обойтись без идеализированной модели, без своего 

Л. И. Шутова

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ
ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У БУДУЩИХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАРОДНЫХ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
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рода «теоретической онтологии» [3, 4]. По мнению В. И. Ми-

хеева, широкое распространение метода моделирования в пе-

дагогических исследованиях объясняется многообразием его 

гносеологических функций, что обусловливает изучение педа-

гогических явлений и процессов на специальном объекте — 

модели, являющейся промежуточным звеном между субъек-

том — педагогом-исследователем и предметом исследования [5, 5].

Важнейшими функциями моделей являются описательная, 

конструктивная, эвристическая. Создавая модель формиро-

вания патриотизма у будущих руководителей народных хоро-

вых коллективов, необходимо образно представлять будущую 

систему, чтобы модель была соотнесена с оригиналом по 

степени — достоверной, по объёму — полной. Теоретическое 

осмысление проблемы моделирования подтвердило нашу 

мысль о том, что при конструировании и совершенствовании 

модели формирования патриотизма будущих руководителей 

народных хоровых коллективов, задача состоит в том, чтобы, 

используя в единстве и целостности разнообразные методы, 

обеспечить гибкость системы, сделать её способной быстро 

реагировать, приспосабливаться к постоянно изменяющимся 

условиям профессиональной подготовки [2, 204—205].

Проанализировав природу сущности моделей и учитывая 

цель нашей работы, мы пришли к выводу, что разрабатываемая 

нами модель по характеру воспроизводимых сторон является 

технологической. Под технологической моделью патриотиче-

ского формирования студентов средствами хоровой подготов-

ки коллектива мы понимаем проектирование и реализацию 

воспитательного процесса, что предполагает разработку его 

концепции, диагностируемых критериев, процесс целеобра-

зования, организацию стимулирующих ситуаций, исполь-

зование средств и методов педагогического стимулирования, 

осуществление контроля над достижением результатов.

Разрабатываемая нами модель исходит из особенностей 

патриотического формирования студентов, поэтому она цик-
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лична, рассчитана на длительный период непрерывной работы 

и ориентируется на эмоциональные, интеллектуальные, воле-

вые структуры личности, патриотическое самовоспитание 

студентов.

Технологическая модель патриотического формирования 

предполагает диалогический подход к студентам при направ-

ляющей, стимулирующей, корректирующей роли педагога: 

взаимодействие в системе отношений студент—студент; вза-

имодействие в системе отношений студент—педагог; взаимо-

действие в системе отношений студент — социальная среда.

Формы, используемые в технологической модели, разно-

образны (хоровая подготовка, деятельность хорового кол-

лектива, дискуссии, стимулирующие ситуации, подготовка и 

проведение мероприятий, социально-направленная дея-

тельность и т. д.).

Главные акценты в целевых ориентациях модели сделаны 

на побуждении студентов к патриотически-направленной дея-

тельности, формировании устойчивых отношений студентов 

патриотической направленности.

Одна из особенностей технологической модели патриоти-

ческого формирования заключается в наличии обратной связи 

между педагогом, студентами и средой, что обусловливает 

постоянную коррекцию воспитательного процесса.

Основным системообразующим компонентом любой пси-

холого-педагогической системы является цель. Именно на неё 

ориентируются все остальные компоненты психолого-педа-

гогической системы. Мы предлагаем следующую иерархию 

целей, реализуемых в модели:

 — цель-проект (воспитание патриотизма);

 — цель-процесс (овладение будущими руководителями 

произведениями гражданско-патриотической направ-

ленности);

 — цель-результат (концертно-исполнительская деятель-

ность студентов).
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Представленная цель конкретизируется в задачах, содер-

жание которых определено в соответствии с пониманием пат-

риотизма и его структурных компонентов. Решение выше-

названных задач предполагает развитие компонентов пат-

риотизма, связанных с мотивацией, восприятием, творческим 

мышлением и воображением студентов.

Ведущая цель: формирование патриотизма у будущих ру-

ководителей народных хоровых коллективов в процессе их 

профессиональной подготовки, т. е. воспитание устойчивых 

патриотических отношений студентов к себе, к окружающим 

людям, миру (патриотизм).

Цели первого уровня: определить уровень патриотической 

сформированности студентов. Промежуточные цели первого 

уровня: изучить интересы, запросы, патриотические ожидания 

студентов, связанные с народным хоровым искусством; исполь-

зовать методы, средства, формы педагогического стимулиро-

вания, обеспечивающие максимальное включение студентов 

в хоровую деятельность патриотической направленности; сти-

мулировать инициативу, организационно-поисковую деятель-

ность при решении задач патриотического воспитания сред-

ствами хоровой подготовки; использовать методы, приёмы и 

средства педагогического стимулирования в различных видах 

и формах воспитательной работы, обеспечивающих включение 

студентов в процесс их патриотического самовоспитания.

Цели второго уровня: провести коррекцию целей педаго-

гического воздействия на основе данных диагностики. Про-

межуточные цели второго уровня: тормозить отрицательное 

влияние среды; создать программу патриотического форми-

рования студентов средствами хорового коллектива; акцен-

тировать внимание на интересах и потребностях, способст-

вующих постижению студентами патриотических норм, тре-

бований, ценностей; обосновать и постепенно реализовать 

комплекс педагогических условий, обеспечивающих патрио-

тическое воспитание студентов в хоровом коллективе.
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Цель третьего уровня: выявление и культивирование инди-

видуально-личностных особенностей в патриотическом форми-

ровании студентов через индивидуализацию воспитательного 

процесса. Промежуточные цели третьего уровня: осущест-

вить диалогизацию педагогического процесса; стимулировать 

тенденции воспитуемого к личностному патриотическому росту.

Цель четвёртого уровня: обоснованно раскрыть содержа-

ние патриотического отношения, влияя на эмоциональную, 

волевую, интеллектуальную структуры личности студента. 

Промежуточные цели четвёртого уровня: раскрыть патрио-

тическое отношение к людям в процессе хоровой деятельно-

сти; стимулировать становление эмоционально-отрицатель-

ного отношения к проявлениям антипатриотической направ-

ленности; раскрытие объективной значимости патриотизма 

для человека.

Цель пятого уровня: поэтапная реализация технологиче-

ской модели, побуждающей патриотическое самовоспитание 

студентов. Промежуточные цели пятого уровня: обогатить 

представление студентов о социальном значении хорового 

искусства; развивать умение студентов видеть патриотизм 

в окружающей действительности.

Цель шестого уровня: использовать модель с целью ори-

ентирования интересов студентов на патриотически-направ-

ленную деятельность. Промежуточные цели шестого уровня: 

побуждать к патриотически-направленной деятельности через 

стимулы жизненно-практической значимости, общественного 

мнения, личной значимости, перспективы и др.; способство-

вать положительному мировосприятию через стимулы дове-

рия, педагогической поддержки, эмоциональные стимулы и 

т. д.; включать студентов в деятельность, фиксирующую черты 

и мотивы поведения посредством стимулов положительного 

примера, идеала, взрыва, оценки и т. д.; стимулировать инте-

риоризацию объективных патриотических ценностей в субъ-

ективный личностный смысл деятельности студента через 
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стимулы личной значимости, установки, педагогического тре-

бования и др.

Цель седьмого уровня: проанализировать поэтапно цели 

1—6-го уровней, оценить эффективность использования тех-

нологической модели патриотического формирования в хо-

ровом коллективе. Промежуточные цели седьмого уровня: на 

основе наблюдения выявить способность студентов к прави-

льным эстетическим суждениям, активность по воплощению 

в хоровой деятельности эстетических норм, ценностей; от-

слеживать появление личностных новообразований у сту-

дентов, связанных с патриотизмом; на основе диагностики 

патриотического формирования студентов сделать выводы о 

его результатах; проанализировать ошибки, внести коррекцию 

в организацию деятельности хорового коллектива.

Необходимо отметить, что ведущей формой реализации 

предложенной нами модели будут являться не только ауди-

торные занятия, но и реальная концертно-исполнительская 

деятельность. Внеаудиторная работа (концертно-исполнитель-

ская деятельность в нашем случае) в педагогике понимается 

как внеучебная деятельность, представляющая собой неотъ-

емлемую часть целостного образовательного процесса.

В качестве основных методов, обеспечивающих эффек-

тивную реализацию модели формирования патриотизма, вы-

ступили методы формирования мотивации, стимулирования 

деятельности, что приводит к осознанному формированию 

необходимых знаний, умений и качеств личности будущих 

специалистов народного хорового пения. Любая деятельность 

будет протекать более эффективно при условии, что у участ-

ников этой деятельности сформированы сильные, яркие моти-

вы, вызывающие желание действовать активно [5, 33]. В целях 

эффективного воспитания патриотизма мы считаем целесо-

образным использование активных методов обучения.

Таким образом, в соответствии с социальным заказом го-

сударства и общества, выраженным в Концепции модерни-
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зации Российского образования и Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации, на основе концепции 

социальной идентичности, системного и личностно-деятель-

ностного подходов разработана технологическая модель 

целенаправленного формирования патриотизма у будущих 

руководителей народных хоровых коллективов в процессе 

профессиональной подготовки.
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В современных условиях социально-экономического раз-

вития общества выдвигается проблема гуманизации челове-

ческих отношений, возрастает приоритет общечеловеческих 

ценностей, ставится задача сохранения и возвышения духов-

ной сущности личности. Среди разных социальных институ-

тов образования и развития человека особое место занимает 

производственный коллектив. В связи с этим возникает необ-

ходимость в изучении и разработке проблемы приобщения его 

членов к художественно-эстетическим ценностям.

Для управления процессом приобщения членов производ-

ственного коллектива к художественно-эстетическим ценно-

стям в современных условиях общественного развития необ-

ходимо смоделировать организационно-педагогические усло-

вия данного процесса. В связи с этим, считаем необходимым 

рассмотреть первоочередные задачи, к которым относятся:

 — развитие художественно-эстетических интересов и по-

требностей членов производственного коллектива;

 — приближение художественной самодеятельности к про-

изводственной деятельности членов коллектива;

 — организация поэтапного подхода к приобщению членов 

производственного коллектива к художественной само-

деятельности и художественно-эстетическим ценностям.

Анализ опыта такого приобщения, программ смотров по-

казал, что в большинстве случаев организация и деятельность 

творческих коллективов в условиях производства носила дис-

кретный характер. К основным причинам дискретности сле-

дует отнести:

 И. А. Игнатьев

 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРИОБЩЕНИЯ
 ЧЛЕНОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОЛЛЕКТИВА
 К ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ
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 — формальное участие творческого коллектива в смотрах 

художественной самодеятельности различного уровня;

 — отсутствие системно-деятельностного подхода к реше-

нию поставленных задач в нормативных документах по 

созданию постоянных коллективов художественной само-

деятельности;

 — отсутствие постоянного профессионального руководства 

творческими объединениями в производственных кол-

лективах (разовое выступление, творческий «аврал» пе-

ред смотром);

 — отсутствие стабильных программ взаимодействия ба-

зового дворца культуры с планами культурно-досуговой 

работы производственных коллективов.

Производственный коллектив — это социальный феномен, 

имеющий специфические педагогические функции. Если клуб-

ные учреждения и в прошлом, и в настоящее время призваны 

обеспечить полноценный и разнообразный досуг личности, то 

в производственном коллективе понятие «досуг», «досуговая 

педагогика» значительно трансформируются. Свободное вре-

мя у трудящихся в производственном коллективе есть во вре-

мя обеда или по окончании трудового дня. В современном 

производственном коллективе в свободное (от основного вида 

трудовой деятельности) время осуществляется определённая 

работа, которую мы обозначаем как культурную досуговую дея-

тельность, функционирование которой зависит от наличия 

необходимых условий, с учётом его сложности.

Для функционирования творческого коллектива на произ-

водстве необходимы условия как социального, так и психо-

лого-педагогического характера. Мы остановимся на педаго-

гическом аспекте проблемы. Ю. К. Бабанский выделяет две 

группы условий функционирования педагогической системы. 

К первой группе относятся внешние условия: природно-гео-

графического, общественного, производственного, культурно-
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го характера. Вторая группа условий — внутренние условия: 

организационные, учебно-материальные, школьно-гигиениче-

ские, морально-психологические, эстетические [1, 73].

В педагогике классификацию условий связывают с доми-

нирующей целью, обеспечивающей её достижение. В зависи-

мости от этапов управления выделяется система педагогиче-

ских условий: организационные условия, условия функцио-

нирования процесса, условия коррекции процесса (Ю. К. Ба-

банский, Н. Ф. Талызина, Т. И. Шамова и др.).

С усложнением педагогического процесса и возвышением 

духовных потребностей коллектива и личности изменяются 

и условия функционирования педагогического процесса, а, 

следовательно, и приобщения его членов к художественным 

ценностям. Возникает необходимость точного указания объ-

екта процесса управления, наличие цели, программы воздей-

ствия на объект образования, учёт переменных составляющих; 

получение и переработка информации с целью выработки кор-

ректирующих воздействий; реализация корректирующих воз-

действий.

Определение условий необходимо для удовлетворения ду-

ховных потребностей участников художественной самодея-

тельности посредством духовных ценностей. Следовательно, 

нам необходимо выяснить, что представляют собой потреб-

ности? В науке потребности трактуются как состояние нужды 

в объективных предметах, объектах, без которых невозможно 

развитие и существование живых организмов, их жизнедея-

тельность [2, 74]. В. Г. Крысько считает, что потребность — это 

испытываемая личностью нужда в чём-либо [3, 93]. Г. С. Тара-

сов отмечает, что «духовные потребности выступают как со-

циальные потребности индивида, которые 〈…〉 аккумулируют 

общественное содержание через средства и “орудия” духовной 

деятельности» [7, 27]. Средства духовной деятельности уча-

ствуют в социальном формировании предмета этих направ-

лений деятельности, непосредственно или опосредованно 
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влияют на создание (или освоение) этого предмета. Благодаря 

этому духовные потребности предстают в своей социальной 

динамике, многозначности и обладают большими возмож-

ностями активизирующего воздействия на индивида. Участие 

личности в деятельности творческого коллектива — это, пре-

жде всего, работа над совершенствованием своих испол-

нительских навыков и умений, расширение художественного 

кругозора, упрочение коммуникативных связей, в основе ко-

торых находится совместный труд.

Трудности организации художественной самодеятельности 

в современном производственном коллективе, развитие ин-

тересов, ценностных мотивов и потребностей личности зави-

сят не только от руководителя хорового коллектива, который 

пришёл возрождать и возвышать «былые» творческие пози-

ции, но и от понимания важности нравственно-эстетического 

образования, развития творческих способностей членов тру-

дового коллектива со стороны его руководителей.

В художественной самодеятельности, в отличие от про-

фессиональных коллективов, есть одно существенное пре-

имущество. В нём слиты воедино педагогический и художе-

ственный процессы. Дело в том, что в художественной само-

деятельности наблюдается два рода результатов: предметный 

и педагогический. Е. И. Смирнова отмечает: «Художественный 

процесс в самодеятельности может и должен сопровождаться 

нехудожественной деятельностью: от актов неформального 

общения до участия в общественной деятельности. Однако 

неверно думать, что только эта воспитательная работа (кото-

рую и планируют как таковую) и воспитывает участника» [5, 

147]. Мы считаем, что более сильным во всех случаях окажется 

педагогическое воздействие, которое сознательно или бессо-

знательно заложено в основном виде деятельности — художе-

ственном процессе, т. е. в приобретении художественно-эсте-

тических ценностей.

Особенность педагогического процесса заключается и в 
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том, что реальные мотивы участия в художественной само-

деятельности членов производственного коллектива много-

образны. Это индивидуальные художественные ценности, по-

требности, мотивы, установки, которые нужно руководителю 

не просто изучить, обобщить, классифицировать, но и на ос-

нове этого анализа выстроить педагогический процесс (при 

всём разнообразии) как ориентацию на такую творческую 

деятельность, которая даст качественный художественный 

результат.

Участники, вовлечённые в данный творческий процесс, 

будут идти к качественному продукту своей художественной 

деятельности, хотя внешне это будет проявляться как интерес 

к творчеству.

Исходя из приведённого, мы разработали организационную 

схему привлечения членов производственного коллектива к 

художественной самодеятельности, а через неё — к художе-

ственным ценностям (см. схему 1 на с. 318).

Анализ практики, организация и выбор разнообразных 

видов художественной самодеятельности членами производ-

ственного коллектива показывают, что в современный период 

(так же, как и раньше) необходимы:

 — наличие материально-технической базы, включая спе-

циализированные аудитории для занятий творческих 

коллективов; инструментарий; костюмы и т. д.;

 — наличие штата; руководителей различных жанров само-

деятельности: хореографические коллективы (бальный, 

эстрадный, народный, классический танец); оркестры и 

ансамбли народных и духовых инструментов, ВИА; кол-

лективы сольного, академического и народного хорового 

пения; драматические и художественного слова; автор-

ской и эстрадной песни;

 — целенаправленный педагогический процесс, включаю-

щий перспективные планы (общие и каждого творческого 
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Схема 1. Привлечение членов самодеятельного

творческого коллектива к художественным ценностям
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объединения в отдельности), имеющий творческие и пе-

дагогические цели, задач, форм и методов воспитания 

личности; участие в творческих смотрах различного 

уровня; концертные выступления в базовых производ-

ственных коллективах, учебных заведениях (школы, ПТУ, 

техникумы), в геронтологических домах, санаториях, дет-

ских садах; а также для наиболее одарённых и резуль-

тативных коллективов — творческие маршруты по Рос-

сии, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.

Как показал ретроспективный анализ, в современном про-

изводственном коллективе невозможно, да и не нужно дуб-

лировать развитие всех видов творческой деятельности. Не-

обходимо исходить из основных, реальных целей трудового 

объединения — обеспечения производственного процесса, 

продуктов материального производства, творческого отдыха. 

Исходя из анализа опыта работы художественной самодея-

тельности в современном производственном коллективе, учи-

тывая интересы и потребности его членов, целесообразнее 

всего создание хора. Художественная самодеятельность поли-

функциональна по своей природе (сольное, ансамблевое, хоро-

вое пение, художественное чтение, хореография, пантомима, 

игра на народных инструментах — гармонике, деревянных 

духовых и ударных инструментах, жалейках, ложках, трещот-

ках и т. д.). В этом её ценность. Вокальная художественная 

самодеятельность в своей творческой деятельности (репети-

ции, концерты) опирается на народное музыкальное твор-

чество. Многолетний практический опыт автора, ретроспек-

тивный анализ художественной самодеятельности производ-

ственных коллективов, длительное включённое наблюдение, 

интервьюирование и анкетирование членов производствен-

ного коллектива, опрос экспертов показали, что самый боль-

шой процент (в прошлом, в настоящее время) эпизодического 

участия личности в разовых концертах принадлежит хору. 

Хоровое пение наиболее демократический и массовый вид ху-
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дожественной самодеятельности, не требующий специальной 

подготовки, знаний, умений и навыков (как, например, игра 

на каком-нибудь музыкальном инструменте), связано в своём 

репертуаре с народным музыкальным творчеством (различные 

жанры песен, обряды и народные празднества).

Исходя из приведённого, создание художественной само-

деятельности в современном производственном коллективе 

тесно связано с объёмом свободного времени личности. Необ-

ходимость приближения художественной самодеятельности 

к производственной деятельности коллектива вызывается ря-

дом обстоятельств.

В трудовом коллективе объём свободного времени значи-

тельно меньше. Он связан, как мы писали, с обедом и окон-

чанием рабочего дня. Репетиция, в отличие от клуба, может 

планироваться продолжительностью не более 1—1,5 часа (два 

раза в неделю). Другая, организационная проблема создания 

художественной самодеятельности в производственном кол-

лективе состоит в том, что требуется наличие сохранившегося 

красного уголка (комната отдыха) или его восстановление, что 

требует и руководства его работой. Организация педагогиче-

ского процесса (расписание репетиций) должна взаимодей-

ствовать с комплексным планом мероприятий цеха. И по-

следнее, что бы мы хотели подчеркнуть как проблему условий 

бытования художественной самодеятельности, — это сущ-

ностный смысл определения термина «самодеятельность». 

С. И. Ожегов отмечает, что самодеятельность — проявление 

личного почина в каком-нибудь общем деле, художественная 

деятельность, организованная самими трудящимися; деятель-

ность по собственному побуждению, почину [4, 686].

Мы отмечаем, что одним из важных организационно-педа-

гогических условий развития художественной самодеятель-

ности современного производственного коллектива является 

её приближение к непосредственному производству. Нам пред-

ставляется важным построение рабочей модели педагогиче-
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ских условий, которая опирается на теоретические разработки 

гуманистического направления в современной психолого-пе-

дагогической литературе (Ш. А. Амонашвили, В. И. Андреев, 

Ю. К. Бабанский, Е. В. Бондаревская и др.). В философском 

смысле гуманизм (от лат. — человеческий, человечный) при-

знаёт особую ценность человека как личности, его право на 

свободу, развитие и проявление своих сил и способностей, 

считая благо человека приоритетным критерием в оценке 

деятельности социальных институтов (в нашем исследо-

вании — современном производственном коллективе).

Личностно-ориентированная педагогика выводит на пер-

вый план самого человека, его ценности, мотивации, по-

требности, его умение контролировать и прогнозировать 

себя, реализовать свой потенциал во всех видах деятельности 

(А. Маслоу, К. Роджерс), в том числе — художественно-твор-

ческой (Л. Г. Брылёва, А. П. Марков, Е. И. Смирнова, Ф. А. Со-

ломоник и др.).

В структуру личности входят различные базовые компо-

ненты, которые составляют его духовное ядро — по С. И. Оже-

гову, его душу, внутренний психический мир [4, 178]. Духовное 

развитие личности — это, в сущности, развитие его потен-

циалов, которые проявляются и формируются в деятельности. 

Теоретически обозначены четыре вида человеческой дея-

тельности: преобразовательная (созидательная, творческая), 

познавательная (гносеологическая), ценностно-ориентацион-

ная (аксиологическая), коммуникативная (общение). Для осу-

ществления этих видов деятельности человек должен обладать 

определёнными психическими свойствами: способностью к 

созиданию, познанию, оценке и общению. Мы учитывали, что 

сведение личности к духовным потенциалам и деятельности 

излишне психологизирует проблему в ущерб её социальным 

аспектам, ибо человека нужно рассматривать не только в его 

деятельности, но и в контексте социальных отношений [8, 28]. 

Поэтому нами в структуру личности были включены и вы-
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полняемые человеком роли, которые можно свести к четырём 

основным позициям: производственной, общественной, бы-

товой и досуговой. Поскольку досуговая художественная дея-

тельность осуществляется и изучается нами в условиях при-

ближения её к производственной деятельности коллектива, 

приходится идти от интересов личности к малым группам 

(бригада, участок), затем, при выявлении наиболее одарённых 

в творческом отношении людей, умеющих организовать твор-

ческую деятельность, идти к поэтапному созданию стабиль-

ного коллектива на уровне цеха и предприятия. Всю систему 

можно представить в виде схемы 2 (см. с. 323).

Создание творческого самодеятельного коллектива опре-

делённого жанра (хор, оркестр народных инструментов, агит-

бригада и т. д.) в современном производственном коллективе 

зависит от предпочтительных ориентаций его членов на опре-

делённые художественно-эстетические ценности, которые так 

или иначе связаны с опытом исследования, его научно-теоре-

тическим анализом и обобщением. На основе предпочтитель-

ных художественных видов деятельности, ориентаций выби-

рается жанр творческого коллектива.

Применительно к педагогике досуга различные аспекты 

особенностей художественно-творческого коллектива рас-

сматривались Е. И. Смирновой, Ю. Е. Соколовским, Ф. А. Со-

ломоником, А. П. Марковым, В. И. Плоткиным и другими 

учёными.

Создание художественного коллектива на производствен-

ном предприятии выступает как фактическое приобщение 

рабочих и служащих к художественно-эстетическим ценно-

стям, проходит несколько этапов, каждый из которых содер-

жит свои организационные и художественно-творческие цели, 

использует и преобразует формы и методы классической пе-

дагогики в досуговой творческой деятельности. Организация 

и развитие творческого объединения (хорового коллектива) 

основывается на системном, культурологическом и аксиоло-
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Схема 2. Схема формирования коллектива художественной 

самодеятельности с опорой на уровневый подход



324 И. А. Игнатьев (Челябинск)

гическом подходах как принципах познания и организации 

педагогического процесса, управления коллективом [6, 48].

В результате анализа опыта работы художественной само-

деятельности на промышленных предприятиях Южного Урала 

мы пришли к выводу, что членов производственного кол-

лектива можно сориентировать на художественно-эстетиче-

ские ценности, если их приобщение к художественной само-

деятельности будет основываться на учёте:

 — эстетических интересов и потребностей членов коллек-

тива, их возвышение;

 — приближения художественной самодеятельности к месту 

профессиональной деятельности членов коллектива;

 — поэтапного подхода к организации стабильной художе-

ственной самодеятельности и выделению её лидеров.

Художественная самодеятельность в этом случае выполняет 

функцию фактора, т. е. движущей силы приобщения членов 

производственного коллектива к художественно-эстетическим 

ценностям. Анализ исследований и практики показал, что 

важная роль в этом процессе принадлежит преемственному 

использованию традиций, заинтересованности администра-

ции предприятий в повышении культурного уровня членов 

коллектива, выявлению лидеров в организации самодеятель-

ности, что влияет также на качество профессиональной дея-

тельности и на культуру межличностных отношений.

Литература
 1. Бабанский, Ю. К. Проблемы повышения эффективности 

педагогических исследований / Ю. К. Бабанский // Избран-

ные педагогические труды. — М.: Педагогика, 1989. — 

С. 436—546.

 2. Коллектив. Личность. Общение : слов. социально-психо-

логических понятий / под ред. Е. С. Кузьмина и В. Е. Се-

мёнова. — Л.: Лениздат, 1987. — 144 с.



Моделирование процесса приобщения членов… коллектива… 325

 3. Крысько, В. Г. Социальная психология : слов.-справ. / 

В. Г. Крысько. — Минск: Харвест, 2001. — 688 с.

 4. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь рус-

ского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. — М.: Азбу-

ковник, 1997. — 944 с.

 5. Смирнова, Е. И. Теория и методика организации са-

модеятельного творчества трудящихся в культурно-

просветительных учреждениях / Е. И. Смирнова. — М.: 

Просвещение, 1985. — 302 с.

 6. Соломоник, Ф. А. Педагогика самодеятельного худо-

жественного коллектива : учеб. пособие / Ф. А. Соло-

моник. — Л.: ЛГИК, 1988. — 108 с.

 7. Тарасов, Г. С. Проблема духовной потребности / Г. С. Та-

расов. — М.: Наука, 1979. — 191 с.

 8. Художественная жизнь современного общества. — 

СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1997. — Т. 2: Аудитория 

искусства в России: вчера и сегодня. — 213 с.



[

В педагогической практике нередко возникают вопросы, 

связанные с заучиванием музыкального произведения и испол-

нением его по памяти. Одни ученики обладают цепкой, проч-

ной памятью, другие схватывают «на лету», и часто запомина-

ют произведение неточно, поверхностно, третьи продвигаются 

по этому пути с трудом. Для того чтобы управлять процессом 

запоминания, максимально его активизировать, разумно об-

ращаться с памятью ученика, необходимо хотя бы в общих 

чертах иметь представление о типах и видах памяти, о её 

природе.

Свыше ста лет назад возникла и стала постепенно утверж-

даться тенденция концертного исполнения без нот. В послед-

нем десятилетии XIX в. публичное исполнение наизусть стало 

эстетической нормой.

В эпоху информационного взрыва управление процессом 

запоминания стало особенно актуальным. Понимание меха-

низмов памяти может помочь в музыкальной педагогике 

вскрыть неиспользованные резервы, объяснить сложные пси-

хологические процессы, происходящие во время исполнения 

произведения наизусть, выработать современные методы изу-

чения произведения и активизации запоминания.

И тогда труд музыканта может стать и приятным, и про-

дуктивным. Сосредоточенность будет стимулироваться инте-

ресом, разумно организованная работа вознаградится сэко-

номленным временем, знание элементарных законов психи-

ки — отсутствием излишней нервной напряжённости.

Память лежит в основе способностей человека, является 

условием научения, приобретения знаний, формирования уме-

О. А. Прудникова

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ КАК ОДИН
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ
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ний и навыков. Она позволяет ему накапливать, сохранять и 

впоследствии использовать личный жизненный опыт. Ни одна 

другая психическая функция не может быть осуществлена без 

участия памяти.

Были сделаны попытки измерить изучаемые процессы и 

описать их. В основе деятельности памяти лежат так назы-

ваемые связи — ассоциации. Ассоциация — это связь между 

отдельными представлениями, при которой одно из этих 

представлений вызывает другое. Предметы или явления, свя-

занные в действительности, связываются и в памяти человека. 

Запомнить что-либо значит связать запоминаемое с чем-то, 

вплести то, что надо запомнить, в сеть уже имеющихся связей, 

образовать ассоциации. Есть несколько видов ассоциаций:

 — по сложности: восприятие или мысль об одном предмете 

или явлении влечёт за собой припоминание других пред-

метов или явлений, смежных с первым в пространстве 

или во времени;

 — по сходству: образы предметов, явлений или мысли о 

них вызывают воспоминание о чём-то сходным с дру-

гими, ранее известными;

 — по контрасту: ассоциируются резко различные явле-

ния — шум и тишина, доброе и злое и т. д.

Память связывает прошлое человека с его настоящим, обес-

печивает единство личности. Человеку надо много знать и 

много помнить, с каждым годом жизни всё больше и больше. 

Книги, записи, магнитофоны, компьютеры позволяют челове-

ку помнить, но главный его помощник — это его собственная 

память. Формы проявления памяти весьма многообразны, т. к. 

она связана с различными сферами жизни человека, с его 

особенностями.

Память надо укреплять, развивать, причём развивать все-

сторонне. Память не только сохраняет, но и преобразует вос-

принятое. Исполнитель с хорошей памятью обладает многими 
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преимуществами. Он значительно скорее разучивает произ-

ведения и накапливает музыкальные впечатления, что даёт 

ему возможность больше отдаться музыке во время исполне-

ния и лучше выявить свой замысел.

Музыкальная память — способность узнавать и воспроиз-

водить музыкальный материал. Музыкальное узнавание необ-

ходимо для осмысленного восприятия музыки. Необходимое 

условие музыкальной памяти — достаточное развитие му-

зыкального слуха. Музыкальная память (это признаётся все-

ми) — понятие объёмное. Оно включает в себя слуховой, ло-

гический и двигательный компоненты. При этом важное место 

занимают слуховой и эмоциональный компоненты. При вос-

произведении музыки существенную роль играют также дви-

гательная память (запоминание последовательности дви-

жений), зрительная (запоминание нотного текста) и словесно-

логическая память, с помощью которой происходит запоми-

нание логики строения музыкального произведения.

Музыкальная память — понятие синтетическое, включаю-

щее слуховую, двигательную, логическую, зрительную и другие 

виды памяти. По мнению исследователей, необходимо, чтобы 

у пианиста были развиты, по крайней мере, три вида памяти: 

слуховая, служащая основой для успешной работы в любой 

области музыкального искусства; логическая, связанная с по-

ниманием содержания произведения, закономерностей раз-

вития мысли композитора; и двигательная, крайне важная 

для исполнителя-инструменталиста.

Как и память вообще, музыкальная память, играя важную 

роль в области всякого умственного труда, труднее поддаётся 

искусственным способам развития и заставляет более или 

менее примириться с тем, что есть у каждого данного субъекта 

от природы. Этой точке зрения противостоит другая, согласно 

которой музыкальная память поддаётся значительному раз-

витию в процессе специальных педагогических воздействий.

Память у людей различается по многим параметрам: ско-
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рости, прочности, длительности, точности и объёму запоми-

нания. Всё это количественные характеристики. Но сущест-

вуют ещё и качественные различия. Они касаются как доми-

нирования отдельных видов памяти — зрительной, слуховой, 

эмоциональной, двигательной и других, так и их функцио-

нирования. Память также различается как по качеству, так и 

по силе. Кто-то может запомнить пьесу более или менее полно, 

только лишь прослушав или проиграв её; другому человеку 

для запоминания той же пьесы потребуются недели.

Память молодости в высшей степени восприимчива. Даже 

маленькие дети могут повторять наизусть целые страницы из 

книг, лишь весьма смутно представляя себе их смысл. Такая 

память имеет тенденцию ослабевать с развитием интеллекта. 

Это и послужило основанием для некой теории, согласно ко-

торой память ухудшается после 25-летнего возраста. Встре-

чаются, однако, редкие, исключительные личности, избираю-

щие линию наибольшего сопротивления. Вопреки враждеб-

ному влиянию интеллектуально косных, они не позволяют 

возрасту тормозить процесс умственного совершенствования. 

Они знают, что когда удивительная восприимчивость юности 

уходит, на смену ей появляется сила значительно более по-

лезная и надёжная — избирательная память зрелости.

Проявлением нового качества памяти будет способность 

припоминания. От воспоминания, возникающего непроиз-

вольно, иногда навязчиво преследующего нас, припоминание 

отличается тем, что требует волевого усилия и иногда бывает 

даже мучительным, водя по ложным следам — ассоциациям. 

Различные уровни запоминания связаны со степенью забы-

вания, которая является оборотной стороной степени запо-

минания. Но нередко наблюдаются «капризы» памяти: то, что 

никак не мог вспомнить, через минуту всплывает в памяти с 

большой отчётливостью, и наоборот, вдруг забывается на вре-

мя то, что знаешь, безусловно, твёрдо.

Музыкальной памяти как какого-то особого вида памяти 
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не существует. То, что обычно понимается под музыкальной 

памятью, в действительности представляет собой сотрудни-

чество различных видов памяти, которыми обладает каждый 

нормальный человек — это память уха, глаза, прикосновения 

и движения. Опытный музыкант обычно пользуется всеми 

типами памяти. Определим значение памяти для музыканта 

в процессе обучения.

В учебном пособии «Психология» под редакцией И. В. Дуб-

ровиной все виды условно разделены на три группы:

 1. Что запоминает человек (движения, чувства, мысли, 

предметы, явления). Соответственно этому различают 

двигательную, эмоциональную, словесно-логическую и 

образную память.

 2. Как человек запоминает (случайно или преднамеренно). 

Здесь выделяют произвольную и непроизвольную 

память.

 3. Как долго сохраняется то, что человек запомнил (крат-

ковременная, долговременная память).

Слуховая память — универсальна. Проявление слуховой 

памяти мы можем видеть в запоминании ритма, мелодии, 

гармонии и др. Развивается вместе с общим музыкальным 

развитием ребёнка.

Зрительная память — один из общих видов памяти, но её 

значение для музыкантов достаточно велико. Многие педагоги 

рекомендуют своим ученикам запоминать нотный текст так, 

чтобы можно было его записать по памяти.

Хорошо читающие с листа пользуются преимущественно 

зрительной памятью, однако, не имея времени осмыслить 

воспринимаемую музыку, они обычно оказываются не в со-

стоянии вспомнить её. Это свидетельствует о том, что музыка, 

сфотографированная зрительным путём, совсем не обязатель-

но должна надолго сохраняться в памяти. С другой стороны, 

можно выучить и запомнить произведение, вовсе не видя его. 
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Так учат музыку слепорождённые и в известной степени все 

те, кто обычным зрением не умеют мысленно её видеть (или 

видят очень неясно).

Важную роль зрительная память играет в выучивании про-

изведения наизусть. Находясь на сцене, исполнитель может 

как бы играть по нотам, не боясь забыть текст. Однако, по 

мнению большинства выдающихся исполнителей, игра на сце-

не по нотам (реальным или воображаемым) снижает качество 

исполнения. Из сказанного выше следует, что использовать 

зрительную память на эстраде (как бы мысленно играть по 

воображаемым нотам) не рекомендуется, это отвлекает испол-

нителя от слышания звучания художественных ассоциаций. 

В изучении произведения зрительную память следует приме-

нять на начальном этапе работы.

Следующий вид памяти, входящий в музыкальную память, 

это тактильный вид памяти. Слово «тактильный» перево-

дится с латинского как осязательный, ощущаемый, прика-

саемый. Это техническое чувство, возникающее как память 

ощущений.

Любое выученное произведение можно попытаться сыграть 

с закрытыми глазами, в полумраке, в темноте. Это приучает 

исполнителя более внимательно слушать себя и контролиро-

вать ощущения кончиков пальцев.

У исполнителя мускульная (или моторная) память должна 

быть хорошо развита, т. к. без мгновенной нервной реакции 

на прикосновение, также как и на слуховое восприятие, про-

фессиональная техника невозможна. Наше ухо слышит звук в 

данный момент; внутренним слухом мы представляем звук, 

который должен за ним последовать, и если довериться па-

мяти, руки, подчиняясь привычке, находят свой собственный 

путь. Чтобы выработать моторную память, необходимо много 

тренироваться, поддерживая активность движений и обяза-

тельно постоянную аппликатуру.

Особенностью моторной памяти является постепенное уве-
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личение единицы технического мышления. Вначале ученик 

обдумывает каждый звук. Затем педагог предлагает думать 

«на раз», а играть в этот момент четыре звука. Улучшению 

моторной памяти всегда способствуют крепкие, а не вялые, 

ничего не запоминающие пальцы.

Следующий вид музыкальной памяти — логический. Ло-

гическое мышление связано с осмыслением нотного текста, 

его анализом. Любой вид изучения текста закладывает основы 

логического мышления, развивает логическую память. Следует 

помнить, что логический вид памяти годится лишь для работы 

над произведением, для сцены логическая память «медли-

тельна».

Говоря о музыкальной памяти, нельзя упустить эмоциона-

льную сторону, которую обеспечивает эмоциональная память. 

Она является одним из самых сложных видов памяти. При 

изучении произведения она находится как бы на периферии, 

возникает спонтанно, часто неосознанно, а отсюда и нело-

гично. И в то же время это самый прочный и надёжный вид 

памяти во время сценического выступления, т. к. эмоциям 

удаётся соединять в себе все виды навыков, необходимых для 

исполнения произведения.

Для формирования эмоциональной памяти необходимо 

постоянно проверять, анализировать точность, искренность, 

правильную меру чувств, их логику. С детьми решение этой 

проблемы усложняется. Известно, что музыка не имеет кон-

кретного внутреннего содержания и расшифровывается с по-

мощью жизненных ассоциаций. Музыкально-ассоциативные 

основы следует закладывать с раннего детства. Расширение 

ассоциативного фонда не следует прерывать.

Также отметим ещё два вида памяти. Память бывает во-

левая (преднамеренная) и рефлекторная (непреднамеренная). 

Волевая память образуется под влиянием волевых усилий, 

рефлекторная — интереса, непосредственного впечатления, 

сильного потрясения. Если музыкальное сочинение вызывает 
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отклик в душе исполнителя, если художественная идея ему 

близка и понятна, он быстрее запоминает нотный текст. Но, 

если сочинение оставляет его равнодушным, а художественные 

образы непонятны, сочинение запоминается с большим тру-

дом. Отдельного внимания заслуживает короткая, но ёмкая 

рекомендация замечательного советского пианиста и педагога 

Г. Когана: «Влюбитесь в то произведение, которое хотите вы-

учить на память» [1, 46].

Следует напомнить, что к музыкальной деятельности пси-

хологи относят не только исполнение музыки, но также её со-

чинение, слушание и беззвучное воспроизведение в слуховых 

представлениях.

Каковы же методы эффективного запоминания, которые 

могут быть рекомендованы для музыкантов-исполнителей, 

которым в силу специфики их деятельности необходимо много 

запоминать?

Одним из важнейших принципов развития музыкальной 

памяти является тренировка слуховой памяти посредством 

слушания образцов музыкальной культуры. Желательно, чтобы 

учащийся не ограничивался только фортепианными произ-

ведениями, но также слушал и симфоническую, вокальную, 

камерную, хоровую музыку. Именно богатство слухового опы-

та способствует наиболее всестороннему развитию ученика 

как настоящего музыканта и исполнителя. Внутреннее слухо-

вое представление даёт ученику возможность попытаться хотя 

бы приблизительно воспроизвести на фортепиано звучание 

тембра того или иного инструмента, который возможен в кон-

тексте данного произведения; или, если это чисто фортепиан-

ное произведение, попытаться разными техническими спосо-

бами добиться красивого фортепианного звучания. При нали-

чии этого условия работа над произведением будет наиболее 

продуктивной и прогрессивной во всех отношениях: и в тех-

ническом плане, и в художественном.

На ранних этапах становления музыканта необходимо вы-
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полнение следующих рекомендаций, способствующих эффек-

тивности процесса запоминания, из которых постепенно будут 

отбираться и сохраняться наиболее подходящие для каждого 

отдельного ученика:

 1. Сосредоточенное чтение нот для стимуляции зрительной 

памяти.

 2. Сольфеджирование и другие способы стимуляции слу-

ховой памяти.

 3. Подчёркнуто активное исполнение, стимулирующее мо-

торно-двигательную память.

 4. Использование механизмов синестезии (представление 

цвета, запаха, вкуса звучания отдельных исполняемых 

фрагментов).

 5. Подключение логической памяти через прослеживание 

драматургии движения от одной смысловой точки к 

другой.

 6. Постоянное использование приёмов вербализации дея-

тельности сознания, способствующих переводу внешних 

действий во внутренний план и свёртыванию последо-

вательных процессов в структурные, одновременные и 

цельные.

 7. Работа по фрагментам, структурным делениям с разум-

ным дозированием задачи «уровнем ближайшего раз-

вития».

 8. Недопущение «ленивых действий», дающих сомнитель-

ные результаты, расточающих «драгоценное время», т. к. 

только сочетание и взаимодействие мыслительной, сен-

сорной и чувственной активности приведут к наиско-

рейшему результату.

Работа над произведением без текста характерна на завер-

шающем этапе формирования художественного исполнитель-

ства. Но также надёжно выученное произведение полезно 
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просматривать по нотному тексту, выискивая в нём все новые 

смысловые связи, детали, проверяя предположения и новые 

идеи, уточняя возникшие в памяти пробелы, освежая музы-

кальные представления. При этом продолжают укрепляться 

все виды памяти (слуховая, логическая, двигательная), всё 

заметнее становится роль автоматизированных действий, 

и по-прежнему исполнительское совершенство естественно 

упрочняет память. Привлечение поэтических ассоциаций или 

взятых из других видов искусства, соединение слышимых 

звуков с внемузыкальными образами, активизация эстети-

ческого чувства пробуждают и развивают эмоциональную 

память, столь значимую для художественной натуры, но эф-

фективно укрепляющую и самый рациональный ум.

Рассмотренные этапы овладения фортепианным искус-

ством представляют собой лишь общую схему. Однако эта 

схема объективно правильно отражает некоторые конкретные 

условия, определяющие продуктивность непроизвольного за-

поминания музыкального материала, в частности, его зависи-

мость от структуры деятельности, от того, какое место зани-

мает в этой структуре запоминаемый материал. Это даёт нам 

основание утверждать, что построенная схема является своего 

рода моделью динамического процесса фортепианного обуче-

ния от самого начального до конечного его этапа.

Память лежит в основе всей деятельности человека. А по-

скольку он действует непрерывно, следовательно, постоянно 

работает и его память. Все виды памяти необходимы и са-

моценны, в процессе жизни и взросления человека они не 

исчезают, а обобщаются, взаимодействуют между собой. Во-

прос музыкальной памяти — это отдельный вопрос в му-

зыкальном воспитании и в музыкальной педагогике, т. к. му-

зыкальная память включает в себя синтез различных видов 

памяти, таких как зрительная, логическая, тактильная, мотор-

ная, эмоциональная, слуховая. Лучший способ научиться за-

поминать — это запоминать. Для того чтобы память работала 
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плодотворно, важнейшим условием является осознанная уста-

новка на запоминание.

Музыкальная память, как и все прочие музыкальные спо-

собности, является индивидуальной особенностью личности, 

субъективным условием успешного осуществления любого 

вида музыкальной деятельности, компонентом музыкального 

мышления. Музыкальная память тесно связана и напрямую 

зависит от особенностей музыкального слуха, чувства му-

зыкального ритма, способности осваивать форму музыкаль-

ного сочинения и, прежде всего, от уровня эмоциональной 

отзывчивости на музыку.

Литература
 1. Коган, Г. М. У врат мастерства / Г. М. Коган. — М.: Му-

зыка, 1969.
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Приоритетной тенденцией современного образования ста-

новится стремление к расширению сферы узко очерченной 

дисциплины в область смежных наук. Это даёт возможность 

снять существующие в образовательном пространстве проти-

воречия между разрозненностью знаний и необходимостью их 

комплексного применения в профессиональной деятельности. 

Формирование профессиональных качеств музыканта-испол-

нителя в соответствии с требуемым уровнем квалификации 

невозможно осуществить без интегративных процессов. Прак-

тика показывает, что увеличение количества дисциплин, ве-

дущее к излишней загруженности образовательного процесса 

в дифференцированном виде, не служит основной цели — 

подготовке высококвалифицированного специалиста. Следова-

тельно, организация учебного процесса должна быть направ-

лена на обеспечение высоких результатов в развитии профес-

сионально-педагогических качеств студентов, на достижение 

оптимального уровня информированности, действенности, 

глубины, осознанности знаний, на стимулирование самообра-

зования в профессиональной сфере. Поэтому систематизация 

и углубление знаний на основе междисциплинарной интегра-

ции и овладение ключевыми компетенциями является одним 

из необходимых условий качественной подготовки будущих 

специалистов.

Как утверждают В. В. Давыдов, И. И. Ильясов, Д. Б. Элько-

нин, знания не сами по себе являются целью и результатом, 

предметом и продуктом деятельности, а личность обучающе-

гося, его опыт, интеллект и усовершенствованные личностные 

качества, преобразование действительности благодаря получен-

 Т. В. Килина

 МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОСНОВА
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ным знаниям, приобретённым умениям и навыкам. Главным 

результатом учебной деятельности студента должно стать уме-

ние творчески мыслить и действовать на основе научных зна-

ний. Данное утверждение в полной мере можно отнести к му-

зыкальному образованию, в частности, к воспитанию музы-

канта-исполнителя и педагога. Правильное обучение приводит 

не к простому накоплению знаний и умений, а даёт развитие 

интеллектуальных способностей. Междисциплинарный под-

ход и соответствующий ему принцип предполагает система-

тизацию, обобщение знаний на основе междисциплинарных 

связей, что способствует повышению научного уровня знаний 

будущих педагогов-музыкантов, развитию у них диалектиче-

ского мышления.

В философии мышление понимается как вид деятельности, 

процесс получения новой информации посредством сопостав-

ления информации известной и новыми эмпирическими дан-

ными. Психология рассматривает мышление как деятельность. 

Являясь активным целеустремлённым волевым актом, эта дея-

тельность совершается через внутренние мыслительные про-

цессы — анализ, синтез, абстракцию и обобщение в виде сис-

темы сознательно регулируемых интеллектуальных операций. 

Например, анализ музыкального произведения осуществ-

ляется на уровне определения его формы и стиля, мелодиче-

ской и гармонической структуры, своеобразия выразительных 

средств при воплощении художественного замысла. Синтез 

в работе над музыкальным произведением выступает как це-

лостный подход к пониманию и выбору всех художественно-

выразительных компонентов, составляющих сущность содер-

жания произведения при его восприятии, исполнении и до-

несении этого содержания до слушателей. Работа над произ-

ведением связана с постоянным вычленением его отдельных 

элементов для более глубокого их изучения с целью макси-

мально точной передачи замысла композитора, воплощённого 

в нотном тексте. Наряду с этим используется целостный ана-
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лиз музыкального сочинения. Он подразумевает не только 

изучение произведения как целого, но и в его существенных 

связях с другими явлениями: художественными произведе-

ниями, со стилем композитора или композиторской школы, 

с общими социально-историческими условиями, в которых 

возник данный стиль.

В структуре личности музыканта мышлению как качеству, 

лежащему в основе его профессиональной деятельности, учё-

ные отводят особое место. Поэтому в музыкальной педагогике 

одной из наиболее важных является проблема воспитания 

мышления. Ей посвящены труды В. И. Петрушина, Г. С. Тара-

совой, В. М. Подуровского, В. В. Медушевского, Е. В. Назайкин-

ского и др. Г. М. Цыпин проследил действие общепсихологи-

ческих закономерностей формирования и развития мышления 

применительно к специфическому процессу обучения игре на 

музыкальных инструментах и сделал следующие выводы:

 1. Эмоциогенная природа музыкального мышления опре-

деляет его специфичность, но не препятствует опериро-

ванию определёнными системами теоретических кате-

горий и понятий.

 2. Музыкальное мышление базируется на знании музыки 

и связанных с ней сведений. Знания создают информа-

ционную основу, на которой осуществляется процесс 

развития мышления, формируют мыслительные опера-

ции, определяют их содержание и структуру.

 3. В процессе музыкального обучения все мыслительные 

операции апробируются игровой практикой, дающей 

опору на чувственное восприятие и способствующей 

усвоению абстрактных схем и понятий.

Таким образом, знания превращаются в инструмент дея-

тельности педагога-музыканта только в системе профессио-

нально-педагогической подготовки; разнообразие и свобода 



340 Т. В. Килина (Челябинск)

форм педагогической работы музыканта зависит от системы 

знаний, которая составляет её основу. Эта система представ-

ляет собой неразрывный комплекс педагогических принципов, 

содержания, методов работы и является фундаментом в ста-

новлении музыканта-исполнителя и педагога как личности и 

профессионала. Теория познания (обращение к знаниям из 

самых разных областей науки) служит методологическим 

базисом в музыкальной педагогике, следовательно, обращая 

внимание студентов на те или иные методические вопросы, 

необходимо апеллировать ко всем уровням проблематики 

музыкально-исполнительской педагогики, выстраивая при-

чинно-следственные связи между музыкальными явлениями. 

Организация учебного процесса в исполнительском классе на 

основе междисциплинарной интеграции позволяет развивать 

способность целостного видения профессиональных проблем. 

Надо отметить, что проведение междисциплинарных парал-

лелей в учебно-педагогических технологиях помогает решать 

сложнейшие задачи формирования ценностных ориентаций 

обучающихся.

Безусловно, определяющее значение интегративность при-

обретает в исполнительском классе, где работа над музы-

кальным произведением предполагает проникновение в со-

держание музыки через её всестороннее аналитическое осмы-

сление, воплощение интерпретационного плана с помощью 

исполнительских приёмов, соответствующих стилевым 

особенностям и образной сфере сочинения. Как отмечает 

Д. К. Кирнарская, «…музыкант играет не пальцами, а головой, 

душой, всей совокупностью своей личности, всей широтой 

своего понимания жизни и искусства» [1, 408]. Решение испол-

нительских задач требует выходов в смежные области искус-

ства, в сферу философии и эстетики, обращения к музыкаль-

но-теоретическим дисциплинам. С другой стороны, развитие 

профессиональных качеств личности будущего педагога-музы-

канта основано на знании педагогических принципов, разра-
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ботанных с опорой на социальную этику, психологию, физио-

логию. Таким образом, учебно-воспитательный процесс в ис-

полнительском классе предполагает обращение к широкому 

кругу информации, которая прочно усваивается путём прак-

тического применения.

Музыкальная педагогика сделала немало для создания ус-

ловий, способствующих развитию передовых форм обучения 

и, что особенно важно, творческому воспитанию молодых ис-

полнителей. Как отмечает В. М. Подуровский, обучение ста-

новится средством познания новых способов действий для 

достижения новых уровней результатов [2, 118]. В связи с этим 

актуализируются принципы развивающего обучения, которые 

опираются на целостное видение музыкальных явлений в их 

внутренних взаимосвязях и естественных сочетаниях друг с 

другом. По мнению Г. М. Цыпина, только интегративный (в иде-

але — трансдисциплинарный) характер познания будет от-

вечать требованию фундаментальности обучения [3, 345]. Об 

этом же свидетельствует Н. В. Суслова: «необходимо единство, 

синтез законов искусства и психологии. Это требует интег-

ративного подхода к преподаванию музыки» [2].

Проведённый терминологический анализ понятий «компе-

тентность» и «компетенция» позволяет констатировать, что 

именно «компетенция» относится к сфере отношений между 

знанием и действием в практике. Исходя из этого, мы считаем 

целесообразным овладение студентами исполнительских фа-

культетов вузов ключевыми компетенциями, которые мы 

определяем как комплекс межпредметных знаний и умений 

для решения определённых музыкально-педагогических задач.

В научной литературе ключевые компетенции рассматри-

ваются А. С. Белкиным, С. В. Гришиной, Э. Ф. Зеером, И. А. Зим-

ней, А. В. Хуторским. Опираясь на теоретический анализ работ 

данных авторов, мы выделяем следующие ключевые ком-

петенции для студентов-музыкантов: ценностно-смысловые, 

образовательные, коммуникативные, компетенции личност-
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ного самосовершенствования, креативные и информационные. 

Рассмотрим их.

Ценностно-смысловые компетенции связаны со способ-

ностью ориентироваться в художественных ценностях искус-

ства и культуры, в эстетических направлениях и их фило-

софских основаниях; это также компетенции в сфере миро-

воззрения — осознание значимости профессии педагога-му-

зыканта, нравственная культура, идеалы, духовные ценности. 

Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения 

студента в ситуациях учебной и внеучебной деятельности. От 

них зависит его индивидуальная образовательная траектория 

и программа жизнедеятельности.

Образовательные компетенции — это совокупность смы-

словых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности студента по отношению к определённому кругу 

объектов реальной действительности, необходимых для осу-

ществления личностно и социально-значимой продуктивной 

деятельности. Сюда входят знания и умения организации 

целеполагания, планирования, анализа, самооценки учебно-

познавательной деятельности; выявление проблемных ситу-

аций и их разрешение, продуктивное и репродуктивное по-

знание, исследование, интеллектуальная деятельность, умение 

извлекать пользу из опыта, организовывать взаимосвязь зна-

ний, упорядочивать их, искать собственные приёмы изучения, 

заниматься самообразованием.

Коммуникативные компетенции включают знание спосо-

бов взаимодействия с окружающими людьми, навыки работы 

в группе (ансамбле), умение занимать позицию в дискуссиях 

и выковывать своё собственное мнение, выражать оценку 

произведениям искусства и литературы, сотрудничество, то-

лерантность, умение вести диалог, решать коммуникативные 

задачи, знать уровни воздействия на реципиента. Акцент ста-

вится на взаимосвязи коммуникативности с эффективностью 

музыкально-педагогической деятельности.
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Компетенции личностного самосовершенствования на-

правлены на освоение способов физического (техника игры на 

инструменте), духовного и интеллектуального саморазвития, 

эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным 

объектом в сфере данных компетенций выступает сам студент. 

Он овладевает способами деятельности в собственных инте-

ресах и возможностях, что выражается в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимых личностных качеств, 

формировании психологической грамотности, культуры мыш-

ления и поведения.

Креативные компетенции — это способности к творчеству. 

Творчество в реализации музыкально-педагогической дея-

тельности является важнейшей объективной характеристикой 

деятельности педагога. Это обусловлено тем, что многообразие 

педагогических ситуаций, их неоднозначность требуют вари-

ативных подходов к анализу и решению вытекающих из них 

задач.

Информационные компетенции включают в себя умения 

при помощи реальных объектов и информационных техно-

логий самостоятельно искать, анализировать и отбирать необ-

ходимую информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать её. Данные компетенции обеспечива-

ют навыки деятельности студента по отношению к информа-

ции, содержащейся в образовательных областях, а также в 

окружающем мире.

На основе теоретико-экспериментальных изысканий мы 

пришли к выводу о необходимости учёта интегративных тен-

денций как в организации и содержании специальных дис-

циплин, так и о необходимости и возможности интеграции 

различных видов деятельности студентов с целью реализации 

поставленных нами задач.
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Вопрос об истоках возникновения системы профессиона-

льного музыкального образования в дореволюционном Цари-

цыне является до сегодняшнего дня серьёзным «пробелом» в 

региональном краеведении. Возможно, одним из объяснений 

данного исследовательского «казуса» являются проблемы с 

архивными материалами.

Как известно, большая их часть, касающаяся истории и куль-

туры Царицына — довоенного Сталинграда, была уничтожена 

в период Сталинградской битвы, превратившей город в насто-

ящие руины. К счастью для специалистов, отдельные из мате-

риалов сохранились в государственных архивах федерального 

и регионального значения; и, как показывает начальный этап 

их изучения, они вызывают большой интерес.

Прежде всего, новые материалы дают объективное пред-

ставление о значительных успехах музыкальной культуры 

Царицына, традиционно имевшего репутацию «заштатного» 

уездного городка Саратовской губернии. Причём, масштабные 

достижения города в эпоху торгово-промышленного перево-

рота, начавшегося на рубеже 1860—1870-х гг. (строительство 

и пуск первой в регионе железной — Волго-Донской дороги, 

открытие заводов и фабрик, деятельность двух ярмарок, рост 

населения, формирование крупного купеческого капитала, 

появление царицынских миллионеров), не решили ряда серьёз-

ных проблем в сфере культурного строительства. Так, в доре-

волюционном Царицыне весьма поздно (лишь в начале 1870-х) 

появился общедоступный театр 1, практически не сложились 

 М. В. Сиксимова

 МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ЦАРИЦЫНЕ

 1 Для сравнения: в Тамбове первый театр городского типа был основан 
в 1786 г., в Твери, Воронеже и Вологде — в 1787, в Харькове — в 1789, в Кур-
ске — в 1792, в Нижнем Новгороде — в 1798.
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художественные и исполнительские школы, отсутствовали 

филармоническая практика и музейные традиции.

Кроме того, первые шаги в изучении вопроса о становлении 

системы музыкального образования предоставляют интерес-

нейшие данные о большом вкладе царицынских меценатов — 

купцов-миллионеров, заслуги которых в развитии региональ-

ной культуры, казалось бы, достаточно хорошо изучены.

В этой связи назовём имена таких известных волгоградских 

краеведов, как: А. Материкин и Е. Комиссарова, И. Литвинова 

и В. Фоменко, А. Каден и С. Машенцев. Патронирование меце-

натами музыкального театра также нашло своё отражение в 

ряде публикаций, в частности: Г. Андриановой, Д. Арутюнова 

и Е. Смагиной.

Настоящая статья основана на работе с материалами Цент-

рального государственного исторического архива Санкт-Петер-

бурга, впервые включаемыми в научный оборот.

По имеющейся информации, истоки формирования си-

стемы музыкального образования связаны, главным обра-

зом, с именами потомственных почётных граждан Царицына: 

купцов Григория Григорьевича Серебрякова, Александра Ва-

сильевича Лапшина и Александра Александровича Репни-

кова. Последний из названных, учитывая многообразие его 

заслуг перед региональной культурой, заслуживает особого 

внимания.

А. А. Репников — купец первой гильдии, миллионер, дей-

ствительный статский советник, владелец мануфактурных 

магазинов и второй по величине гостиницы в Царицыне — 

«Столичных номеров купца Репникова». Обладая приятным 

тенором, в молодости принимал активное участие в любитель-

ских спектаклях и концертах.

1913 год был ознаменован значительным событием в жизни 

Царицына. На средства Репникова с помощью городской Думы 

было выстроено великолепнейшее здание — Дом науки и ис-

кусства вместимостью зала на 1100 человек. На его строитель-
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ство Репников выделил 50 тысяч рублей, огромные по тому 

времени деньги.

В 1914 г. на средства мецената и при участии любительского 

театрального кружка при Обществе содействия внешкольному 

образованию, учредителем которого также был Репников, 

создаётся Народный театр. В его репертуаре преобладали 

комические пантомимы и драматические спектакли. Так, пре-

мьера по пьесе Н. Островского «Не так живи, как хочется» 

собрала около 500 зрителей. С именем А. Репникова связано и 

плодотворное развитие сферы школьного образования: он был 

попечителем школ и гимназий. Кроме того, известно, что в 

здании Дома науки и искусства он выделил две комнаты для 

формирующегося Царицынского краеведческого музея, а также 

200 рублей на его обустройство и археологические раскопки 

[1, 14].

А. В. Лапшин был инициатором создания в 1910 г. на базе 

местного кружка любителей музыки Царицынского отделения 

Императорского Русского музыкального общества (ИРМО). 

Он же составил ходатайство в Главную Дирекцию ИРМО и 

стал первым Председателем Царицынского отделения. Г. Г. Се-

ребряков был избран одним из первых его директоров [2]. 

А. А. Репников в 1912 г. выполнял обязанности товарища Пред-

седателя [3]. Известно, что членами Царицынского отделения 

ИРМО в начале 1910-х гг. было 52 человека. Деятельность Ца-

рицынского отделения ИРМО имела в своей основе серьёзные 

образовательные и просветительские цели.

О значимости образовательных задач и успехах в их реа-

лизации свидетельствует, к примеру, письмо за подписями 

Г. Воронина (от имени Председателя Царицынского отделения 

ИРМО) и С. Орлова (директора Музыкальных классов при нём) 

в Главную дирекцию ИРМО от 12 января 1916 г. В нём, по 

истечении пяти лет работы Царицынского отделения, гово-

рится о «…непрерывном стремлении создать из МК (Музы-

кальных классов. — М. С.) серьёзное музыкально-педагоги-
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ческое учреждение, способное дать законченное, в пределах 

программы музыкальных Училищ, образование» [4]. Далее 

сообщается о численности учащихся: в учебном 1914/1915 г. 

она составила 199 человек; а также программе обучения, в 

которую вошли «все специальные предметы средне-учебных 

заведений» [там же].

Весьма интересна программа образовательной деятельно-

сти Музыкальных классов, зафиксированная в том же письме. 

Она включала занятия в специальных классах: фортепиано, 

скрипки, виолончели, контрабаса, духовых инструментов и 

пения. Из «обязательных классов» (говоря современным язы-

ком, имеются в виду исполнительские и общетеоретические 

дисциплины) в ней представлены: оркестровый класс, класс 

фортепианного и струнного ансамбля, теория, сольфеджио, 

гармония и история музыки.

Особо примечательны свидетельства о перспективах учеб-

ного плана на следующий — 1915/1916 учебный год; в про-

грамму обучения планируется ввести такие дисциплины, как 

«параллельный класс теории и сольфеджио, эстетики и эн-

циклопедии» [там же]. Не владея учебно-методической кон-

кретикой курсов данных дисциплин, отсутствующих в про-

граммах современных музыкальных училищ, трудно судить 

об их специфике. Но педагог-теоретик наших дней может 

вполне позитивно оценить сам факт их включения в обра-

зовательную деятельность Музыкальных классов как экспе-

риментальных предметов, значительно обогащающих тради-

ционный для того времени учебный процесс.

Приводя данные о продуктивности работы Музыкальных 

классов, программах концертных ученических вечеров, авторы 

письма от имени всех членов Царицынского отделения «хода-

тайствуют перед Главной дирекцией о переименовании Музы-

кальных классов в Музыкальное училище, с правами средне-

учебных заведений» [там же].

Концертно-просветительская деятельность Царицынского 
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отделения выражалась в проведении многочисленных обще-

доступных концертов симфонической и камерной музыки с 

участием местных и приезжих артистов. В архивах сохрани-

лись программы отдельных концертов. К примеру, в симфони-

ческом концерте (проходившем в зале мужской Александро-

вской гимназии) и одном из камерных вечеров (состоявшемся 

в здании реального училища 2) были исполнены Пятая симфо-

ния Бетховена и Концерт для фортепиано с оркестром Грига, 

романсы Гречанинова и Аренского, Трио Мендельсона, пре-

людии Рахманинова [2].

В заключение настоящей статьи хочется подчеркнуть мысль 

о том, что значительные успехи музыкальной культуры до-

революционного Царицына во многом были обусловлены про-

свещённостью и благородной гражданской позицией купцов-

меценатов. Думается, что их историческая миссия в развитии 

«культурного ландшафта» Царицына, одного из крупнейших 

городов Юга России, вполне сопоставима с деятельностью вы-

дающихся русских меценатов, в частности: Морозовых и Ря-

бушинских, П. Третьякова и С. Мамонтова, М. Тенишевой и 

Ю. Нечаева-Мальцева, К. Солдатенкова и А. Бахрушина.

В этой связи вспоминается известное выражение В. Клю-

чевского о том, что на Руси благотворительность была не 

столько вспомогательным средством общественного благо-

устройства, сколько необходимым условием нравственного 

здоровья человека.
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Первые учебные заведения профессионального музыкаль-

ного образования 1 появились в Челябинске в советскую эпоху, 

когда, как известно, государство стало уделять большое вни-

мание повышению культурного уровня всех слоёв населения 

и в связи с этим созданию большого количества воспитатель-

ных учреждений, творческих кружков, коллективов художе-

ственной самодеятельности при клубах, дворцах культуры, 

библиотеках, на предприятиях и т. д., для функционирования 

которых требовались квалифицированные кадры.

В феврале 1920 г. была открыта музыкальная школа, которая 

имела две ступени образования: первая ступень — до 12 лет, 

вторая ступень — до 16 лет. Несмотря на многие сложности, 

неизбежные на этапе становления учреждения (отсутствие 

собственного помещения, инструментов, музыкальной лите-

ратуры и т. д.), школа активно функционировала практически 

с самого начала своего существования. О серьёзности и про-

фессионализме этого первого светского профессионального 

начального музыкального учебного заведения свидетельству-

ют многие факты: отсутствие перерывов в работе школы, вы-

сокие оценки учеников школы на различных конкурсах, фес-

тивалях, концертах, начиная с первого отчётного концерта 

18 июля 1920 г., высокий профессиональный уровень педаго-

гов, наконец, организация на базе школы в 1935 г. среднего 

профессионального музыкального учебного заведения — му-

зыкального училища.

Трудно переоценить роль первой музыкальной школы, 

которая почти три десятилетия была единственной на Южном 

 Е. Б. Ищенко

 ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
 МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА:
 ШКОЛАУЧИЛИЩЕВУЗ

 1 До революции очагами профессионального музыкального образова-
ния, средоточием культуры были церкви.
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Урале. Начальное музыкальное образование в ней получили 

многие, впоследствии известные музыканты. Некоторые из 

них начали свою профессиональную деятельность в Челябин-

ске: Р. Г. Гитлин (с 1948 г. — педагог Челябинского музыкаль-

ного училища, А. О. Кролл (с 1959 г. — пианист и руководитель 

эстрадных ансамблей в челябинской филармонии), В. А. Воль-

фович (с 1973 г. работает в ЧГАКИ), Т. М. Синецкая (с 1970 г. — 

преподаватель ЧГАКИ). Значительная часть выпускников 

первой музыкальной школы продолжили своё образование 

в престижных средних и высших музыкальных учебных за-

ведениях страны.

С организации первой школы начался процесс успешного 

становления профессионального музыкального образования 

в городе Челябинске. В конце 1940-х — начале 1950-х гг. были 

открыты сразу четыре музыкальные школы: № 2 (1947), № 3 

(1949), № 4 (1950), № 5 (1953). Таким образом, в Челябинске уже 

в первой половине 1950-х гг. существовало несколько музыкаль-

ных школ, дававших начальное музыкальное образование и 

занимавшихся концертной и концертно-просветительской 

деятельностью, особенно активно — в детских образовате-

льно-воспитательных учреждениях. Конец 1940-х — начало 

1950-х гг. — время, когда база своей, челябинской системы 

начального музыкального образования, была в целом сформи-

рована. Выросли первые педагогические и исполнительские 

кадры, получившие образование именно в Челябинске и сами 

впоследствии работавшие для развития местной, челябинской 

музыкальной культуры.

Позднее, к началу 1970-х гг. количество музыкальных школ 

в Челябинске выросло до девяти. В 1959 г. открыта ДШИ № 6, 

в 1969 — № 7, в 1971 — № 8, в 1970 — № 9 2.

В 1935 г. на базе первой музыкальной школы был образован 

Челябинский областной музыкальный техникум (позднее — 

 2 Согласно статистике, в 1966—1967 гг. в Челябинской области функци-
онировали 73 музыкальные школы.
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музыкальное училище, высшее музыкальное училище, инсти-

тут музыки), которому было присвоено имя П. И. Чайковского. 

Основными задачами руководителями техникума, города и 

области ставились: подготовка профессиональных работников 

для музыкальных школ, филармонии, театров, которых уже в 

то время в Челябинске было несколько, в сфере процветавшего 

в этот период самодеятельного искусства — в качестве орга-

низаторов и руководителей кружков и творческих коллективов 

во дворцах культуры и клубах; музыкально-просветительская 

деятельность по городу и области.

Первые четыре года в техникуме преподавалась игра на 

фортепиано, скрипке, альте, баяне, кларнете, гобое, валторне, 

тромбоне и трубе. Уже в октябре 1936 г. был образован симфо-

нический оркестр, чуть позже — струнный квартет, в 1952 — 

оркестр народных инструментов, позднее — камерный и духо-

вых инструментов. В 1939—1951 гг. открылись три новых от-

деления: в 1939 — музыкально-педагогическое, в 1940 — дири-

жёрско-хоровое, в 1951 — теоретическое. С открытием в 1960 г. 

заочного отделения для получения образования уже работа-

ющими жителями города и области, особенно, отдалённых её 

районов появились ещё большие возможности для развития 

музыкальной культуры на Южном Урале.

Первыми преподавателями техникума были известные 

музыканты города: И. Я. Плонский, В. Ф. Крылов, С. Ф. Ру-

бинштейн, Н. И. Дубакина, Н. А. Покровская, А. Я. Смельтер, 

Е. Ф. Рекалло, братья Левины.

Среди музыкантов советского времени, имена которых 

вошли в историю челябинской музыкальной культуры, было 

много педагогов музыкального училища. Назовём тех из них, 

которые явились основоположниками исполнительских тра-

диций музыкальной культуры г. Челябинска: фортепианного 

исполнительства — прежде всего, Р. Г. Гитлин, которая, будучи 

ученицей Гольденвейзера, привнесла на почву челябинской 

музыкальной культуры исполнительские традиции москов-
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ской фортепианной школы, С. Ф. Рубинштейн, Н. И. Дубакина 

и Б. М. Белицкий.

А. З. Рахмилевич стал основоположником челябинской шко-

лы игры на скрипке, а также первым дирижёром студенческого 

симфонического оркестра. Подъём скрипичной педагогики 

был связан с приездом в Челябинск в начале 1980-х гг. молодого 

талантливого педагога, ученика З. Бруна Ю. В. Волгина. В. Я. Фиш-

ман, сам активный концертирующий музыкант, стоял у исто-

ков педагогики преподавания на альте, И. Н. Поляк, З. А. Абдул-

лина — на виолончели, С. Я. Садаков, Г. М. Пулькин, В. Медве-

дев, Л. В. Семенюк, Т. А. Карева — игры на струнно-щипковых 

инструментах. Благодаря появлению в 1980-е гг. Е. Г. Быкова 

челябинская музыкальная культура обогатилась целой пле-

ядой виртуозных балалаечников, выпускников этого само-

бытного музыканта.

Гитара — инструмент, обучение игре на котором в советское 

время стояло особняком в структуре профессионального музы-

кального образования Челябинска: вплоть до постсоветского 

времени оно осуществлялось музыкантами, специализиро-

вавшимися и получившими профессиональную подготовку 

на других инструментах — как правило, домре или балалайке. 

Профессиональные гитаристы-преподаватели появились в 

Челябинске только в конце 1980-х гг., первыми из которых 

стали В. Козлов, Ш. Мухатдинов, В. Ковба.

Основоположниками профессионального баянного и аккор-

деонного исполнительства в Челябинске и на Южном Урале 

стали педагоги музыкального техникума: В. Ф. Крылов, К. С. Пе-

тров (старшее поколение), Ю. Г. Ястребов, Ю. И. Максимов, 

И. А. Ильин (среднее поколение), Нат. П. и Ник. П. Ищенко 

(молодое поколение). Надо сказать, что если история форте-

пианной или, к примеру, скрипичной педагогики насчитывает 

несколько столетий, то путь, который прошла баянно-аккор-

деонная педагогика, укладывается в несколько десятков лет. 

В сжатые сроки осуществляется переход от полусамодеятель-
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ного обучения к высокопрофессиональным дидактическим 

принципам: баянное исполнительство приобретает вполне 

определённые черты академического искусства. Эти два-три 

десятилетия (с середины 1930-х гг.) включают в себя периоды, 

сопоставимые со столетиями в других областях.

К. П. Таврин и В. Г. Раков, позже — Г. К. Гаврилов, М. А. Са-

довская, Г. М. Денисова заложили базу профессионального 

вокального воспитания; Б. С. Гельфер — игры на тромбоне, 

В. Д. Крюков, Е. И. Можеевский — на трубе, Н. М. Липай — на 

флейте. Несколько позже, в 1969 г., в музыкальном училище 

на базе духового отделения была открыта специальность «Ис-

полнительство на ударных инструментах», первым препода-

вателем которой стал Ю. Д. Фишер. Основоположником че-

лябинской школы игры на ударных инструментах, наряду с 

Фишером, заслуженно считается В. А. Михель, взрастивший 

несколько поколений профессиональных музыкантов.

На дирижёрско-хоровом отделении техникума работали 

известные челябинские дирижёры — Н. Факторович, М. Кап-

ланский. Из наиболее знаменитых дирижёров народных ор-

кестров — Г. Пулькин, Л. Шкарупа, С. Цхе, А. Бакланов. Осно-

воположником профессиональной музыкально-критической 

деятельности была музыковед Л. Розина. Среди первых её уче-

ников — Т. Синецкая и А. Волгуснов, ставшие ведущими му-

зыковедами Челябинска. Активную популяризаторскую дея-

тельность, помимо названных выше, начиная с 1960-х гг. вели 

Ю. Звоницкая, Т. Белицкая, удивительным образом умевшие 

создавать в зале и среди радиослушателей творческую об-

становку, располагать публику к классической музыке. Условия 

для формирования челябинской композиторской школы соз-

дал музыковед Н. Юхновский. Современный челябинский 

композитор Е. Гудков был одним из первых его учеников.

Многие из учащихся музыкального техникума, имея пре-

красную профессиональную подготовку, продолжили обуче-

ние в вузах страны, выдержав конкуренцию даже в самых 
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престижных из них. Некоторые из них по окончании кон-

серваторий выбирали работу на педагогическом поприще, 

становясь ведущими педагогами вузов, средних учебных за-

ведений, специальных музыкальных школ.

На выпускников музыкального училища, решивших сразу 

после его окончания начать трудовую деятельность, всегда был 

спрос в Челябинске, а в городах и посёлках области — даже 

очередь. Они были востребованы в качестве педагогов, испол-

нителей, руководящих работников в учреждениях культуры.

Многие из получивших образование в Челябинском музы-

кальном училище стали артистами оперных театров и филар-

моний, известных творческих коллективов России и Западной 

Европы. Все театры Челябинска — кукольный, драматический, 

позже — оперный театр (а также различные другие музыкаль-

ные и музыкально-хореографические коллективы) — обеспе-

чивались профессиональными «кадрами» музыкального тех-

никума.

С начала основания музыкальный техникум, наряду с фи-

лармонией, активно участвовал в организации концертной 

жизни города, формируя духовную культуру населения Че-

лябинска.

Челябинское музыкальное училище в советское время стало 

и методическим центром Южного Урала, выступив как уча-

стник и организатор городских, областных, региональных, 

российских олимпиад и конкурсов учащихся различных спе-

циальностей, мастер-классов, семинаров, конференций, курсов 

повышения квалификации педагогов музыкальных и обще-

образовательных школ и т. д.

В 1968 г. состоялось открытие в Челябинске первого выс-

шего звена обучения музыке 3. Им стал музыкально-педаго-

 3 Для преподавания в более семидесяти музыкальных школах и неско-
льких училищах области (музыкальных и музыкально-педагогических), 
активно действовавших в середине 1960-х гг., требовалось большое число 
квалифицированных преподавательских кадров.
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гический факультет государственного института искусства и 

культуры, тогда единственным в стране в структуре инсти-

тутов культуры 4, работавшим по консерваторским учебным 

планам и программам.

Следующим судьбоносным шагом в деле организации выс-

ших музыкальных учебных заведений Челябинска стало соз-

дание в 1993 г. на базе музыкального училища института му-

зыки им. П. И. Чайковского — уникального субъекта культуры, 

содержащего и поныне все три ступени образования (началь-

ное, среднее специальное и высшее) — систему, благодаря 

которой появилась возможность получить весь комплекс му-

зыкальных знаний внутри одного учебного заведения.

Подводя итог сказанному, отметим, что в период 1920-х — 

начала 1990-х гг. была создана система музыкального обра-

зования и воспитания в том виде, в котором она существует 

и по настоящее время. По сравнению со временем дореволю-

ционной эпохи, где музыкальное образование существовало 

только для избранных, причём, как правило, людей обеспе-

ченных, а светских профессиональных музыкальных учебных 

заведений в Челябинске не было вовсе, в советское и пост-

советское время вовлечение в музыкальный процесс приоб-

рело целенаправленный и массовый характер, а основным до-

стижением в области профессионального образования стало 

создание полной цепи музыкальных учебных заведений, поз-

волявших внутри одного города получить полное профессио-

нальное музыкальное образование. Совершилась эволюция: 

школа—училище – вуз, где каждое учебное заведение на своём 

уровне обеспечивало культурные запросы челябинцев и жи-

телей области.

 4 На момент открытия ЧГИК это был пятый в стране вуз данного про-
филя и первый на Урале и в Западной Сибири. В 1999 г. ЧГИК был пере-
именован в Челябинскую государственную академию культуры и искусств 
(ЧГАКИ).
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