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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данный сборник содержит материалы научно-практической 
конференции «Композитор в современном мире», которая прошла 
в 2013 г. в рамках VII пленума Челябинского отделения общест-
венной организации «Союз композиторов России»1. В центре вни-
мания исследователей – музыка композиторов Уральского региона 
и Москвы, творческое наследие прошлого, особенности подготов-
ки молодых композиторов на Южном Урале.  

Несомненно, объединяющим, головным материалом сборника 
являются статьи председателя Челябинского отделения Союза ком-
позиторов России Т. Ю. Шкербиной с кратким обзором деятельно-
сти и подробным, исчерпывающим отчётом о деятельности компо-
зиторской организации за пять лет (2008–2013)2. Результаты впе-
чатляют своим масштабом, а представленный в отчёте материал – 
конкретной и обстоятельной систематизацией.  

Итоги первых выпусков молодых специалистов компози-
торского отделения Южно-Уральского государственного Инсти-
тута искусств подвела Н. В. Растворова. Десятилетняя ретроспек-
тива позволяет представить путь, пройденный выпускниками с 
момента приёма до профессиональной реализации после оконча-
ния вуза. Ценность работы в том, что это – первая попытка обоб-
щения работы композиторского отделения в ЮУрГИИ; в статье 
Н. Растворовой обозначены также и творческие достижения ряда 
молодых композиторов, рассмотрены наиболее показательные 
произведения с точки зрения индивидуальных особенностей му-
зыкального языка, образного содержания и стиля. Материалы 
Е. А. Шадриной «Музыкально-театральное творчество челябин-

                                     
1 Первая конференция прошла под названием «Региональное композиторское творчест-

во в контексте современного музыкознания» (V Пленум, 2003); вторая и третья – «Композитор 
в современном мире» (VI Пленум, 2008; VII Пленум, 2013). Сборники научных статей опубли-
кованы соответственно в 2005, 2009, 2014 гг. 

2 Отчёт дан в качестве Приложения в конце книги 
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ских композиторов в постсоветскую эпоху: поиски художествен-
ной индивидуальности» и П. Г. Сергиенко «Особенности прояв-
ления креативности в музыкальной деятельности (на примере 
обучения композиторов в классе А. Д. Кривошея)», являясь 
фрагментами самостоятельных исследований, органично допол-
няют, расширяют и конкретизируют вопросы, затронутые в ста-
тье Н. Растворовой. Одновременно, эти работы задают новые 
векторы исследования творчества композиторов Южного Урала. 

Среди авторов материалов данной тематики – Т. Синецкая, 
И. Ерхова, О. Ширяева и другие. В 2011 г. внимание музыкальной 
общественности привлекло концертное исполнение балета «Анна» 
челябинского композитора Елены Попляновой1. Десять монологов 
Анны (стихи А. Ахматовой), образующие основу драматургии ба-
лета, легли затем в основу самостоятельного вокального цикла, 
ставшего объектом изучения Т. М. Синецкой и основой статьи 
«”Монологи…” Елены Попляновой на стихи Анны Ахматовой». 
Роль данного сочинения в пополнении музыкальной ахматианы ав-
тор подчёркивает следующим выводом: «Собственным авторским 
отношением к поэзии Ахматовой Елена Поплянова открыла новое 
дыхание этих стихов, укрупнила их лирико-трагедийное начало, по-
своему почувствовала и передала слушателям музыкальность сти-
хов Ахматовой. Всё это делает вокальный цикл “Монологи…” По-
пляновой на стихи Анны Ахматовой весомым вкладом в фонд ак-
туальных ценностей современной отечественной музыки».  

Статья И. Н. Ерховой «Фортепианная музыка композиторов 
Урала: контент-анализ (на примере миниатюры)» является пер-
вым приближением к теме научного исследования. На основе 
анализа имеющегося в распоряжении автора полного списка со-
чинений уральских композиторов (в данном случае – специально 
выделенного жанра миниатюры) автор раскрывает перспективу 

                                     
1 Премьера состоялась 21 ноября 2011 г. 
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содержательных и жанровых нюансов этой сферы, особенности 
программности, отражающей разнообразие мира внешних впе-
чатлений и глубинных чувствований, роль фольклорных истоков 
в создании фортепианной музыки композиторов Урала. В статье 
намечены также пути дальнейшей разработки темы. 

Своеобразный триптих образуют материалы, посвящённые 
детской опере. О. Ф. Ширяева впервые в музыковедческой лите-
ратуре представляет сочинение Т. Шкербиной, оперу-розыгрыш 
«Дюймовочка», которая успешно идёт на сцене челябинского 
концертного зала им. С. С. Прокофьева (либретто К. Рубинского, 
режиссёр-постановщик С. Цирюк, хореографы-постановщики 
С. Лукина и А. Разин). Обстоятельный анализ музыкального язы-
ка, драматургии, сценического воплощения, новизны музыки и 
особенностей постановки позволяют представить данное произ-
ведение в полном объёме.  

Статья «Об особенностях трактовки драматического компо-
нента в операх уральских композиторов для детского любитель-
ского театра» екатеринбургских авторов – М. Баска и А. Ермако-
ва, специалистов в области данного жанра, убедительно доказы-
вают возможность драматизации как важного для детского вос-
приятия, и разнообразно воплощаемого компонента оперных 
произведений для детской аудитории: на уровне «фабульного 
либретто», драматургического развёртывания с использованием 
контрастов разного типа, поэтапного развития сюжета с неуклон-
ным продвижением к кульминации и др. Возможности реализа-
ции драматического компонента представлены на обширном му-
зыкальном материале детских опер уральских композиторов: 
Д. Батина, М. Сорокина, Л. Никольской, А. Беспаловой, Т. Шкер-
биной, Л. Долгановой и др.  

Материал московского музыковеда Ю. Е. Николаевой «Сча-
стлив тот, в ком детство есть» является одним из первых откли-
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ков – рецензий на премьеру оперы московского композитора 
М. Броннера «Съедобные сказки», осуществлённую музыкаль-
ным театром им. Н. Сац (либретто Л. Яковлева по одноименной 
книге М. Трауб, режиссёр Г. Исаакян, дирижёр А. Иоффе, ху-
дожники А. Бровина, В. Соколова). 

Анализ конкретного сочинения дан в контексте музыки 
Броннера разных жанров, созданной для детей: хоровой, оркест-
ровой, предназначенной для музыкального театра. Высоко оце-
нивая художественные достоинства оперы и творческого коллек-
тива, участвовавшего в её постановке, автор статьи выражает на-
дежду на аналогичную же, качественную «обратную связь», спо-
собного к адекватному восприятию слушателя-зрителя: «Спустя 
время после посещения «Съедобных сказок» в памяти остается 
очарование сюрприза. Возможно, он ждет того, кто открыт музы-
ке и радостной игре спектакля, ценителя всесторонне качествен-
ного музыкального театра, музыкальной режиссуры с прекрас-
ным художественным вкусом, современной и оригинальной».  

Юлия Николаева является также автором материала о музы-
ке современного московского композитора Л. Родионовой: «Сно-
ва: Соната. О концепции Фортепианной сонаты Лилии Родионо-
вой». Это серьёзный музыковедческий аналитический материал, 
в котором акцентируется своеобразие и уникальность художест-
венного подхода к трактовке жанра современной сонаты, концеп-
ция которой «основывается на соединении ранее в музыкальной 
практике несоединяемого», а драматическая идея данного сонат-
ного цикла характеризуется «как движение от "полюса смерти" к 
"полюсу жизни"». Подробно рассмотрено претворение принципа 
симфонизма, жанровая основа каждой из трёх частей сонаты, 
особенности фактурного развития, организующая роль контра-
пункта («каждая часть сонатного цикла Л. Родионовой имеет свое 
фактурно-полифоническое решение»), взаимодействие разнооб-
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разных техник письма. На каждом этапе анализа происходит на-
копление наблюдений, подводящих к заключительному итогу-
выводу о создании новой модели сонатного цикла, появление ко-
торой, по мнению автора данной статьи, связано с «выходом» 
композиторского мышления за пределы концепции полистили-
стики и, шире, за пределы парадигмы постмодернизма. В совре-
менной композиторской практике наряду с постмодернистской, 
существует и набирает силу парадигма «нового синтеза».  

В статье О. А. Гумеровой «Музыканты попрощались, но они 
вернулись: избранные страницы инструментального театра» 
предпринята попытка выявления корней инструментального те-
атра XX – XXI вв. Автор прослеживает связь с ранними его об-
разцами в эпоху венского классицизма. Наряду с «Прощальной 
симфонией» Й. Гайдна, анализ которой подчинен закономерно-
стям проявления инструментального театра, рассматриваются и 
малоизвестные симфонии И. Шпергера и П. Враницкого.  

Композитор в диалоге со временем – эта тема является веду-
щей в работах М. Н. Вырвы и Р. М. Шамаевой. В первом случае – 
это обращение к истории музыкального искусства, к личности вы-
дающего музыканта XVIII в. И. Й. Фукса, композитора, теоретика, 
учёного и педагога, обобщившего завоевания контрапунктической 
теории и практики своего времени. Исторический метод, избран-
ный автором статьи, позволяет раскрыть особенности личности 
Фукса в широкой временной перспективе, представляет актуаль-
ность его достижений для ХХ в. как в области теории, так и в сфере 
композиторской практики. Обращает внимание глубина разработки 
темы, использование многочисленных зарубежным первоисточни-
кам, а также – обширный нотный материал.  

Р. М. Шамаева, чья статья «Инновационные векторы в музы-
кальной культуре XX – XXI вв.» посвящена творчеству Э. Денисо-
ва, А. Шнитке и С. Губадулиной, формирует свой взгляд на диалог 
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со временем наших выдающихся соотечественников и современни-
ков, выявляет неповторимые особенности и вклад каждого в отече-
ственную и мировую музыкальную культуру. Подчёркивая то об-
щее, что привнесли эти художники в музыкальную культуру, автор 
заключает: «Как творцы новых культурных форм (новых направле-
ний в искусстве, новых стилей, жанров, музыкальных произведе-
ний как креативных продуктов) они являются создателями принци-
пиально нового, что ведет к обновлению музыкальной культуры, 
активизирует деятельность всех ее субъектов и тем самым способ-
ствует эффективному изменению художественной реальности».  

С. В. Черевань в статье «Фольклорное начало в русской му-
зыке рубежа XIX – первой половины XX века (на примере сочи-
нений С. Рахманинова и И. Стравинского)», на основе конкретно-
го и детального анализа раскрывает особенности синтеза автор-
ского (композиторского) и народного начала в творчестве на-
званных композиторов; подробно представляет такие формы их 
работы с фольклором как цитирование, обработка народных ме-
лодий, стилизация, воссоздание обряда без цитирования, стили-
зация обряда, рассматривая их как «действенный инструмент со-
временной композиторской техники». Приводится большое ко-
личество примеров, подтверждающих ту или иную технику пре-
ломления фольклора в творчестве Рахманинова и Стравинского. 

Особняком стоит небольшой материал об истории исполне-
ний одного из сочинений («Эпитафии») основоположника и пер-
вого председателя челябинской композиторской организации М. 
Д. Смирнова. По жанру это, скорее, расширенная информация. Её 
появление на страницах данного издания отражает желание кол-
лег почтить память известного челябинского композитора (день 
конференции совпал с днём его рождения) и осмыслить степень 
интереса к произведению, созданному более 20 лет назад. 

 Т. М. Синецкая 
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 Т. Ю. Шкербина 

КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ 

(2008–2013 гг.)1 

В мае 2013 г. Челябинскому отделению СК России исполни-
лось 30 лет. Для организации – это срок сравнительно неболь-
шой, но весьма значительный для человеческой жизни. За эти го-
ды ушли из жизни композиторы Михаил Смирнов и Евгений 
Гудков; приняты в организацию композитор Евгений Кармазин и 
музыковед Наталья Растворова. На сегодняшний день в составе 
союза – 7 композиторов и 4 музыковеда, в работу молодежной 
секции включились выпускники Южно-Уральского института 
музыки, композиторы: Полина Сергиенко и Елена Бессмертных. 
Последнее пятилетие в жизни Челябинского отделения СК Рос-
сии оказалось достаточно плодотворным. 

Как и прежде, основным направлением деятельности оста-
ётся создание и исполнение новых произведений. В их числе – 
две оперы (А. Кузьмин «Алхимик» и Т. Шкербина «Дюймовоч-
ка») и мюзикл «Три дождя тому назад» Е. Попляновой; два бале-
та (Е. Поплянова «Анна» и Т. Шкербина «Сломанные игрушки»); 
три симфонии и две сюиты для симфонического оркестра; произ-
ведения для русского народного оркестра и солистов (А. Кузьмин 
«Новое измерение» на стихи В. Набокова для сопрано, тенора и 
оркестра русских народных инструментов и Е. Поплянова «Вело-
рондо» для ксилофона и оркестра народных инструментов). Ак-
тивна деятельность композиторов по созданию музыки к драма-
тическим спектаклям, и здесь, несомненно, лидирует Евгений 
Кармазин (шесть спектаклей): «Сказки Старого Арбата» 
А. Н. Арбузова, реж. Е. Ланцов (Камерный театр Музея писате-

                                     
1 Детальный обзор деятельности Челябинского отделения СК России дан в приложении 

к сборнику. 
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лей Урала г. Екатеринбурга, 2009); «Волки и Овцы» А. Н. Ост-
ровского, реж. Е. Ланцов (Камерный театр Музея писателей Ура-
ла г. Екатеринбурга, 2009); «Квадратура круга» В. Катаева (Ка-
мерный театр Музея писателей Урала г. Екатеринбурга, 2010); 
«Старомодная комедия» А. Н. Арбузова, реж. Е. Ланцов (Камер-
ный театр Музея писателей Урала г. Екатеринбурга, 2010); 
«Сказка» по произведению А. С. Пушкина «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях» (Екатеринбургский Театр современного 
танца «Провинциальные танцы», 2013); «Каренин» В. Сигарев, 
реж. С. Горбунов (Камерный театр МУК ОМПУ, 2013) – компо-
зитор Е. Кармазин. В малоосвоенной области – киномузыке – 
также выделяется работа Е. Кармазина, который за прошедшие 
пять лет озвучил шесть кинофильмов: худ. фильм «У ангелов нет 
крыльев», реж. А. Блинов (Свердловская киностудия, 2009); худ. 
фильм «Невеста», реж. А. Блинов (Свердловская киностудия, 
2010); научно-популярный фильм «Нанотехнологии», реж. Д. Пе-
легов, Е. Тимошенко (Центр научно-популярных и учебных 
фильмов «Гиперборель», Кинокомпания «3 декабря», г. Екате-
ринбург, 2010); «Падение древнего бога», реж. Д. Пелегов, 
Е. Тимошенко (Центр научно-популярных и учебных фильмов 
«Гиперборель», г. Екатеринбург, 2013); мультфильм «Сказки для 
самых маленьких», реж. Н. Бисярина (Киностудия «Снега», 
г. Екатеринбург, 2013); худ. фильм «Сказка» по одноименному 
произведению В. Набокова, реж. Егор Гаврилин («Независимое 
производство», г. Москва, 2013).  

Ряд сочинений написан композиторами нашей организации 
для хоровых коллективов, в частности: Л. Долганова – Гимн 
г. Сатка (2008), Е. Кармазин – хоровой цикл «Святая ночь» на 
ст. С. Бехтеева для женского хора, колокольчиков и вибрафона 
(2008); А. Кривошей «Памяти Клавдии Шульженко» на 
ст. Л. Пивера для смешанного хора и оркестра русских народных 
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инструментов (2013). Большое место занимает, как и прежде, 
разнообразная по исполнительским средствам, камерная музыка: 
Л. Долганова – Пьесы для фортепиано (9): «Молитва», «Отзвуки 
песни», «Трезвучия», «Порыв», «Двухголосная инвенция», 
«Ожидание», «Окончание», «Грустная мелодия», «Весна»; 
Е. Кармазин – Трио для кларнета, виолончели и фортепиано и 
«Трагическая скоморошина» для баритона, флейты, виолончели и 
баяна; Е. Поплянова – ансамбли для гитары и фортепиано «Му-
зыкальный десерт» (11 произведений); А. Кривошей «Антре» для 
аккордеона, баяна и вибрафона. В творчестве Е. Попляновой 
прошедший период оказался весьма плодотворным в сфере во-
кальной музыки, в том числе – музыки для детей. Ею написано 
94 произведения данного жанра: «Три письма» на стихи Б. Ди-
жур; циклы детских песен на стихи Н. Шилова: «Азбука, которую 
можно петь» (26 песен), «День Ромашки» (19 песен), «Позапрош-
лый ветерок» (24 песни); «Души открытое окно», песни и роман-
сы на стихи челябинских поэтов (8 произведений); Песни для де-
тей на стихи современных поэтов (7 песен). Необходимо особо 
сказать о двух масштабных работах. Это – «10 монологов» на 
стихи А. Ахматовой и вокальный цикл «Душа любви» на стихи 
М. Цветаевой (пьеса в семи сценах). 

Научно-исследовательская и просветительская деятельность 
музыковедов, членов Челябинского отделения СК России, не ме-
нее активна, чем в предыдущие годы. Более 20 лет продолжается 
работа по изучению музыкальной культуры Урала, сердцевиной 
которой является аналитическая работа, связанная с создаваемой 
музыкой. Практически, все музыковеды союза включены в эту 
работу, заинтересованы в ней, способствуют осмыслению твор-
ческих процессов и продвижению новой музыки к слушателям. 
Глубоко и последовательно осваивается Н. В. Растворовой твор-
ческое наследие В. Кобекина. В центре внимания музыковеда на-
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ходятся все театральные премьеры, концертные исполнения, вы-
ходящие в свет записи; контакты с композитором позволяют ей 
быть в курсе всех его творческих замыслов и законченных проек-
тов, своевременно откликаться на любые события творческой 
жизни композитора. Существенным является тот факт, что ряд 
материалов Н. В. Растворовой опубликован в центральной печа-
ти, в том числе – специализированных журналах «Музыкальная 
академия» и «Музыковедение». 

В 2012 г. увидела свет книга Т. М. Синецкой «Дом по имени 
“Камерный хор”», в которой зафиксирована творческая жизнь от 
момента создания до настоящего времени, особенности исполни-
тельской деятельности одного из ведущих творческих коллекти-
вов Южного Урала – Камерного хора под управлением народного 
артиста России Валерия Михальченко. Огромная работа была 
проделана Т. М. Синецкой по написанию материалов в энцикло-
педии: «Челябинская область» и «Челябинская государственная 
академия культуры и искусств». Значительным вкладом в регио-
нальное музыкознание стали работы О. Ф. Ширяевой, посвящён-
ные творчеству Алана Кузьмина. Накоплен достаточный матери-
ал для обобщений и включения персоналии композитора в учеб-
ные курсы по выбору: «Музыкальная культура Урала» и «Твор-
чество композиторов Урала». Успешно продолжается публика-
торская деятельность Н. В. Парфентьевой по результатам изуче-
ния произведений древнерусских мастеров церковно-певческого 
искусства. В соответствии с особенностями педагогической дея-
тельности Н. Парфентьевой в университете (ЮУрГУ) ряд работ 
посвящён проблемам эстетического образования и воспитания 
молодёжи. 

Конечно, тот факт, что все музыковеды, члены Союза ком-
позиторов, являются преподавателями вузов, во многом предо-
пределяет их научную деятельность, необходимость участия в 
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конференциях разных уровней. Однако при этом важно, что в ка-
честве сквозной темы выделяется проблематика, связанная с му-
зыкальной культурой Урала. За последние пять лет музыковеды 
приняли участие в 15 научных и научно-практических конферен-
циях международного, всероссийского и регионального уровней. 
Однако подчеркнём, что в нашем городе традиционной стала на-
учно-практическая конференция «Композитор в современном 
мире», которая проведена три раза в рамках V, VI и VII пленумов 
челябинского отделения СК России (одна – Всероссийская; две – 
региональных). Уже сейчас можно сказать, что конференция ста-
ла традиционной и позволила накопить интересный и глубокий 
аналитический материал по заявленной проблеме. 

Среди форм синтетического характера назовём фестивали 
разных уровней, в которых композиторы принимают активное 
участие. Всего таких фестивалей было 34, в том числе междуна-
родных – 7, всероссийских – 4, региональных – 23. Разнообразна 
география фестивальных городов: Кёльн (Германия), Москва, 
Санкт-Петербург, Саранск (Мордовия), Екатеринбург, Челя-
бинск, Магнитогорск, Тюмень, Орск. Естественно, каждое пяти-
летие характеризуется своими особенностями, в том числе и со-
ставом городов, где проходят подобные творческие мероприятия. 
Не менее существенной является деятельность, связанная с твор-
ческими конкурсами, в которых наши композиторы участвуют в 
качестве членов жюри, номинантов и педагогов, подготовивших 
участников конкурсов. Из 34 конкурсов (2008–2013 гг.) 10 – меж-
дународных, 8 всероссийских, 10 – региональных. 

Здесь особо выделим А. Д. Кривошея, получившего первое 
место и звание Лауреата V Всероссийского конкурса композиторов 
«Хоровая лаборатория XXI век» (г. Санкт-Петербург, 2012). Всего 
на этом весьма престижном конкурсе было представлено 162 про-
изведения пятидесяти семи композиторов из стран: Австралия, Ар-
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мения, Аргентина, Башкортостан, Белоруссия, Германия, Греция, 
Италия, Канада, Македония, Россия, Украина. Конкурс проводился 
по номинациям: духовная хоровая музыка; хоровые произведения о 
природе на стихи отечественных классических и современных по-
этов; детская музыка; эксперимент; фольклорное направление. 
Анатолий Кривошей участвовал в категории «Фольклорное направ-
ление» с представлением хора «Из Уралечка».  

Педагогическая работа с молодыми композиторами и ода-
рёнными детьми ведётся А. Кривошеем, Л. Долгановой (Южно-
Уральского государственного института искусств им. П. И. Чай-
ковского), Е. Попляновой (гимназия № 10). Нашими композито-
рами осуществляются также консультации детей, студентов, му-
зыкантов-любителей по вопросам сочинения музыки. Широко 
используются такие формы как творческие встречи, мастер-
классы, семинары, творческие лаборатории, участие в курсах по-
вышения квалификации.  

Ученики наших композиторов также принимают активное 
участие в творческих конкурсах и в большинстве случаев полу-
чают призовые места. Такие конкурсы в отчётный период прошли в го-

родах: Москва, С-Петербург, Республика Казахстан, Самара, Челя-
бинск, Магнитогорск, Тюмень, Орск. 

Важнейший вопрос жизни союза связан с организацией ис-
полнения музыки наших композиторов. Здесь можно выделить 
несколько направлений: 1) исполнение сочинений, организован-
ное Челябинским отделением СК России совместно с Министер-
ством культуры Челябинской области и филармонией; 2) произ-
ведения, созданные композиторами по заказу концертных и теат-
ральных организаций и принятые к исполнению или постановке; 
3) произведения композиторов Южного Урала, исполненные в 
иных проектах по инициативе других сторон, в том числе – в раз-
ных городах России и за рубежом; 4) музыка, записанная на ком-
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пакт-диски и дошедшая до потребителя; 5) музыка, изданная в 
нотных издательствах, в том числе – за рубежом. К нашему удов-
летворению можно сказать, что большая часть написанного уви-
дела свет, а в некоторых жанрах мы имеем стопроцентное или 
близкое к этому исполнение, например, оркестровая музыка, 
произведения для русских народных инструментов, вокальная 
музыка, сочинения, выполненные по заказу. Всего в 17 концерт-
ных программах, осуществлённых Челябинским отделением СК 
России прозвучало 117 произведений разных жанров. Издание 
книг и нот содержит 12 позиций (Поплянова, Кармазин). Наибо-
лее плодотворная издательская деятельность наблюдается у 
Е. М. Попляновой (11 названий).  

Заметно продвинулась работа по записи компакт-дисков как 
ранее написанной, так и новой музыки челябинских композиторов. 
Всего за пять лет записано 25 дисков, в том числе 10 – с участием 
Союза композиторов, 15 – другими организациями. К VII пленуму 
ЧО СК России нам удалось сделать документальный фильм, по-
свящённый 30-летию композиторской организации («Путь длиною 
в 30 лет…»). Несмотря на лаконизм (около 20 минут), нам кажет-
ся, что в фильме удалось сказать главное: об уникальности даро-
ваний, о работоспособности, разноплановости деятельности ком-
позиторов и музыковедов, о связи разных поколений и перспекти-
вах организации. Однако, как бы ни был позитивно настроен на 
творческую работу коллектив, без помощи государства, властных 
структур, будущее представляется проблематичным. Это – один из 
самых актуальных вопросов, который постоянно находится в поле 
зрения руководства союза, и который необходимо решать для того, 
чтобы сохранить традиции, не потерять связи со слушателями, 
чтобы находиться в центре решения социально-культурных про-
блем нашего общества, нашего края. 
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Н. В. Растворова  

КОМПОЗИТОРЫ – ВЫПУСКНИКИ  
ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ИСКУССТВ 

ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО 

В 2003 г. в Южно-Уральском институте искусств (на тот 
момент – в Челябинском институте музыки) состоялся первый 
набор на специальность «Композиция». Событие, значение кото-
рого трудно переоценить, оказалось неразрывно связанным с 
многолетней педагогической деятельностью Анатолия Давидови-
ча Кривошея. Он и ранее открывал путь в профессию молодым и 
талантливым, развивая их творческие задатки и вселяя уверен-
ность в своих силах. С его легкой руки студенты музыкального 
училища поступали в консерватории и получали образование, 
дающее им право считаться авторами современной академиче-
ской музыки. Ныне их число пополнилось выпускниками  
ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, получившими вузовское обра-
зование в классе заслуженного деятеля искусств России, профес-
сора, композитора Анатолия Кривошея.  

Двенадцать человек – целая дюжина лауреатов престижных 
профессиональных конкурсов, продемонстрировавших за годы 
учебы несомненный творческий рост и дружно порадовавших 
высшими баллами на выпускном экзамене по композиции. Еди-
нодушное мнение по этому поводу Государственной аттестаци-
онной комиссии выразилось в отчетах ее строгого и взыскатель-
ного председателя. Заведующий кафедрой композиции Ураль-
ской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского 
Анатолий Николаевич Нименский, неизменно отмечавший высо-
кий профессиональный уровень дипломных работ, охарактеризо-
вал их как интересные в художественном отношении и убеди-
тельные по драматургическим решениям. Отличный музыкаль-
ный вкус, чувство формы, владение спецификой хорового звуча-
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ния и уверенная оркестровая техника – таковы общие качества 
сочинений учеников А. Д. Кривошея, по мнению уральского мас-
тера современной музыки. 

Педагогический метод, обеспечивающий столь впечатляю-
щие результаты, заслуживает отдельного разговора, и потому 
здесь имеет смысл лишь подчеркнуть: роль наставника в самой 
творческой из всех музыкальных профессий далеко не исчерпы-
вается параметрами ремесла. Помогая ученикам овладеть навы-
ками и приемами композиторского письма, учитель одновремен-
но уделяет пристальное внимание развитию художественного 
мышления своих питомцев. Его практический опыт, знания и ин-
туиция имеют огромное значение там, где речь идет о творческой 
лаборатории молодых композиторов. Обогащение образно-
ассоциативных представлений студентов, умение ненавязчиво 
подсказать способы преодоления трудностей, возникающих в хо-
де воплощения замыслов, – эти и многие другие аспекты обуче-
ния искусству сочинения не так просты, как кажутся, ведь в дан-
ном случае речь идет о тонком и сложном духовном процессе, 
который не поддается процедурам формализации и ускользает от 
окончательных определений. Еще один, существенно важный 
момент преподавательской работы Анатолия Давидовича связан 
с его бережным отношением к индивидуальности тех, кто почув-
ствовал в себе призвание быть композитором. В итоге студенты 
Кривошея подходят к государственному экзамену, имея в своем 
активе сочинения разных жанров, позволяющие прогнозировать 
перспективы дальнейшего совершенствования авторов.  

Выпускников 2008 г. называли «великолепной пятеркой», 
причем их количество, весьма значительное с точки зрения сред-
нестатистических цифр набора на композиторскую специаль-
ность, показало, насколько ожидаемым было ее открытие в сте-
нах челябинского вуза. Последующие не столь многочисленные 
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выпуски (один-два человека) оставили не менее сильное впечат-
ление. Не портреты, но скорее силуэты некоторых композиторов, 
только начинающих свой путь в искусстве, позволяют затронуть 
вопрос, касающийся всех выпускников ЮУрГИИ, за единствен-
ным исключением, которое мы имеем в лице представителя их 
первой плеяды, – Александра Великанова. Однако исключение 
зачастую подтверждает правило и оно, в свою очередь, обнару-
живает абсолютную несостоятельность деления музыки по прин-
ципу гендерной принадлежности ее авторов.  

Произведения Гражины Бацевич и Галины Уствольской, 
Софии Губайдулиной и Елены Фирсовой, воплощающие высшие 
достижения человеческого духа, вписываются в общую панораму 
современного композиторского творчества, свидетельствующую 
о том, что свой вклад в него женщины вносят наравне с мужчи-
нами. Выходя за рамки академического направления и обраща-
ясь, к примеру, к советской массовой песне, мы встретимся с яр-
чайшим феноменом Александры Пахмутовой, а далее можем уг-
лубиться в историю и с большой долей вероятности предполо-
жить присутствие сочинительниц музыки среди девушек, изо-
браженных на древнеегипетских барельефах с флейтами и арфа-
ми в руках. Не сохранилось сведений и о первозданном звучании 
античной мелопеи в поэзии Сафо, но сквозь толщу веков дошли 
до нас литургические песнопения Кассии Константинопольской и 
Хильдегарды фон Бинген. Мадригалы и кантаты Барбары Строц-
ци, рожденные на рубеже Ренессанса и Барокко и входящие в ре-
пертуар исполнителей на аутентичных инструментах, включают-
ся в картину мира, охватывающую всю историю человечества.  

Искусство наших дней – постмодернистский пейзаж, позво-
ляющий своим творцам распоряжаться огромными пластами 
культурных традиций. Совсем необязательно они трактуются как 
модели-симулякры – объекты интеллектуальной «игры в бисер» 
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(Г. Гессе). Как и раньше, традиции верно служат идее «человече-
ского, слишком человеческого» (Ницше), которого никто не от-
менял, и сопричастность им не означает ни слепого копирования, 
ни того, что избравшие этот путь идут не в ногу со временем. На-
против – в подобных случаях творческие поиски осуществляются 
по линии наибольшего сопротивления и могут приводить к убе-
дительным результатам не только мастеров, но и тех, чьи главные 
художественные достижения, как верится, еще впереди. 

В «Частушках» для смешанного хора и в Концерте для 
скрипки с оркестром раскрывается дарование автора, обладаю-
щего широкой гуманитарной образованностью и солидным запа-
сом профессионально-музыковедческих знаний. По окончании 
Полиной Сергиенко вуза, эти качества оказались востребованы в 
ее дальнейшей педагогической работе на кафедре истории, тео-
рии музыки и композиции ЮУрГИИ. Задорные, полные доброго 
и меткого юмора тексты – поистине жемчужины народного твор-
чества, бережно сохраненные Сергеем Есениным, одним из ис-
точников поэтического языка которого послужила частушка. По-
разительно яркими и свежими красками заиграла она у компози-
тора, выросшего в атмосфере, не оставляющей возможности про-
никнуться ею так глубоко. «Частушки» П. Сергиенко живо на-
помнили явление, описанное в «Войне и мире» Толстого, – зна-
менитую сцену пляски героини, не принадлежавшей к народной 
среде, но сумевшей через «неподражаемые, не изучаемые» прие-
мы выразить «все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи... и во 
всяком русском человеке».  

Россыпь мелодий, соединяющих песенное начало с элемен-
тами частушечной речитации, вписывается в искрящуюся то-
нальными переливами и тонко продуманную композицию, при-



Н. В. Растворова. Композиторы – выпускники ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского 

22 

надлежащую автору двух опер.1 Отсюда театральный характер 
развертывания колоритной музыкальной картины, в которой шу-
точно-лирическую фабулу взаимоотношений женского и мужско-
го персонажей сопровождают наигрыши фортепиано, выступаю-
щего в роли весьма нетривиального «деревенского гармониста». 
Достигая в хоровых «Частушках» лаконизма и емкости выраже-
ния, исконно присущих народному жанру, в другом своем сочи-
нении композитор погружается в инструментальную игровую 
стихию. Скрипичный концерт Полины Сергиенко примечателен 
витальной ритмической интонацией, заряженной энергетикой 
молодого поколения, которое в потоках информации и стреми-
тельном течении событий третьего тысячелетия открывает для 
себя источник жизненного оптимизма и широкие горизонты по-
знания мира.  

Голос времени слышится и в Концерте для фортепиано с 
оркестром Олеси Короленко, также являющейся в настоящее вре-
мя преподавателем ЮУрГИИ. Сочинение, дающее возможность 
солисту и оркестру блеснуть своим мастерством, отмечено под-
линно симфоническим развертыванием идеи конфликтного взаи-
модействия двух начал. Кажется, невозможно устоять перед на-
тиском целого комплекса тем – властно-императивных, угро-
жающих, и агрессивных. Однако сквозь чрезвычайно уплотнен-
ный событийный план этого эмоционально-взвинченного 
perpetuum mobile автор уверенно поведет своего «героя» к раз-
вернутому лирическому высказыванию, а в коде произведения 
продемонстрирует качество интонационного синтеза, обобщаю-
щее предшествующую острейшую коллизию. Столь ценная черта 
композиторского мышления обнаруживается в распевной мело-
дии, словно озаренной светом звукообразов России, отсылающих 

                                     
1 Пушкинское произведение «Сказка о попе и работнике его Балде» и «Исход», удосто-

енный приза международного конкурса на сочинение оперы по Ветхому Завету.  
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к драматургически ведущим темам Пятой и Седьмой симфоний 
Прокофьева (соответственно – главная и побочная партии первых 
частей сочинений). Так постигающий окружающую действитель-
ность художник заявляет о своей жизненной позиции и в ее ут-
верждении он, разумеется, не одинок.  

Елена Жаркова, работающая в одной из школ искусств Миас-
са, приобщает юных музыкантов к вечным ценностям культуры и 
развивает эту тему в различных жанрах творчества. Среди круп-
номасштабных симфонических сочинений автора обращает на се-
бя внимание фантастическая картина по мотивам романа 
Э. Т. А. Гофмана, отразившего в «Житейских воззрениях кота 
Мурра» ряд важнейших эстетических принципов своей эпохи. В 
их числе злободневная в ХХI в. дилемма романтизма, резко обна-
жившего контраст между меркантильно-обывательской средой 
бюргеров «отличного воспитания и добрых нравов» и тем духов-
ным пространством, в котором власти вещей не дано одержать по-
беду над человеком. В противостоянии молодого композитора 
усиливающимся тенденциям общества потребления видится глу-
бинная причина появления на свет в наши дни программного про-
изведения под названием «Сон кота Мурра». Осознавая актуаль-
ность звучания романтической идеи синтеза искусств, автор снаб-
дил свое сочинение видеорядом. Вместе с тем, самодостаточное 
симфоническое полотно в его отсутствии, пожалуй, только выиг-
рывает, целиком захватывая тревожно-зыбкой атмосферой психо-
логической реальности, подчиняющей разум подсознанию.  

Магически притягательны сказочно-фантастические сочи-
нения еще одной Елены, вернувшейся с дипломом профессио-
нального композитора в родной Курган. Работу по специальности 
ей найти не удалось, но своему призванию Елена Рогачева не из-
менила. Волшебная сюита и Фантазия открыли новую грань сим-
фонической музыки автора глубоких и серьезных концепций. 
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Сказка в его циклическом произведении предстает многоликой и 
загадочной «гостьей», разговаривающей на языке, не опускаю-
щемся до уровня расхожих клише кинематографического жанра 
фэнтези, но притом доступном восприятию его многочисленных 
поклонников. Созвучность сочинения образному строю прокофь-
евской «Золушки» отнюдь не означает его абсолютной интона-
ционной подчиненности «чужому слову», и то же самое следует 
констатировать в отношении Фантазии курганского композитора. 
Произведение способно увлечь как довольно взыскательных 
слушателей, так и тех, кому невдомек, что музыка космических 
блокбастеров и неомифологических кино-эпопей о таинственных 
мирах восходит в своих истоках к звуковой вселенной Александ-
ра Скрябина – творца «Прометея», пространственные и тембро-
вые идеи, которого преломляются в сочинении Е. Рогачевой. 

Мария Максимова, преподающая в ЮУрГИИ музыкально-
теоретические дисциплины, подкупает лирической интонацией, 
не исчерпывающей творческого потенциала автора, но особо вы-
деляющей его сочинение среди других работ кантатно-
ораториального жанра выпускников композиторской специаль-
ности. «Тихо в чаще можжевеля по обрыву / Осень – рыжая ко-
была чешет гриву» – неповторимые одушевленные картины рус-
ской природы оживают в пространстве Хорового концерта, ове-
янного невесомым, «словно бабочек легкая стая», кружением ли-
ствы и разделяющего мысли поэта о дождевых каплях. Жемчуж-
ные в солнечных лучах они пропитаны печалью сырых окон в 
пору безвозвратно минувшей молодости. Звукообраз есенинской 
осени в произведении М. Максимовой, завораживает тонкой иг-
рой ладовых красок и выразительной пластикой мелодий, точно 
подслушанных у самого поэта композитором, чутко ощутившим 
вокальную природу его стихов. Их озвучивает хор a’capella, тогда 
как инструментальные планы вступления, одной интермедии и 
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заключения усиливают эмоциональную атмосферу Концерта, в 
последних тактах которого к партии оркестра присоединяется 
проникновенный вокализ.  

Чарующее настроение этого поистине левитановского му-
зыкального пейзажа, было идеально донесено смешанным хором 
ЮУрГИИ под управлением Ольги Кочетовой. Студенческий 
коллектив, отличающийся превосходным исполнением различ-
ных произведений, в очередной раз покорил аудиторию чистотой 
и гармонической стройностью звучания, передающего живое ли-
рическое дыхание и тончайшие оттенки музыкально-поэтической 
интонации. Работа с сочинениями современной академической 
традиции – непростая задача для молодого хормейстера, и с ней 
О. Кочетова всегда справляется блестяще. С полным правом ее 
можно назвать сподвижником молодых композиторов, благодаря 
которому их хоровая музыка выходит на сцену. А сам процесс 
сотрудничества с дирижером на стадии подготовки произведений 
к концертному исполнению служит для авторов хорошей школой 
мастерства, помогая им лучше уяснить и почувствовать специфи-
ку хорового письма.  

Широкий диапазон возможностей хора, возглавляемого та-
лантливым руководителем, раскрылся в интерпретации сочине-
ния, написанного на стихи Есенина еще одним композитором. 
Кантата Светланы Вахиной «В сердце – Русь» служит примером 
освоения национальных традиций, в пространстве которых со-
временные авторы неизбежно попадают под влияние большого 
художника, обобщившего в ХХ в. достижения предшествующих 
столетий и открывшего третьему тысячелетию неисчерпаемую 
кладовую новых архетипических образов русской хоровой музы-
ки. Челябинский композитор не просто вступил в диалог с Геор-
гием Свиридовым, но и обратился к важнейшей для него поэти-
ческой теме, тем самым усложнив себе художественную задачу. 
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Следует признать: в ее решении автор оказался на высоте творче-
ского претворения идей Мастера. Интересен подход С. Вахиной  
к выбору и прочтению всего трех стихотворений, позволивших 
ей развернуть эпическую музыкальную панораму России Сергея 
Есенина.  

Зарисовки природы и жанровая сценка с участием забежав-
шей на село Коляды соединяются в сочинении с утопающим в 
снегах психологическим пейзажем, отразившим трагические 
предчувствия последнего года жизни поэта, а завершается канта-
та картиной русской тройки, бегущей по необозримым просто-
рам. Замечательно использование здесь приема выращивания це-
лого из начальной трихордовой народной попевки. Она становит-
ся источником тематического разнообразия хоровых партий и 
наполняет оркестровую ткань выразительными звукописными 
деталями: голосами зимней метели и дыханием весны, звучанием 
могучих колоколов и заливистыми мелодиями дорожных коло-
кольчиков. Это свойство зримой образности характеризует и дру-
гие произведения композитора, включая его музыку к пяти спек-
таклям, порадовавшим юных зрителей и их родителей на сцене 
челябинского Театра оперы и балета. Заветную дверь в мир му-
зыки их автор открывает детям и в качестве опытного педагога, 
воспитанники которого – учащиеся Специальной музыкальной 
школы ЮУрГИИ – завоевывают награды на детских композитор-
ских состязаниях.  

Чутким наставником начинающих композиторов является 
Антонина Комарских. В творческом активе преподавателя хоро-
вой школы искусств «Молодость» произведения разных жанров, 
но прежде чем затронуть некоторые из них, хочется отметить по-
следовательную и целенаправленную работу Антонины, в облас-
ти насущных практических потребностей начального музыкаль-
ного образования. Откликаясь на запросы коллег, стремящихся 
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пополнить учебный репертуар, она написала несколько фортепи-
анных циклов («Бал в королевском замке» по мотивам сказки 
«Золушка, «Маленькие артисты в большом городе», «Лесные ис-
тории», Сборник пьес для учащихся средних и старших классов), 
Вальсы-каприсы для аккордеона, миниатюры для флейты. В этих 
сочинениях «инструктивного жанра» композитор умело сочетает 
задачи овладения навыками игры на инструменте с яркой музы-
кальной образностью. Проникнутая духом западноевропейских 
литургических традиций возвышенно-скорбная «Ave Maria» спо-
собна украсить концертные программы любого коллектива, одна-
ко, вряд ли стоит сомневаться в том, что представление автора об 
эталонном исполнении сочинения связано с изумительным паря-
щим звучанием голосов хора мальчиков ДХШИ «Молодость».  

Театральная сущность музыкальной драматургии, пластич-
ные, словно осязаемые, образы, красочная оркестровая палитра – 
таков «Экклезиаст» А. Комарских, озвучивающей страницы Веч-
ной Книги, в которой узнает себя любое историческое время и 
каждое человеческое поколение. Исконно жанровым качествам 
программных произведений отвечает и ее симфоническая поэма, 
обрисовывающая первозданный облик существа, дошедшего до 
современности под именем неуловимой Птицы счастья. Сочине-
ние «Симург», отсылая к эпосу ближневосточных народов, ис-
чезнувших с лица земли задолго до нашей эры, повествует об их 
величественном покровителе – о Царе всех птиц, чье воздействие 
на человеческие судьбы неразрывно связано с мифологией Ми-
рового Древа, на котором, как известно, произрастают «семена 
всего мира». Интонационная фабула этой легенды раскрывается 
по ходу широкого развертывания одной из универсальных ладо- 
звукорядных моделей архаических монодийных культур. Посред-
ством выявления богатого мелодического потенциала простей-
шей эолийской гаммы в симфонической поэме «Симург» воссоз-



Н. В. Растворова. Композиторы – выпускники ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского 

28 

дается атмосфера древних сказаний, воспевающих сильные кры-
лья птицы, помогающей стихиям дождя и ветра разносить по 
всем краям зерна разума, добра и света.  

Своим «штатным композитором» может гордиться и детская 
школа искусств № 1. Как и все молодые авторы, Бондарева Викто-
рия умеет чутко слышать голос своей эпохи, передающийся в ост-
рой синкопированной ритмике Сонаты для фортепиано и в тонких 
свинговых нюансах обаятельных детских хоров на стихи Виктора 
Лунина и Валентина Берестова. Вместе с тем Виктории близко и 
другое ощущение окружающей реальности. В кантате «Песни су-
мерек» воплощаются звукообразы поэзии О. Мандельштама, у ко-
торого морской прибой звучит как «флейты, лютни и тимпаны», 
наделенный множеством эпитетов дождик олицетворяет «жизни 
тающей сладостный плач». А сердце поэта, всматривающегося в 
темноту речного омута, «то всею тяжестью идет ко дну… то, как 
соломинка, минуя глубину, наверх всплывает без усилий».  

Развивая эту тему, композитор обращается к творчеству 
Эжена Гильвика, доносящего до читателя мелодии ветра и волн, 
музыку неба и земли, благоухающей ароматами цветов и трав. 
Выдающийся представитель французской поэзии второй полови-
ны ХХ в., слагавший свой гимн природе, порой вплетал в него 
смысловой мотив, который привлек автора, написавшего романс 
с интригующим названием «А что тем временем делало время?». 
Музыкальное прочтение ответа на этот вопрос заставляет отме-
тить гибкость контура вокальной линии, сотканной из напевной 
декламации и пауз, позволяющих обрисовать в партии фортепиа-
но характер вечно ускользающего «героя». Тот о ком идет речь, 
поначалу сам прислушивался к происходящему в доме поэта, за-
тем переместился на поросшую мхом крышу, ночью прятался в 
каплях дождя, а утром смеялся в синем небе и беззаботно посви-
стывал в лесной чаще вместе с ее пернатыми обитателями.  
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Время покажет, как сложатся судьбы выпускников компози-
торской специальности ЮУрГИИ. Нам остается лишь подчерк-
нуть: им принадлежит эпоха, вбирающая не одну-две и даже не 
десять, а целых «сто музык нашего времени» (Холопов), а значит, 
перед ними открываются поистине безграничные возможности 
выражения своего мироощущения в звуках. И, наконец, хочется 
пожелать талантливым авторам расширять свой художественный 
кругозор и раздвигать границы творческих поисков. При этом 
очень важно не погружаться глубоко в рутину отвлекающих от 
творчества дел и, вопреки «тревогам шумной суеты», развивать и 
совершенствовать свой природный композиторский дар.  
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 П. Г. Сергиенко  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КРЕАТИВНОСТИ  
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ В КЛАССЕ А. Д. КРИВОШЕЯ) 

В психолого-педагогической литературе большое внимание 
уделяется развитию творческих способностей и их соотношению 
с интеллектуальными. Именно сочетание в различных пропорци-
ях интеллекта и творчества лежит в основе креативности, кото-
рая трактуется и понимается учеными как личностное качество, 
базирующееся на развитии высших психических функций, где 
способность к творчеству рассматривается как автоматизирован-
ный навык, включающийся во все виды деятельности, поведения, 
общения и контакта со средой (Л. Б. Ермолаева-Томина).  

Как и любое качество личности, креативность поддается 
формированию и развитию в отличие от творческих способно-
стей, в основе которых лежат природные задатки, проявляющие-
ся, как правило, при благоприятных условиях. Исследователи 
подчеркивают, что для творческих людей характерны богатая 
фантазия и интуиция, способность видеть обычные явления под 
нестандартным углом зрения, находить оригинальные пути ре-
шения проблем (Л. Б. Ермолаева-Томина, В. И. Петрушин). Од-
ной из главных черт творчески одаренных людей является нали-
чие высокой степени чувствительности и интуиции, благодаря 
которым они чутко реагируют на малейшие изменения в окру-
жающей среде, тонко ощущают чувства других людей и зачастую 
действуют на опережение событий, предвидя ситуацию заранее.  

Креативность наиболее ярко проявляется в композиторской 
деятельности, с ней связана возможность генерировать новые 
идеи, воплощать оригинальные творческие и художественные 
замыслы. По мнению ученых-психологов, профессиональных 
композиторов характеризует ряд качеств, проявляющихся весьма 
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специфично и отличающих их от музыкантов других специаль-
ностей. Прежде всего, это особый тип мышления, воображения и 
памяти.  

В многочисленных музыковедческих и музыкально-психо- 
логических исследованиях доказано, что композиторы обладают 
особым типом творческого мышления, которое сочетает в себе 
субъективное и объективное, рациональное и эмоциональное, соз-
нательное и подсознательное начала (Л. Л. Бочкарев, Д. К. Кир-
нарская, В. И. Петрушин). Объективное рассматривается как соци-
ально-обусловленный фактор, являющийся непосредственным 
импульсом и стимулом к творческому акту, субъективное проявля-
ется в неповторимом процессе создания нового художественного 
продукта, характерном для конкретной творческой личности, от-
ражающем его внутреннее «Я». 

Помимо особого творческого мышления, композиторы об-
ладают дивергентным мышлением, которое в отличие от конвер-
гентного мышления, трактуется как «тип мышления, идущий в 
различных направлениях», допускающий множество путей реше-
ния вопроса, что порой приводит к неожиданным выводам и ре-
зультатам, то есть к неожиданному творческому решению.  

Исследователь М. А. Холодная соотносит дивергентное 
мышление с понятием креативности, что также является не 
только неотъемлемым качеством, а необходимой личностной 
характеристикой композитора. «Креативность – это способ-
ность порождать множество разнообразных оригинальных идей 
в нерегламентированных условиях деятельности. Креативность 
в узком значении слова – это дивергентное мышление, отличи-
тельной особенностью которого является разнонаправленность 
и вариативность поиска разных, в равной мере правильных ре-
шений относительно одной и той же ситуации» [1]. Именно ди-
вергентное мышление, ищущее решения во всех направлениях, 
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позволяет композитору находить неожиданные, оригинальные 
пути воплощения замысла.  

Помимо всего вышесказанного, мышление является главной 
операционной составляющей, отвечающей за весь путь создания 
произведения, начиная от формирования обобщенного образа в 
сознании композитора до его конечного воплощения. Импульсом 
к созданию произведения может быть совершенно неожиданный 
фактор, например, яркое впечатление от чего-то, увиденного или 
услышанного. Одержимый идеей, композитор начинает искать 
пути реализации замысла. Иногда решение приходит моменталь-
но, и композитор словно «видит» (слышит) произведение цели-
ком, в этом случае ему остается только записывать и оформлять 
задуманное технологически.  

В классе композиции А. Кривошея огромное внимание уде-
ляется развитию особого типа мышления, воображения и памяти, 
а также большое значение уделяется преемственности, установке 
предпосылок к той или иной тенденции. А. Кривошей мастерски 
внушает, что вне традиции невозможно достаточно глубоко по-
нять и оценить достижения современников. Если не знать музыки 
Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева и других классиков XX в. – 
И. Стравинского, Б. Бартока, П. Хиндемита, а также композито-
ров нововенской школы, послевоенного авангарда, то студенту 
предстоит постоянно «изобретать велосипед», «открывать Аме-
рику». В классе неоднократно прививается мысль, что классику 
необходимо знать основательно – она всегда современна. 

Неслучайно, одним из педагогических принципов на уроках 
композиции является анализ музыкальных сочинений с точки 
зрения «композиторского делания музыки» на примере произве-
дений великих мастеров, и как показывает практика, еще никому 
не удавалось пройти мимо общепринятых правил и истин – ни 
обучающему, ни обучаемым. 
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Также А. Д. Кривошей подчеркивает, что воображение для 
композитора играет основополагающую роль и отличается глав-
ным образом тем, что обладает высокой степенью активности, 
образности, ассоциативности, а это необходимо для синтезирова-
ния разнообразных художественных впечатлений.  

Поскольку композиторская деятельность существенно отли-
чается от других видов музыкальной деятельности, главным об-
разом, тем, что композитор создает новые музыкальные идеи ис-
ходя из накопленного жизненного опыта, то особенно важной для 
творческой работы становится композиторская память. Одной из 
преобладающих черт памяти композитора является широта охва-
та хранящейся в ней информации. Чем больше память компози-
тора способна хранить слуховых, эмоциональных, зрительных 
впечатлений, тем легче композитору более нестандартно и ори-
гинально воплощать свою идею и творческий замысел.  

Одним из наиболее важных свойств памяти композитора яв-
ляется объем и качество музыкальных представлений (тем, обра-
зов, интонаций, гармонических красок и т.д.), позволяющее опе-
рировать музыкальными элементами в процессе создания нового. 
Для памяти композитора очень важен процесс накопления слухо-
вых впечатлений, их переосмысление и «переплавка» со своей 
индивидуальной точки зрения, результатом чего может стать ро-
ждение нового авторского продукта, отличного от других. Так, 
развитость и насыщенность памяти музыкальными впечатления-
ми позволяет творцу оперировать различными образами, аллю-
зиями, создает богатый ассоциативный фонд, что также способ-
ствует созданию новых оригинальных образов.  

Для адекватного воплощения авторского замысла в «музы-
кальной материи» композитор абсолютно точно должен знать, 
что ему необходимо, должен уметь отобрать из имеющего арсе-
нала технологических средств именно те, которые приведут к 
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желательному художественному результату. При этом весьма 
важными являются такие качества памяти композитора, как кон-
структивная направленность, быстродействие (реактивность) и 
оперативность. Ведь для нахождения актуальной музыкальной 
информации нужно не только хранить ее в памяти, но и уметь 
быстро ею воспользоваться. Иначе говоря, чем богаче будет 
«знаниевый» и ассоциативно-образный багаж композиторской 
памяти, чем активнее и быстрее она будет работать, тем больши-
ми возможностями будет обладать композитор для создания но-
вого художественного продукта. 

Поэтому, особое место в классе композиции уделяется про-
слушивания аудиозаписей, которые формируют мелодический, 
гармонический, оркестровый слух учащегося, и также являются 
своеобразным багажом музыкальных впечатлений и знаний. 
Слушание музыки – это настоящая творческая работа, принципи-
ально ничем не отличающаяся от работы над собственным сочи-
нением, требующая и предварительной подготовки – анализа 
партитур, клавиров, и непосредственного активного соучастия в 
момент прослушивания: сопереживания музыки, заострения вни-
мания на оригинальных звуковых сочетаниях, различных прие-
мах воплощения, оркестровке и др. Особое внимание Анатолий 
Кривошей уделяет формированию художественного вкуса учени-
ка. Советуя бывать на симфонических и филармонических кон-
цертах, оперных и балетных театральных спектаклях, концертах 
гастролирующих коллективов и камерно-инструментальных ис-
полнителей, педагог выполняет функцию своеобразного «путево-
дителя» в мире искусства, помогая ученику «не потеряться» в 
этом море музыкальной информации.  

Итак, креативность изначально заложена в композиторской 
деятельности и связана с индивидуальной самореализацией твор-
ческого «Я». Креативность композитора проявляется прежде всего: 
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– в особом типе мышления, сочетающем противоположные 
начала (рационально-логическое и эмоционально-образное, объ-
ективное и субъективное, сознательное и бессознательное);  

– в своеобразном воображении, базирующемся на однона-
правленном или разнонаправленном действии различных анали-
заторов и органов чувств человека, рождающем богатые фанта-
зийные образы и впечатления;  

– в особых свойствах памяти, обеспечивающих богатый ас-
социативный фонд, багаж знаний, активность и быстродействие 
мнемических процессов, что позволяет композитору быстро на-
ходить нужные музыкальные средства и воплощать художест-
венные замыслы практически. 
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 Т. М. Синецкая 

«МОНОЛОГИ…» ЕЛЕНЫ ПОПЛЯНОВОЙ  
НА СТИХИ АННЫ АХМАТОВОЙ  

 «Ахматова принесла в русскую лирику всю 
огромную сложность и психологическое богатст-
во русского романа девятнадцатого века…»  

Осип Мандельштам
«Судьба Ахматовой – нечто большее, чем 

даже её собственная личность, – лепила тогда у 
меня на глазах из этой знаменитой и заброшен-
ной, сильной и беспомощной женщины изваяние 
скорби, сиротства, гордыни, мужества» 

 Лидия Чуковская

Тема «Ахматова и музыка» представляется одной из наиболее 
интересных и непростых. Исследования в этой области, представ-
ленные такими работами, как книги Б. Каца и Р. Тименчика «Ах-
матова и музыка» [3]; Б. Каца «Музыкальные ключи к русской по-
эзии» [4]; Я. Платека «Подслушать у музыки (Анна Ахматова) [5]; 
Т. В. Цивьян «Ахматова и музыка» [6] содержат разнообразные 
подходы к проблеме. Наиболее последовательно раскрыты в на-
званных трудах три темы: «музыка в жизни поэта», «музыка в 
творчестве поэта», «преломление творчества поэта в музыкальном 
искусстве». Опираясь на названные исследования, а также – на со-
ответствующие труды литературоведов и современников Анны 
Ахматовой, мы можем проследить, как формировались, созревали 
и крепли связи поэта с музыкой, какие разнообразные, иногда слу-
чайные, чаще – закономерные соприкосновения с музыкой (а сле-
довательно, воздействия) она испытала, начиная с самых юных 
дней – и до конца своей жизни; как музыкальные впечатления от-
ливались в чеканные и глубокие строки, в которых звучала призна-
тельность музыке, утверждалась сила её воздействия, глубинная 
связь внутреннего мира Ахматовой с музыкой; какие музыканты 
встретились на пути Ахматовой и как расширялись её музыкаль-
ные горизонты под их влиянием и т. д. Исследование Б. Каца и 
Р. Тименчика «Анна Ахматова и музыка» включает первую ното-
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графию (составитель Б. Розенфельд), которая датирована 1988 г.  
К началу 90-х гг. исследователями было выявлено более 230 её 
стихов, положенных в основу 316 музыкальных произведений, 
принадлежащих перу более 112 композиторов. Среди жанров –  
вокальные циклы (их более 20); 10 сочинений кантатно-орато- 
риального жанра, в том числе – два реквиема (В. Бочаров, Б. Ти-
щенко); 4 симфонии (М. Вайнберг, О. Петрова, Г. Жубанова, 
Б. Тищенко), которые имеют стихотворную основу или содержат в 
качестве эпиграфа стихи А. Ахматовой; несколько десятков от-
дельных романсов.  

Путь в музыку сочинений Ахматовой (1889–1966) не был 
прямым и лёгким. Полная и целостная картина творчества поэта 
долгое время не могла сложиться в сознании читателей, в том чис-
ле и композиторов. С середины 20-х гг. до начала 60-х её либо не 
печатали совсем, либо (в годы войны) – печатали выборочно, пре-
имущественно патриотические стихи. Именно в период лихолетья 
возникают сочинения И. Бэлзы, В. Желобинского, А. Козловского, 
В. Нечаева, Г. Римского-Корсакова, хотя далеко не все они были 
опубликованы. И даже тогда, когда произошло официальное воз-
вращение поэта (вышли книги «Стихотворения», 1961 и «Бег вре-
мени», 1965 – наиболее полное прижизненное издание Ахматовой, 
приходит читательский спрос), определённое время в сознании су-
ществовало пресловутое «вето», трусливая осторожность, вынуж-
дающие обходить поэта «стороной». И в конце 50-х, когда цикл ро-
мансов на стихи Ахматовой Сергея Прокофьева (создан в 1916) вы-
ходит на концертную эстраду и исполняется авторитетными и все-
мирно-признанными музыкантами – Ниной Дорлиак и Святосла-
вом Рихтером (в 1963 цикл переиздаётся); и в 1964, когда Ю. Тюлин 
пишет балладу «Прошли года»; и в 1966, отмеченном завершением 
ленинградским композитором Б. Тищенко «Реквиема», – ещё не 
происходит прорыва композиторов к поэзии Ахматовой. Она ещё 
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какое-то время остаётся автором «нон грата»: ведь «в течение дол-
гих лет обращение композитора к ахматовскому тексту заведомо 
обрекало будущее сочинение на небытие: как исполнение, так и 
публикация практически исключались» [3, c. 11]. Наиболее широ-
ким и интенсивным оно становится в 70–80-е гг., породившими 
наиболее мощный и разножанровый пласт музыкальных произве-
дений разных композиторов на стихи А. Ахматовой.  

Определённый отзвук сложности поэтической судьбы мож-
но увидеть и в той весьма скромной нотографии, которая зафик-
сирована у композиторов Урала. Например, в Екатеринбурге и 
Челябинске нам удалось обнаружить только 7 композиторов, ко-
торые в своей творческой жизни обращались к творчеству Ахма-
товой. Это – В. М. Бочаров, К. А. Кацман, В. Н. Трамбицкий, 
Т. Ю. Якушева (Екатеринбург); в Челябинске долгое время 
А. Д. Кривошей оставался единственным композитором, создав-
шим крупное сочинение на стихи А. Ахматовой – «Реквием» для 
высокого голоса и оркестра.  

В начале нового века музыкальная ахматиана была продол-
жена двумя сочинениями южно-уральского композитора Елены 
Попляновой: балетом «Анна» и вокальным циклом «10 стихотво-
рений Анны Ахматовой». С формальной стороны, вокальный 
цикл является существенной частью партитуры балета, это его 
важнейшая составляющая (вокальная). Вместе с тем балет и во-
кальный цикл, сохраняя общую содержательную линию – судьбы 
героини, достаточно автономны: принадлежат разным жанрам; 
имеют различный арсенал выразительных средств; собственно 
вокальная линия не содержит абсолютного совпадения с поряд-
ком вокальных номеров балета (монологов) и, в связи с этим, со-
чинения драматургически самостоятельны. В данной статье со-
средоточим внимание на вокальном цикле Елены Попляновой 
«10 монологов» на стихи Анны Ахматовой. 
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Елена Михайловна Поплянова – известный челябинский 
композитор, автор сочинений разных жанров. Музыка, связанная 
со словом, занимает в её творчестве важнейшее, едва ли не доми-
нирующее место. Достаточно назвать оперу «Смерть чиновника, 
или Эпизоды из жизни милостивейших государей» (по мотивам 
рассказов А. П. Чехова, либретто Е. Попляновой); оперу-сказку 
для детей на ст. Л. Кузьмина «Волшебное зерно, или Шагал один 
Чудак»; музыкальные сцены по басням И. А. Крылова «Квартет» 
для сопрано, тенора, баритона, баса и камерного оркестра; музы-
кальную сказку «Дюймовочка» для струнного квартета и чтеца; 
произведения для хора, среди которых вокальные и хоровые цик-
лы, кантата на стихи Н. Шилова «Весёлый праздник «Пам-
Парам», «Музыка – лукавая работа» – четыре миниатюры для 
женского хора, «Отче наш» для женского хора a'capella; камерно-
вокальные произведения, в том числе – «Жизнь и смерть», цикл 
романсов на стихи из народной немецкой поэзии «Волшебный 
рог мальчика» для меццо-сопрано и фортепиано, «Песня Мэри» 
на ст. А. Пушкина из маленькой трагедии «Пир во время чумы» 
для меццо-сопрано и фортепиано, «Три песни Лауры» на стихи 
М. Цветаевой для меццо-сопрано и фортепиано, «Души открытое 
окно», цикл песен на стихи А. Середы; более сотни вокальных 
произведений для детей. Общепризнанным является тот факт, что 
Елена Поплянова – талантливый детский композитор, педагог-
новатор, создавший уникальные методики включения детской 
аудитории в музыкальную (и шире – художественную) среду. 
Она является автором эксклюзивных музыкальных пособий как 
для самых маленьких («Ой, люшеньки-люшки», «Чики-брики-
гав!», «Жили-были Трали-Вали» на стихи Н. Пикулевой – музы-
кальные игры, песни для детей), так и для более подготовленных, 
вступающих в музыкальную жизнь подростков («Игровые кано-
ны» для детей», «Уроки господина Канона» и др.).  
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Даже то, что мы называем «чистой музыкой», то есть музыку 
инструментальную, Елена Поплянова постоянно корректирует 
словом, которое, как правило, выражает какую-либо важную для 
композитора мысль, призвано вызвать у слушателя те ассоциации, 
на которые автор рассчитывает; на то, что фантазия будет рабо-
тать именно в «подсказанном» направлении. Достаточно вспом-
нить такие оркестровые или камерно-инструментальные произве-
дения, как «Адажио для Антонио Вивальди» для 2-х флейт и ка-
мерного оркестра, «Сонату с двух нот» для фортепиано, «Музы-
кальный десерт» (три пьесы для духового квинтета), «Мелодии 
старого дилижанса» (пьесы и ансамбли для шестиструнной гита-
ры), «Личный дневник» (шесть музыкальных новелл о любви для 
фортепиано), «Счастливые башмаки» и др. Данные примеры не 
исключают присутствие в творческом багаже композитора произ-
ведений, названия которых ограничены фиксацией жанра, – сона-
та, симфония, прелюдия, вариации, но их явно меньше, чем со-
провождённых названиями циклов или конкретных пьес. Уточне-
ние смысла может содержаться и в посвящении, предпосланном 
сочинению, например: «Русский концерт» памяти С. С. Прокофье-
ва для фортепиано и камерного оркестра или «Струнный квартет» 
в пяти частях памяти Д. Д. Шостаковича.  

Данные наблюдения существенны для избранной темы, свя-
занной с А. Ахматовой, так как отражают не только важнейшую 
черту мышления композитора – стремление к конкретной образ-
ности, но и сам путь, опыт работы со словом и над воплощением 
слова в музыке. В сочинениях, обращённых к т.н. взрослой ауди-
тории литературной основой являются стихи А. С. Пушкина, 
И. А. Крылова, А. П. Чехова, Л. Кузьмина, М. Цветаевой, 
А. Середы. Это литература хорошего качества, проверенная вре-
менем и, несомненно, подсказавшая композитору выбор наиболее 
точных и выразительных музыкальных средств. Стихи, предна-
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значенные для детей, также во многом явились своеобразным 
«мастер-классом» для композитора. В процессе работы над дет-
ской музыкой, созданной во многих случаях также на стихи за-
мечательных южноуральских и российских поэтов, истинных 
мастеров слова (Н. Шилов, А. Середа, С. Аширова, Н. Пикулева и 
др.), выкристаллизовались такие важнейшие свойства музыкаль-
ного языка Елены Попляновой как простота, внятность, афори-
стичность музыкального высказывания, мелодическая вырази-
тельность, способность выделить какую-то характерную, особен-
ную деталь и найти для её воплощения адекватные средства, 
«схватить» характер персонажа и сделать его ярким и узнавае-
мым; наконец, оптимизм как преобладающее эмоциональное со-
стояние большинства сочинений композитора. Слово для компо-
зитора не является основой «переводной картинки», а всегда 
служит толчком к яркому и лаконичному образному обобщению.  

Параллельно с процессом создания музыки происходило 
осмысление серьёзных жизненных проблем, проживание слож-
ных, подчас болезненных, драматических событий, дававших 
другой эмоциональный опыт и отразившихся в таких сочинениях 
как Симфония для камерного оркестра, драматический эпизод 
(разработка) финала «Русского концерта», Соната для шести-
струнной гитары соло, Концерт для гитары и камерного оркестра 
(заметим, однако, что здесь фигурируют сочинения инструмен-
тального жанра). В них заявляло о себе иное начало: способность 
чувствовать и воплощать напряжение, душевную боль, страда-
ние. В первое десятилетие ХХ в. Елена Поплянова продолжила 
именно эту линию: не оставляя работу над музыкой для детей и 
юношества, она обращается к крупным, серьёзным темам и сю-
жетам, раскрывшим в полной мере её лирико-драматическое да-
рование. Достаточно назвать хоровой цикл «60 лет после войны» 
на стихи А. Дементьева, «Пять монологов Тютчева» для баритона 
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и фортепиано на стихи А. Дементьева, «Шесть стихотворений 
А. Ахматовой», «Анна» (балет на стихи А. Ахматовой), «Душа 
любви» (пьеса в семи сценах) для сопрано и фортепиано на стихи 
М. Цветаевой, Струнный квартет памяти Д. Шостаковича. Всё 
это – сочинения одного периода (2001–2008 гг.), и они совершен-
но определённо знаменуют новую точку отсчёта в творчестве 
композитора. Круг поэтических имён здесь новый. В названной 
музыке резко возрастает удельный вес психологизма, углубляется 
значение подтекста, ассоциативные линии становятся более мно-
гоплановыми и драматически насыщенными. То, что в предыду-
щие десятилетия копилось по крупицам, носило «разовый» ха-
рактер в силу особой событийности повода к воплощению в му-
зыке, на этот раз уплотняется благодаря быстрому накоплению 
новых для композитора смыслов, эмоций, размышлений о жизни 
и человеке, о собственном отношении к трагическому в жизни.  

Своеобразной кульминацией названного периода можно 
считать музыку, связанную с поэтическим творчеством Анны 
Ахматовой, а, точнее – с лирической линией творческого насле-
дия поэта. Соприкосновение композитора с поэтическим миром 
Анны Ахматовой, с одной стороны, явилось конкретным поводом 
для создания конкретных произведений и, наиболее крупного и 
обобщающего из них, – балета «Анна»; с другой – сам балет 
словно «притянул» к себе все остальные сочинения, родственные 
ему своим лирико-драматическим содержанием, заново высветив 
их смысл и обозначив незримые «мосты», связи между ними. 
Даже в самом первом приближении, на самом поверхностном 
уровне эти ассоциативные связи буквально «бросаются в глаза»: 
Ахматова – война, монологи Тютчева – монологи Ахматовой (в 
балете – 10 монологов Анны), Ахматова – Тютчев, Ахматова – 
Шостакович, Ахматова – любовь как вечная тема её поэтической 
и человеческой судьбы, наконец, Ахматова – балет. При этом все 
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названные «соприкосновения» – очень попляновские, так как для 
композитора каждая деталь, любая «случайность» всегда оказы-
ваются не случайными и наполнены глубоким символическим 
смыслом. В то же время, скорее всего, это взаимодействие созда-
валось на уровне подсознания композитора. Восстановим хрони-
ку ахматовского «блока»: 2002 – «Шесть стихотворений Анны 
Ахматовой» для меццо-сопрано и фортепиано; 2005 – балет «Ан-
на» на стихи Ахматовой в 2-х действиях (либретто Е. Попляно-
вой); 2006 – «10 стихотворений Анны Ахматовой»; 2011 – кон-
цертное исполнение балета «Анна» оркестром «Классика» (со-
листы – Елена Роткина, сопрано и Нина Корнилова, чтение); 
2012 – выпуск компакт-диска на стихи Анны Ахматовой «Моно-
логи…» с участием двух исполнителей – Елены Роткиной (со-
прано) и Ирины Липатовой (фортепиано)1. Таким образом, работа 
над сочинениями по стихам А. Ахматовой длилась, практически, 
10 лет, пока не нашла убедительное воплощение в конечном ре-
зультате – исполнении (и записи) музыки. Как произошла встреча 
композитора с поэзией Анны Ахматовой? Во-первых, уже в зре-
лые годы, – в конце 90-х гг.; во-вторых, можно сказать, случайно.  

Елена Михайловна вспоминала: «С Ахматовой у меня было 
всегда напряжённо. Её стихи казались сложными, требующими 
мощной мыслительной и душевной, эмоциональной работы. И я 
её всегда отодвигала, не чувствовала в себе сил для преодоления 
инерции. Потому что та степень глубины, объёма, утончённости, 
трагизма – в любви, в отношении к жизни, в отношениях с людь-
ми, понимания и ощущения поэзии, искусства, музыки – всё это 
настолько масштабно и грандиозно, что мне всегда очень трудно 
было поставить себя рядом с ней. Лишь проживая день за днём, 
год за годом свою жизнь, набравшись жизненного опыта, посто-

                                     
1 Запись и сведение осуществлено в студии звукозаписи ЧГАКИ. Звукорежиссёр Татья-

на Шкербина. 
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янно размышляя о том, что происходит вокруг меня, рядом со 
мной, я стала лучше понимать сложные и острые жизненные си-
туации, судьбы людей, их внутренний мир. Можно сказать, что я 
всю жизнь «дорастала» до Ахматовой. Такие художники, как 
она, прежде всего, заставляют работать душу». В конце 90-х слу-
чилось так, что драматическая актриса и друг Е. Попляновой – 
Нина Корнилова, как бы случайно, буквально вложила в руки 
композитора томик стихов Ахматовой со словами: «Прочитай. 
Сколько хочешь, столько и держи». Елена не смогла тогда при-
знаться, что не понимает стихов Ахматовой, и стала машинально 
листать книгу прямо в трамвае, без всякой надежды «зацепиться» 
за текст. Но случилось обратное: «…открыла томик на стихотво-
рении «Я на солнечном восходе про любовь пою». Начала читать 
и услышала сначала тембр – «густая» виолончель, какая-то мело-
дия, выразительная, с объёмным тембром. Пока я читала – звучал 
этот тембр низкой виолончели; струна вибрировала, передавая 
внутренне напряжение. После этого было невозможно закрыть 
книжку и сказать себе: «Это – не моё». Что-то произошло в этот 
момент. Словно включилась лампочка и впоследствии совсем не 
отключалась. Этот свет горел то сильнее, то слабее, но горел по-
стоянно. И первый монолог, который был написан, – именно этот 
– «Я на солнечном восходе про любовь пою…». Для меня в тот 
момент стало понятно, что у Ахматовой – всё про любовь. Всё – 
про любовь!!! – К мужчине, к Родине, Отечеству, природе, искус-
ству, литературе, отдельным личностям. Всё этим пронизано. 
Даже, если это ненависть к врагу, она всё равно идёт от любви к 
Отечеству. Из любви к ближним. Наверное, поэтому эта строчка 
меня и задела «Я на солнечном восходе про любовь пою». Ахма-
това всю жизнь пела про любовь. Пела с этой горькой травой. 
Кроме того, чувственность у неё проявилась необычайно рано. 
Она всё постигала интуицией, чувством, а это мне близко». Так 
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стали появляться отдельные романсы, которые Елена Поплянова 
называла просто «Стихотворения Анны Ахматовой», словно не 
смея претендовать на авторское равенство. 

Создание музыки на стихи Ахматовой происходило посте-
пенно, можно сказать, в три этапа: 2001 г. – «Я на солнечном вос-
ходе про любовь пою» (октябрь), «И мальчик, что играет на во-
лынке», «Широк и жёлт вечерний свет» (ноябрь); 2002 – «Мо-
люсь оконному лучу», «Так беспомощно грудь холодела», 
«Столько раз я проклинала» (январь); 2005 – «Не бери себя за ру-
ку» (октябрь), «Меж сосен метель присмирела» (ноябрь), «Недуг 
томит», «Если ты смерть – отчего же ты плачешь» (декабрь). В 
основе романсов 2001, 2002 гг. – ранние стихи, написанные в 
1909–1915 гг. и опубликованные в книгах «Вечер» и «Белая 
стая». Не случайно в списке произведений Е. Попляновой они 
отмечены отдельно как «Шесть стихотворений Ахматовой». В 
это время зреет идея балета «Анна» и идёт процесс сочинения, 
который завершается в 2005 г. (либретто Е. Попляновой). Осо-
бенность балета состоит в использовании стихов как сквозной 
сюжетной линии. Поэтому, когда драматургия балета полностью 
сложилась в сознании автора, понадобились дополнительные 
стихи. Четыре стихотворения и дополнили тот ряд, который был 
использован композитором ранее (первые шесть). Это – стихо-
творение 1942 г. «Если ты смерть – отчего же ты плачешь» и три 
стихотворения 60-х гг.: «Меж сосен метель присмирела» (1963), 
«Не бери себя за руку» (1964) и «Недуг томит» (1966). Ещё раз 
обратим внимание на то, что «10 стихотворений Анны Ахмато-
вой» появились в списке сочинений Е. Попляновой в 2006 г., т. е. 
после завершения балета «Анна». Иными словами, они были 
«вынуты» из балетного клавира и стали жить самостоятельной 
жизнью. Однако, не на практике, так как вплоть до 2011 г. они 
целиком исполнены не были. Только в день премьеры балета 
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(21.11.11 – концертное исполнение камерным филармоническим 
оркестром «Классика» под управлением засл. арт. России Адика 
Абдурахманова) прозвучала вся партитура, в том числе и все во-
кальные номера, которые теперь назывались «монологами». Поя-
вилась исполнительница, которая убедила своей трактовкой, глу-
боко личностным отношением к музыке и композитора, и слуша-
телей. Это солистка ЧГТОБ им. М. И. Глинки, лауреат междуна-
родных конкурсов Елена Роткина. И, как результат, возникло 
предложение сделать самостоятельный вокальный цикл, который 
бы мог чаще звучать на концертной эстраде. В 2012 г. он был за-
писан на диск. Ещё раз подчеркнём, что балет и вокальный цикл 
различны по драматургии, поэтому последовательность частей 
цикла иная, чем в балете.  

Не развивая далее тему сравнения двух версий прочтения 
А. Ахматовой (балет и вокальный цикл), сконцентрируем внима-
ние именно на вокальном цикле Е. Попляновой «Монологи…». 
Название схватывает самую суть стихов: разговор от первого ли-
ца, мысли «вслух», тонкий душевный нерв, внутреннее напряже-
ние. Здесь нет сюжета как такового, нет последовательного раз-
вития событий, но присутствует развитие состояний, через кото-
рые проживается жизнь, и жизнь эта приходит к своему заверше-
нию. Жанр стихов всего цикла можно отнести к любовной лири-
ке; музыка углубляет и обогащает заложенное в них эмоциональ-
ное состояние, дополняет авторскими музыкальными «врезками-
ремарками», уточняет и расширяет жанровую палитру каждого 
произведения и цикла в целом.  

Целостность этого 10-частного произведения достигается не 
только общей условной идеей «начала и конца», «жизни и смер-
ти», «полноты чувства и угасания», но и комплексом музыкаль-
ных выразительных средств, главное из которых – тематизм. Не-
смотря на важные для всего музыкального «пространства» моно-
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логов контрасты (образные, темпо-ритмические, жанровые, ди-
намические), слух притягивает однородность тематизма, исполь-
зование сквозных интонаций и интонационных комплексов. Это, 
как правило, музыкальный материал определённой, легко узна-
ваемой жанровой принадлежности. Чаще других – интонаций 
причета, колыбельной, лирической песни, с одной стороны; с 
другой – декламационных реплик и целых фрагментов. Основные 
интонационные комплексы – секундовое движение (как нисхо-
дящее, так и восходящее, обращённое) и широкие скачки: квинта, 
октава, септима, нона, призванные воплотить лирическую рас-
певность и – драматическое напряжение, надлом и предельную 
обострённость чувства. Целостность проявляется также на других 
уровнях – развивающем, структурном, формообразующем и об-
наруживается, в частности: в использовании сквозного вариант-
ного развития, что делает весь цикл стилистически однородным; 
в «музыкальных арках» – реминисценциях, возвращающих к му-
зыкальным фрагментам прозвучавших ранее монологов («Меж 
сосен метель присмирела…», «Сколько раз я проклинала…», 
«Недуг томит…»); в многофункциональной роли инструменталь-
ной (в данном случае – фортепианной) партии: тематического об-
рамления монологов; как правило, формирования в фортепиан-
ном вступлении тематического зерна, которое в вокальной пар-
тии получает дальнейшее развитие; эмоционального продолже-
ния («подхвата») вокальной строчки, углубления эмоционального 
содержания; инструментального интермеццо; «досказывания», 
завершения музыкальной мысли; уточнения путём звукоизобра-
зительности; в расположении местных или генеральных (а так-
же – общей, заключительной «тихой») кульминаций.  

Главное, что музыка закрепляет в нашем слухе и нашем соз-
нании, вслед за стихами, – это народность в самом глубинном 
смысле этого слова. Ахматовой удалось каким-то чудным, не-



Т. М. Синецкая. «Монологи…» Елены Попляновой на стихи Анны Ахматовой  

48 

мыслимым образом соединить в своих стихах аристократизм, 
изысканность, элитарность, – и простоту, естественность, эмо-
циональную «распахнутость». Эту особенность О. Мандельштам 
подметил уже в ранних стихах поэтессы: «Ахматова, пользуясь 
чистейшим литературным языком своего времени, применяла с 
исключительным упорством традиционные приёмы русской, да и 
не только русской, а всякой вообще народной песни…Стихи её 
близки к народной песне не только по структуре, но и по сущест-
ву, являясь всегда, неизменно причитаниями. Принимая во вни-
мание чисто литературный, сквозь зубы процеженный, словарь 
поэта, эти качества делают её особенно интересной, позволяя в 
литературной русской даме двадцатого века угадывать бабу и 
крестьянку» [5, с. 265] . Ориентацию многих стихов Ахматовой 
на фольклор ещё в 1922 г. отмечал и Адриан Пиотровский:  
«В стихах Ахматовой давно уже звучит лиризм народной любов-
ной песни» [3, с. 47].  

Выделяя лирику как основной жанровый признак текста и 
музыки рассматриваемого цикла, нужно иметь в виду особенно-
сти ахматовских лирических стихов, на которые указывают мно-
гие исследователи. В частности, это: афористичность (ничто не 
комментируется, лаконизм высказываний, каждое слово несёт ог-
ромную психологическую нагрузку); предельная острота в вы-
ражении чувства: это моменты либо взлёта, либо падения; пер-
вого пробуждения чувства или совершившегося разрыва, смер-
тельной опасности или смертной тоски; выражение самых куль-
минационных моментов, переживаемых чувством, когда оно пре-
дано или иссякает; огромная роль подтекста, основанного на не-
договорённости, намёках, стихийной откровенности; драматизм 
и напряжение в выражении эмоций: разнообразие граней и изло-
мов чувства любви: тихий шёпот и ярость, мягкий распев и пла-
менные выкрики, нежность и патетика, опустошённость и су-
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мрачная страстность. Как уже было сказано ранее, многие из на-
званных качеств являлись выражением почвенности Ахматовой, 
глубинной связи с разножанровой народной песней, плачем (при-
четом), частушкой, колыбельной. Некоторые свои стихи Ахмато-
ва называла песенками и Я. Платек отмечал в связи с этим: 
«сколь много сумела она сказать в этой непритязательной форме, 
динамичной, ясной и по-особому искренней. Нет сомнения, что и 
она сама слышала песенные свои строки в музыкальном их обли-
чье. Они и в чтении воспринимаются мелодически» [5, с. 264–
265]. Примеры: две песенки из цикла «Шиповник цветёт», «Пе-
сенка слепого» из пьесы «Пролог», цикл из четырёх стихотворе-
ний «Песенки» и др. 

«В чтении воспринимаются мелодически…» Здесь уместно 
привести слова Максимилиана Волошина, который представлял 
звучание ахматовского чтения как «прекрасный и полный голос 
истинной певицы, которая любит вставлять среди пения неожи-
данные ремарки «прозой» для того, чтобы увеличить остроту ли-
ризма» [3, 46]. Органичное соединение песенности и декламаци-
онности как характерную стилистическую особенность мы нахо-
дим и в монологах Елены Попляновой. Обратимся к музыкаль-
ному воплощения ахматовских стихов в музыке челябинского 
композитора. 

Первый монолог: «Я на солнечном восходе про любовь 
пою…». Ахматова назвала стихотворение «песенка», подчёркивая 
простоту, даже бытовую основу «сюжета»:  

Я на солнечном восходе  
Про любовь пою  
На коленях в огороде  
Лебеду полю… 

Однако Елена Поплянова слышит его как лирико-драмати- 
ческий монолог, расширяя смыслы, скрытые между строк, под-
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чёркивая исповедальность и грусть, углубляя состояние мучи-
тельной тоски от предчувствия беды. Поэтому направленность 
звучания: от более спокойного – к омрачённому, драматическо-
му. Тональное движение – от ми минора – к ми бемоль минору. 
Композиция имеет трёхчастное строение со вступлением. Форте-
пианное вступление содержит 2 тематических материала: разма-
шистый, грузный, мрачный аккордовый ход-«бросок» вверх в 
рамках октавного диапазона, и – одноголосный напев, хрупкость 
и неустойчивость которого рождают чувство горечи и одиночест-
ва. Оба элемента образуют огромную мелодическую волну «вос-
хождение – спад». Кварто-квинтовая структура вертикали и гори-
зонтали вступления впоследствии станет интонационной основой 
вокальной партии. Вступление, таким образом, исчерпывает ос-
новной тематический материал монолога, который и наполняет 
общее звуковое пространство – голоса и аккомпанемента, объе-
диняет их в нераздельное целое. Характер первой же сольной 
фразы определяется совокупностью двух интонационных ком-
плексов, переплавленных из материала вступления. Это – широ-
кие кварто-квинтовые ходы в рамках восходящей октавы и – мяг-
кое секундовое нисходящее частичное заполнение этого про-
странства. Музыкальная идея содержит важное для драматургии 
монолога противоречие, основанное на стремлении к подъёму, 
взлёту, которое всегда будет никнуть, опадать, растворяться, 
словно, наталкиваясь сознанием на какую-то помеху (предчувст-
вие беды). Интонация секунды становится лейтинтонацией моно-
лога, объединяя нисходящий вариант и его ракоход. Квинтэссен-
ция родства этих вариантов сосредоточена в плаче (вокализ), ко-
торый буквально «выливается» из фразы «на коленях в огороде 
лебеду полю». Песня любви постепенно оборачивается песней 
тоски и печали. Музыка обнажает именно этот подтекст стиха, 
разворачивает его в пространной вокально-инструментальной ин-
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терлюдии как «вставке» в текст Ахматовой. Партия фортепиано 
развивает материал вступления, развёртывая во времени оба опи-
санных выше пласта; мелодическая линия наполняется ещё 
большей неустойчивостью (за счёт интенсивной хроматизации 
лада), образуя первую кульминацию монолога и подводя разви-
тие к среднему разделу, более взволнованному и действенному 
по отношению к первой части. Между ними нет резкой границы, 
т. к. данный раздел продолжает развивать уже известный темати-
ческий материал. Единая волна образуется благодаря непрерыв-
ному восходящему движению (опорные тоны e¹, fis¹, g¹, а¹, cis¹, 
d²), а затем опаданию к – e¹. Между фразами вариантное разви-
тие, что сообщает всему разделу тематическую цельность. Тес-
ное, секундовое наполнение мелодического движения остаётся 
преобладающим. Как и в первом разделе, тоска души провоциру-
ется внешними впечатлениями. Там – вырванная и увядающая 
лебеда; здесь – «девочка босая плачет у плетня». Здесь так же 
душевное волнение выражено в плаче, только более развёрнутом 
и доходящем в своём развитии до трагической кульминации (не-
уклонное восходящее, «трудное» достижение верхнего звука – 
аs². Реприза является вариантом экспозиции, сохраняя её интона-
ционный комплекс и метро-ритмическое движение, развивая и 
обогащая его новыми элементами вариантного типа. Содержание 
предыдущих разделов обобщено здесь в пророческих словах: 
«Будет камень вместо хлеба мне наградой злой…», где есть и от-
верженность, и бездомность, и глухая душевная тоска. Мелоди-
ческая кульминация содержит сложный и неожиданно широкий, 
«терпкий» ход, устремлённый вверх (h, c¹, d²), постепенно запол-
няемый нисходящим, более плавным движением. Свою вырази-
тельную роль играет заключительный органный пункт в инстру-
ментальной коде, имитируя звук удаляющихся шагов и посте-
пенно замирая. Заключительные такты возвращают к материалу 
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вступления, обрамляя монолог, создавая тематическую «арку» – 
«сбывшееся предчувствие».   

Второй монолог – «И мальчик, что играет на волынке…». 
Здесь тот же ход, что и в предыдущем монологе: от конкретных 
впечатлений-воспоминаний (и мальчик, что играет на волынке, и 
девочка, что свой плетёт венок…»), простых и невинных – к вне-
запному интуитивному предчувствию («мне холодно…Крылатый 
иль бескрылый весёлый Бог не посетит меня»). Только здесь всё 
более камерно, более интимно, более трогательно. Преобладают 
приглушённые тона. Инструментальное вступление – это темати-
ческое зерно сочинения. При ясности и простоте гармонической 
пульсации мелодическая горизонталь (продолжительное нисхо-
дящее секвенционное движение восходящих секунд) усложняется 
посредством внутриладовой хроматизации. Варьированная и 
ритмическая имитация, переменный размер (4/4, 5/4, 6/4, 4/4) по-
зволяют организовать непрерывное движение, напоминающее 
инструментальную импровизацию. Характерное тематическое 
образование – интонационное «раскачивание» с последующим 
широким (распевным) скачком (квинта, затем – секста). «Тес-
ный» комплекс интонаций близок первому монологу, но исполь-
зован по-иному: мерность свободного и несколько монотонного 
«раскачивания» вызывает ассоциацию с колыбельной. Данный 
тематический материал (в дальнейшем – только партия сопрово-
ждения) станет сквозным для всего монолога, объединяя три 
строфы. Каждая из них содержит в себе новый, более высокий 
уровень развития благодаря новым элементам декламационности 
(«я вижу всё, я всё запоминаю…»), неуклонному повышению 
тесситуры, интонационному напряжению. При этом каждая из 
трёх фаз развития представляет собой крупную «волну» с посте-
пенным восхождением к кульминационному звуку («я не прошу 
ни мудрости, ни силы (fis²) и подобным же, постепенным спадом 
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(до g¹). На последней фразе «Мне холодно…» интонационное 
развитие утрачивает энергию взлёта, вращаясь в интервале малой 
терции, бессильно спускающейся в нисходящем движении к тер-
цовому тону d, на котором и замирает, передавая собственно за-
ключение фортепианной партии. Инструментальная постлюдия 
создаёт тематическое обрамление, придающее цельность всему 
монологу. При этом тональной замкнутости не возникает, музыка 
словно «растворяется» на несовершенном кадансе, постепенно 
сходя на пианиссимо.  

Третий монолог – «Так беспомощно грудь холодела…». 
Стихотворение называется «Песня последней встречи». Тема со-
стоявшегося разрыва влюблённых и первые минуты осознания 
случившегося как жизненной катастрофы. В данном случае 
именно музыка оказывается способной передать скрытую от по-
стороннего взгляда криптограмму чувств: и душевное смятение, 
и почти бессознательные («машинальные») действия, и интуи-
тивный поиск «опоры», и отчаянный протест («крик души»), и 
безучастное смирение.  

Фортепианное вступление – образ пританцовывающей, 
странной походки, «лёгких шагов» и «деревянных ног» (пере-
менный размер, штрих стаккато, придающий механистичность 
движению, сдержанный, словно заторможенный темп). Баланси-
рование между полным тактом и полутактом, создающее ощуще-
ние асимметрии. Состояние опустошённости и душевной «немо-
ты». Всё как бы нереально, мимо сознания, лишено опоры. Фор-
тепианная и вокальная партии монолога тесно сплетены, образуя 
единый образный пласт. Интонационная основа, характерная для 
цикла: секундовое наполнение фразы с последующим скачком; 
волновой контур фразы. Начальные мелодические фразы отры-
вочны, безопорны, как бы беспорядочны, как рассеяны мысли ге-
роини, только что пережившей разрыв, расставание. Постепенно 
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приходит осознание случившегося. Мелодика уплотняется и вы-
равнивается (я на правую руку надела…), но в ней со всей оче-
видностью проступает причетный смысл (многократно повторен-
ная нисходящая секунда), а последняя, заключительная интона-
ция, бессильно скатывающаяся вниз воспринимается как выдох в 
глухом рыдании. Последняя фраза куплета содержит иное инто-
национное содержание: импульсивного всплеска («перчатку с ле-
вой руки…» – скачок на восходящую септиму, внезапно широкий 
и резкий, отчаянный) и вновь последующего опадания, нисходя-
щего хроматизированного хода в рамках терции. Второе повто-
рение куплета почти буквальное, что подчёркивает механистич-
ность, машинальность мыслей и действий. Жанровая основа –  
сочетание контрастного: вальсового движения и причетных эле-
ментов. Со слов «Я обманут своей унылой, переменчивой, злой 
судьбой» начинается вторая, масштабная заключительная  
фаза монолога, где резко возрастает функция инструменталь- 
ной партии (фортепиано). По сути, это огромный вокально-
инструментальный эпилог. Ярче обозначается жанр – лирико-
драматический вальс. Возникает мысленный диалог героини и 
природы («шёпота осеннего») в традициях романтизма. Погра-
ничное состояние души героини разделяет природа. Переменчи-
вая злая судьба роднит состояние героини и таинственного осен-
него шёпота в их готовности умереть. Танцевальная стихия (фор-
тепиано) захватывает и кружит в своём вихре предсмертного 
вальса. Этот жанр в качестве кульминации монолога почувство-
ван композитором не случайно. Известно, что исследователи оп-
ределяют ритмику одного из последних сочинений Ахматовой – 
«Поэмы без героя» как ритмику, основанную на дольниках (трёх-
дольный ритм, провоцирующий вальсовое кружение). Причём 
музыкальным источником поэмы явилась мелодия одного из 
вальсов И. Штрауса-отца (из «Музыкального ящика», который 
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стоял дома и постоянно наигрывал эту мелодию). Ритмом доль-
ника пользовались А. Блок, А. Некрасов, Есенин. Современники 
Ахматовой и Блока замечали, что этот первоначальный (вальсо-
вый) импульс стал источником вдохновения для поэтов на про-
тяжении почти четверти века. В рассматриваемом стихотворении 
Ахматовой вальсовость очевидна благодаря хореическому строе-
нию (сильная – две слабых доли), и композитор это свойство ис-
пользует для создания длительной кульминационной зоны с раз-
вёрнутыми инструментальными отыгрышами, органично подхва-
тывающими и развивающими напряжение вокальной партии. 
Диалог с «осенним шёпотом», мысль о смерти как единственном 
выходе находят выражение в вальсе: вначале – лёгком, почти, 
призрачном, «бестелесном» (аскетичная, двухголосная фактура, 
высочайший, «хрустальный» регистр); и, внезапно – «безум-
ном», захлестнувшим сознание головокружительным движением, 
тяжёлом, словно каменная плита на груди, отчаянном (грузная, 
аккордовая фактура, преобладание низкого регистра, создающего 
сумрачный колорит, резкая акцентировка, включающая синкопи-
рование, насыщенная динамика) – до бессильной вымороченно-
сти и замирающего оцепенения (возвращение к материалу вступ-
ления в фортепианной партии).  

Четвёртый монолог – «Молюсь оконному лучу…» – про-
никновенное размышление наедине с собой. Стихотворение, на-
писанное в 1909 г., исполнено внутреннего света и тишины. Как и 
в большинстве лирических откровений Ахматовой, в нём резко 
противопоставлены два состояния – душевного напряжения и 
немоты (Сегодня я с утра молчу, а сердце пополам), и тепла и 
нежности, пробуждающихся при виде знакомых, обыденных ве-
щей. В данном, конкретном случае – мерцания солнечного луча. 
Взгляд героини выхватывает его из сумрака комнаты, следит за 
его свободной и непредсказуемой игрой, от которой душа теплеет 



Т. М. Синецкая. «Монологи…» Елены Попляновой на стихи Анны Ахматовой  

56 

и наполняется радостью. Композитор стремится создать и закре-
пить это состояние душевного внутреннего равновесия. Светлое, 
мягкое настроение зарождается, как это характерно для большин-
ства монологов, в фортепианном вступлении (данный материал 
сохранится и в заключении в качестве обрамляющего, создающе-
го тематическую завершённость). Использованы скупые и точные 
средства выразительности: аккордовая фактура (параллелизм 
вертикалей с опорой на мажорные созвучия, «мерцающие» ок-
тавные «качания» в переменных, постоянно расширяющихся 
размерах: 4/4, 5/4, 7/4. Всё создаёт колорит светлый, тёплый и 
немного таинственный. Вокальная мелодика сдержанна, близка 
интонационному строю стиха. Вначале словно произносится 
вполголоса, а не поётся. Постепенно с расширением диапазона 
возникает энергия продвижения материала. Завершение второй 
фразы связано с огромным напряжением, усложнённым харак-
терными интонациями-скачками: малой нисходящей ноной и 
уменьшённой октавой в восходящем движении. Подобные, под-
чёркнуто заострённые («сломанные») интонации возникают вся-
кий раз в моменты душевного потрясения, эмоционального на-
пряжения («а сердце пополам…»). Завершает строфу фортепиан-
ный отыгрыш, который вносит новый оттенок в развитие образ-
ного содержания: появляется оживлённое движение, на фоне ко-
торого мелодический голос своим изысканным и капризным ри-
сунком воссоздаёт игру бликов солнечного луча. Второй раздел 
развивает материал на новом уровне, обобщая уже известные 
средства в едином звучании: вокальная строчка, имеет вариант-
ное развитие и небольшое расширение за счёт повторения слова 
(дополнительный изобразительный эффект); фортепианная пар-
тия сохраняет линию ритмического оживлённого движения в 
среднем голосе и мелодическую линию верхнего голоса. Заклю-
чительный раздел вносит дополнительное разнообразие в инто-
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национное развитие вокальной партии за счёт широких интерва-
лов – кварты и квинты. Завершается вокальная партия спокойной 
фразой декламационного типа, ритмически расширенной в конце. 
Знаменательно мажорное завершение монолога. Данный монолог 
можно отнести к редким пьесам единого настроения и характера, 
где контрастные средства развития не противопоставляются, а 
дополняют друг друга, работая на создание единого настроения и 
образа. 

Пятый монолог – «Широк и жёлт вечерний свет…» (C – g). 
Это романс-элегия, романс-воспоминание. Смысл «прячется» в 
первом четверостишии, скрывающем характерную для многих 
стихов Ахматовой несовместимость смыслов:  

Широк и жёлт вечерний свет,  
нежна апрельская прохлада.  
Ты опоздал на много лет,  
 но всё-таки тебе я рада… 

О. Мандельштам, обращая внимание на подобное строение 
как на характерное для Ахматовой, писал: «В её стихах отнюдь 
не психологическая изломанность, а типический параллелизм на-
родной песни с его яркой асимметрией двух смежных тезисов по 
схеме: «в огороде бузина, а в Киеве дядька» [3, ʩ. 47]. Отсюда 
двухфазная строфа с неожиданным завершением. А Н. С. Тру-
бецкой, принимая во внимание сложность восприятия подобного 
параллелизма указал необходимость «второго взгляда», т. е. не-
однократного вчитывания в подобные тексты, что помогло бы 
прояснению заложенной в них связи [3, ʩ. 48]. Скажем сразу, что 
музыка Елены Попляновой позволяет раскрыть «скобки», обна-
ружить те эмоции, ту внутреннюю драму, которая лишь смутно 
намечена в слове. Вокальное повествование начинается сразу, без 
инструментального вступления. Ямбическое строение стиха оп-
ределило такие музыкальные особенности, как симметричный, 
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чётный размер 4/4, размеренный пунктирный ритм, который 
«стимулирует» внутреннее движение, сохраняя длительное время 
«затактовую» формулу. Мелодическая линия содержит распев-
ные интонации восходящей квинты и нисходящей кварты и дек-
ламационные мотивы, в основе которых «тесные» интервалы, 
многократные повторы звука в сочетании со свободным ритми-
ческим движением, имитирующим ритм стиха. Все вокальные 
фразы монолога кратки, каждая завершается длинной нотой с ха-
рактерной (мягкой, неопределённой) восходящей (размыкающей 
окончание) секундой, словно воспоминание даётся с трудом, а за-
тем – сознание останавливает это мгновенье, специально задер-
живаясь на нём. Фортепианное послесловие первой части при-
звано поддержать настроение и придать ему дополнительный ак-
цент – романтического полёта, свободного широкого дыхания. 
Фактура становится трёхслойной, более подвижной и объёмной, 
сохраняя составные элементы и накопленную энергию для даль-
нейшего развития. В элегической задумчивости данного раздела 
нет обречённости и надлома, однако остаётся недосказанность, 
словно героиня осторожно, «наощупь» пробирается по тайникам 
своей памяти. В этом продвижении есть предельная точка – на-
поминания о несостоявшейся любви и позднего раскаяния. Вто-
рая часть («Прости, что я жила скорбя, и солнцу радовалась ма-
ло…») – драматическая кульминация монолога, которая достига-
ется расширением текста за счёт повтора ключевой фразы («Про-
сти, прости меня…») и перерастания её в вокализ, поддержанный 
фортепианной партией, с насыщенной фактурой, интонационно 
напряжённой и динамичной, естественно переходящей в развёр-
нутое послесловие. 

Шестой монолог: «Меж сосен метель присмирела…». 
Стихотворение Ахматовой имеет подзаголовок «предвесенняя 
элегия» и входит в цикл из семи стихотворений «Полночные сти-
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хи», написанный в марте 1963 г. Для этих стихов характерен осо-
бенно сумрачный оттенок, предчувствие смерти и откровенные 
ассоциации с ней, углубление памяти в прошлое, которое ушло 
безвозвратно. Во многом первое стихотворение цикла «Меж со-
сен метель присмирела» отсылает читателя к этим образам-
ассоциациям. Не вдаваясь подробно в литературоведческие рабо-
ты об образной первооснове данного стихотворения Ахматовой, 
подчеркнём всё же личный скорбный повод к его созданию: 
смерть Льва Николаевича Пунина, брата мужа Ахматовой, с ко-
торым она была дружна, а также – воспоминания, связанные с да-
той 10 марта, зафиксированные в дневнике: арест Льва, смерть 
Булгакова, день Данте. Для Ахматовой все эти совпадения стано-
вились одним страшным символом смерти. Обручённый с тиши-
ной – это и ушедший из жизни, и обручённый с ней, Ахматовой 
(Н. Н. Пунин называл её «тишиной»). Не случайны эти трагиче-
ские, словно припечатанные, заключительные строки: «Простив-
шись, он щедро остался, он насмерть остался со мной». Если со-
единить эти строки с эпиграфом из Жерара де Нерваля, предпо-
сланном данному стихотворению («Ты, которая утешила меня»), 
то «сюжет» замкнётся.  

Фортепианное вступление развёрнуто, но монотематично: 
мягкая секундовая вязь в мерном непрерывном движении вось-
мых, тонический органный пункт несколько монотонны, «затор-
можены» и, одновременно, ассоциативны: это и картина присми-
ревшей, «замершей» стихии, и колыбельная песня, и неотступная 
цепь воспоминаний. Вокальная партия основана на интонацион-
ном материале вступления (преимущественно плавное движение, 
представляющее продолжительную мелодическую волну с вер-
шиной на e² и постепенно ниспадающую до а¹). Партия форте-
пиано, так же продолжая развивать тематическое ядро вступле-
ния, расширяет свои выразительные возможности за счёт ритми-
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ческого контраста, элементов подголосочной и разнотемной по-
лифонии. Эмоция, возникшая и лишь намеченная в первом разде-
ле, продолжает своё обновление в фортепианном послесловии 
первого четверостишия. Здесь сохраняется обозначенная ранее 
трёхмерность ритмического соотношения голосов и мелодиче-
ская насыщенность тематического материала фортепиано, заме-
няющего здесь голос. Становятся возможными, словно вырвав-
шиеся на свободу широкие интонации, высочайший регистр, 
большой диапазон, постепенное уплотнение фактуры и, как след-
ствие, возрастание динамики. Кульминация второго куплета (он 
начинается, как и первый, только на тон выше – в ми миноре) 
обозначена выходом за пределы сложившегося интонационного 
комплекса. С одной стороны, усиливается декламационная со-
ставляющая; с другой – вводятся новые интонации – восходящей 
кварты, нисходящей септимы; происходит внутритональное обо-
стрение, предельной точкой которого становится завершение ка-
денционной фразы на седьмой гармонической ступени («он на-
смерть остался со мной»). Вступающая вслед фортепианная пост- 
людия, по сути, – генеральная кульминация монолога, в которую 
«вписана» заключительная символическая фраза «он насмерть 
остался со мной…», дважды повторенная: в первый – как закли-
нание, во второй – как крик отчаяния (последняя интонация – 
восходящий тритон, подчёркнутый длинными нотами). Анализ 
текста подсказывает ещё один фактор, уточняющий образный 
смысл стихотворения: соединение жанровых особенностей  
траурного шествия (неизменная аккордовая пульсация) и колы-
бельной (о ней было сказано выше). Таким образом, музыкаль-
ные средства, используемые композитором в данном монологе, 
крайне скупы и точны в передаче трагедийной сущности текста 
Ахматовой. 
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Стихотворение «Столько раз я проклинала…» (седьмой мо-
нолог) написано в 1915 г. в Слепнёво Тверской области. Эта «вто-
рая родина» и «заточенье» поэта сыграло огромную роль в её че-
ловеческой и поэтической судьбе. Много раз там бывая, жила по-
долгу, узнала другую семью (родителей своего первого мужа, по-
эта Николая Гумилёва), к которой долго привыкала и казалась себе 
в ней чужой, познала крестьянский быт, фольклор, обряды, насла-
ждалась природой и тишиной. Здесь в уединении горестно пере-
живала она длительные разлуки с мужем: этнографическую экспе-
дицию в Африку (1913), участие в гражданской войне (1914). Её 
ощущения от этого места бывали разными, в зависимости от того, 
что пришлось пережить и вспомнить. В данном стихотворении, 
имеющем траурную окраску – мотивы смерти, тяжести, горечи. 
Любая деталь, выплывающая в сознании, вызывает неприязнь – и 
замшелая мельница, и покойник на лавке, и кособокое пламя от 
стеариновой свечи, и постылый звук бубенца. Но особая боль – от 
воспоминаний о «первой» родине, боль тайная и нестерпимая: «а о 
первой я не смею и в молитвах вспоминать…». Музыка подчёрки-
вает неотвязность, вынужденность этих воспоминаний.  

Широкий размер 4/4, размашистая, грузная поступь аккор-
дов (каждый – акцентирован) в фортепианном вступлении, под-
чёркнуто силлабическое пение ровными длительностями, на-
чальный интонационный резкий скачок (восходящая малая се-
кунда, малая септима). Каждая фраза начинается с вершины-
источника, создающего предельное напряжение – восходящего 
диссонирующего скачка с последующим постепенным заполне-
нием секундовым движением, обострённым благодаря хроматиз-
мам и закрепляющимся в нижнем (разговорном) регистре.  

Монолог имеет трёхчастную репризную форму с контраст-
ной серединой, где резко меняется характер музыки, происходит 
переход в зону трагического вальса (ахматовские дольники) с ак-
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центированной первой и третьей долями. «Вымученный», повто-
ренный трижды на разной высоте, варьированный мотив «и поёт, 
поёт постылый бубенец нижегородский» лежит в основе данного 
раздела, буквально, «перетекая» в репризу декламационной мо-
нотонностью. Композитор намеренно сокращает текст стихотво-
рения, «вынимает» четверостишие «А раскрашенные ярко прямо 
стали георгины…», чтобы сосредоточить внимание на ключевых 
словах «…и в молитвах вспоминать…», которые героиня твердит 
как заклинание. Фразы дробятся, укорачиваются подобно преры-
вистому дыханию. Но, последним усилием воли, эти слова ещё 
раз произносятся уже на полном дыхании, единым высказывани-
ем, завершающимся отчаянным «выкриком» (восходящей 
уменьшённой секстой). Фортепианное послесловие усиливает 
ощущение леденящего душу ужаса своим мерным, чеканным, ак-
центируемым на каждой доле, грузным наступательным «ша-
гом». И здесь, несомненно, общая трагедийная кульминация мо-
нолога. 

Восьмой монолог «Недуг томит…» является переломным в 
цикле. Это – реальный момент надлома жизненных сил и попытка 
осмыслить происходящее. Литературной основой здесь является 
не одно какое-то стихотворение, а фрагменты нескольких стихо-
творений, написанных Ахматовой в разные годы: «Недуг томит…» 
(1961), «И комната, в которой я болею…» (1944, Ташкент), «Боль-
ничные, молитвенные дни…» (1961), «Живу, как в чужом мне при-
снившемся доме, где может быть я умерла» – две строчки из сти-
хотворения «Ты опять со мной, подруга осень» (1956, Комарово) и 
трёхстишие 1960 г. «И это могла бы, и то могла, а сама, как берёза, 
в поле легла… а кругом лишь сырая мгла». Фактически, рождается 
новый сюжет, новая целостность, сохранившая стиль и дух Ахма-
товой. То, как подобраны Еленой Попляновой стихотворные стро-
ки, свидетельствует о намерении композитора сосредоточить пре-
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дельное внимание на психологическом состоянии героини, осоз-
нающей приближение конца жизни. В сознании возникают, как бы 
не связанные друг с другом, мысли, хочется зацепиться за них, но 
сил нет даже на воспоминания, «кругом лишь седая мгла…». Как в 
большинстве монологов, развёрнутое фортепианное вступление 
формирует настроение монолога и «предсказывает» его интонаци-
онную основу. Тонический органный пункт (c moll), длящийся 
15 тактов, передаёт чувство оцепенения, угасания, слабо бьюще-
гося пульса. Мелодическая линия, подчёркнуто замедлена: каждая 
интонация даётся «с трудом», изложена крупными длительностя-
ми, словно в увеличении; сам круг интонаций – характерный для 
многих монологов: секундовые (причетные) и терцовые ходы; 
медленный поступенный подъём и такой же поступенный спад 
(часто используемая в цикле линия «мелодической волны»). В мо-
мент вступления сольной партии пульсация продолжится на новом 
уровне – постепенно усложняющейся вертикали, интервальной, а 
затем – аккордовой. Мелодическое развёртывание чутко следует за 
интонацией и содержанием слова, постепенно набирая высоту и 
просторную интервалику с последующим «спуском»: кульминация 
«… в аллею высоких белоствольных тополей…». Здесь использо-
вана собственно романсовая распевность с «тёплыми» квинтово-
секстовыми скачками. Сквозное развитие монолога выдержано в 
свободном чередовании разных эпизодов (воспоминаний) и разно-
характерной «речи» героини. Так, на словах «…и где-то близко за 
стеною море, серебряное, страшное, как смерть…» голос остаётся 
оголённым, лишаясь поддержки инструмента. Его звучание, глу-
хое и напряжённое, погружает в мрачное видение смерти, и чувст-
во леденящего ужаса подчёркнуто вначале отдалённым, а затем 
жёстким, почти агрессивным инструментальным хоралом. Но соз-
нание вновь оживает, перебирая воспоминания прошлого: какой-то 
дом, и что-то надо сделать… И ощущение немощи и немоты. Ком-
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позитор использует приём реминисценций: интонационный сплав 
предыдущих монологов (кварто-квинтовые распевы), «мерцающее 
качание» октав («молюсь оконному лучу…»), попытка преодолеть 
болезненное оцепенение и – погружение во мглу. Завершается мо-
нолог как бы в «съехавшей» тональности (h moll) – холодно-
звенящей, остро диссонирующей тонике (h-fis-h-d-cis). 

Девятый монолог «Не бери себя за руку…» является свое-
образным интермеццо в микроцикле последних трёх монологов. 
Он словно отвлекает внимание от наступившей трагической ре-
альности, позволяя собрать последние силы перед исповедью. 
Стихотворение написано в 1964 г. и олицетворяет ту мудрость и 
самоиронию, которые героиня проявляет в последний момент 
своей жизни. Здесь присутствуют черты народной притчи, бы-
тующих присказок и приговорок. Все они, как бы не связанные 
друг с другом, на самом деле об одном, – о неминуемости судь-
бы: «Кто чего боится, то с тем и случится…». Фортепианное 
вступление складывается из нескольких мелодических ассимет-
ричных фраз, каждая из которых является вариантом исходной. 
Варьируется заключительная интонация (секунда, кварта, септи-
ма, квинта, тритон), появляются ритмические варианты, вплоть 
до уменьшения. Параллельно с оживлением ритмического дви-
жения обостряется интонационное развитие (тритон, малая нона, 
вновь тритон). Музыка монолога отличается простотой и естест-
венностью движения, лаконичностью вокальных фраз, завер-
шающихся крупными длительностями, отделяющими каждую из 
них по смыслу. Форма, словно заимствована из народной по-
эзии – куплетная вариантная. Спокойный темп, широкий симмет-
ричный 4/4, а затем – переменный размер (3/4, 4/4), единообразие 
восьмых в партии сопровождения, разнотемная взаимодопол-
няющая полифония – всё настраивает на повествовательный, 
«объективный» тон. Мелодия напевается словно сама собой, им-
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провизируется, опираясь на знакомые символы. Чтобы подчерк-
нуть драматический подтекст этой притчи, композитор использу-
ет приём, уже неоднократно встречавшийся в монологах: повто-
ряет ключевую фразу, акцентируя на ней обобщённый смысл це-
лого. В данном монологе это слова: «…То случится….», которые 
и являются предвестниками последнего, заключительного траги-
ческого монолога. 

Десятый монолог «Если ты смерть – отчего же ты пла-
чешь сама…» – финальная часть цикла, финальная часть жизни 
героини. Это подведение итогов, осмысление всего пережитого, 
осознание отношения к собственной жизни и к тем, кто в ней 
был. Синтезирующая роль данной части – и в масштабах, и в 
опоре на стихи разных лет, и в философском взгляде на прошлое 
и настоящее. Используются не только законченные стихи, но и 
отдельны двух, трёх, четырёхстрочия, которые Ахматова записы-
вала в разных местах, и позднее опубликованных. Композитор 
кропотливо подбирает разные строки, выстраивая единую драма-
тургическую линию, не впуская ничего постороннего, лишнего, 
отвлекающего от внутреннего состояния героини в момент наи-
большего напряжения душевных и физических сил, в момент 
прощания с жизнью. Хронология строк и строф, естественно не 
соблюдается: «Если ты смерть – отчего же ты плачешь..» (эта 
строчка стали названием всего монолога, а само стихотворение 
написано в Ташкенте в 1942 г., где Ахматова была в эвакуации); 
«Нет, это не я, это кто-то другой – 1939 г.; вошли сюда и две 
строчки 50-х гг.: «Мне безмолвие стало домом, а столицею – не-
мота»; двухстишие 1961 г. «Что таится в зеркале? Что таится? – 
Горе…»; шестистрочие «И по собственному дому я иду как по 
чужому…», написанное в 1959; трёхстишие 1958 г. «И будешь ты 
их тех старух, что всех переживут, теряя зренье, память, слух…». 
Наконец высшей точкой этой мучительной исповеди стали со-
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единённые в дулогию стихи 1962 и 1946 гг.: второе четверости-
шие из «Последней розы» «Господи! Ты видишь, я устала уми-
рать, и воскресать, и жить…» и «Я всем прощение дарую и в 
Воскресение Христа меня предавших в лоб целую, а не предав-
шего в уста…». Избрав в качестве формообразующего принципа 
сквозную форму, Е. Поплянова использует разные приёмы, спо-
собствующие цементированию этой формы. Это, прежде всего, 
принцип контраста, без которого трудно представить себе мас-
штабное развёртывание: контраст фактуры, жанровый, метро-
ритмический. Если говорить о жанровых пластах десятого моно-
лога, то это – музыкальная декламация, ариозо, причет, чакона, 
скерцо, романс. Композитор тщательно выписывает все динами-
ческие оттенки и смены темпов. Всё развитие подчинено главно-
му: духовной, содержательной и тематической целостности и не-
уклонному продвижению материала к генеральной кульминации: 
светлому, проникновенному, смиренному всепрощению и успо-
коению души. К последней фразе и вздоху.  

Сила обобщения этого финала, его кульминационного и, од-
новременно, итогового значения состоит в глубоком философ-
ском осмыслении жизни, реальность которой доведена до по-
следней черты. Это – уход с покоем в душе, со смирением и все-
прощением. Это то возвышение и очищение души, которые по-
зволяют нам испытать Анна Ахматова и Елена Поплянова.  

Подводя итог сказанному, подчеркнём, что в лице Елены 
Попляновой современная музыка нашла одного из глубоких и 
тонких интерпретаторов поэзии Анны Ахматовой. Музыкальная 
ахматиана пополнилась не просто крупным произведением, кото-
рых не так уж много написано нашими соотечественниками и, 
тем более, земляками. Нам представляется, что музыка Попляно-
вой придала стихам нашей великой современницы дополнитель-
ную психологическую глубину, ярче выявила те, может быть, 
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скрытые при чтении, нюансы, которые расшили границы смысла; 
дали текстам иную эмоциональную наполненность. Собственным 
авторским отношением к поэзии Ахматовой Елена Поплянова от-
крыла новое дыхание этих стихов, укрупнила их лирико-
трагедийное начало, по-своему услышала и передала слушателям 
музыкальность стихов Ахматовой. Всё это делает вокальный 
цикл «10 монологов» Попляновой на стихи Анны Ахматовой ве-
сомым вкладом в фонд актуальных ценностей современной оте-
чественной музыки.  
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О. Ф. Ширяева 

 СПЕЦИФИКА ЖАНРА ДЕТСКОЙ ОПЕРЫ  
(НА ПРИМЕРЕ ОПЕРЫ Т. ШКЕРБИНОЙ «ДЮЙМОВОЧКА») 

В 2009 г. Т. Шкербина закончила очередной свой опус: опе-
ру-розыгрыш «Дюймовочка» по сказке Х. К. Андерсена. Компо-
зитор относит свое произведение к жанру детской оперы.  
И, наверное, это не требует доказательств, поскольку основу со-
держания составляет «детский» материал. Однако окунувшись в 
проблематику данного жанра, обнаруживаешь массу вопросов и 
неразрешенных позиций. Попробуем порассуждать… 

Что же является первостепенным при определении жанра 
детской оперы? Сюжет? Малая форма, легко воспринимаемая 
детской аудиторией? Четкое указание автора? Или, может быть, 
что-то иное? 

Отправной точкой данного исследования явились позиции 
двух авторов – Н. Изуграфовой и А. Ермакова. 

А) Н. Изуграфова считает, что «к детской опере, следова-
тельно, к жанровой форме оперы, полностью основанной на се-
мантике детскости, относятся только две разновидности оперы: 
опера для детей от 2 до 12 лет и опера, исполняемая детьми»  
[3, с. 1]. 

Музыковед подчеркивает, что данный жанр, как и вообще 
детская музыка, являются наименее изученными в искусствозна-
нии. Феномен детской оперы, по ее мнению, отпочковался от 
взрослой оперы. Предпосылки зарождения жанра Н. Изуграфова 
видит в середине XVIII – начале XIX в.; развитие – в эпоху ро-
мантизма, в частности в области сказочно-фантастической оперы. 
Также автор называет немаловажные примеры на пути формиро-
вания детской оперы как самостоятельного жанра: детские хоро-
вые эпизоды из опер «Пиковая дама» П. И. Чайковского, «Фауст» 
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Ш. Гуно, «Турандот», «Тоска» Дж. Пуччини (сюда же можно до-
бавить «Кармен» Ж. Бизе). 

Б) А. Ермаков, в свою очередь, уточняет: «Детская опера, 
будучи одной из разновидностей классического оперного прото-
типа, в то же время существенно отличается от него по ряду 
внешних и внутренних особенностей, связанных с возрастом ис-
полнителей» [2, c. 4].  

Данный исследователь очерчивает круг вопросов, связанных 
с определением жанра детской оперы, с ее статусом, также с со-
жалением отмечает, что это явление находится на периферии му-
зыкознания. А между тем это масса востребованных произведе-
ний с очень широкой географией. 

А. Ермаков включает в понятие детская опера как профес-
сиональное исполнение произведений для детей с соответствую-
щей тематикой, так и любительские спектакли, поставленные си-
лами юных исполнителей (в последней позиции выделяет разно-
видности: опера-сказка, опера-игра, опера-картина). 

Итак, жанр детской оперы появился в своем чистом виде 
примерно к концу XIX в. – и преимущественно в русской музыке. 
Тогда были написаны следующие произведения: 

 «Кот, козёл и баран» и «Музыканты» Брянского (1888, 
на тексты басен И. А. Крылова); 

 «Коза-дереза» (1888), «Пан Коцький» (1891) и «Зима и 
весна, или Снежная красавица» (1892) Н. В. Лысенко. 

 «Снежный богатырь» (1906), «Красная шапочка» (1911), 
«Кот в сапогах» (1912), «Иванушка-дурачок» (1913) Ц. А. Кюи; 

 «Ёлочкин сон» (1911), «Теремок» (1921), «Кот, Петух и 
Лиса» (1924) А. Т. Гречанинова; 

 «Золушка» (1906), «Снежная королева» (1907, инстру-
ментована в 1910) Б. В. Асафьева; 
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 «Ёлка» (1900), «Сказка о Принцессе и Короле-лягушке» 
(1908) B. И. Ребикова и т.д. 

В ХХ в. особый вклад в развитие жанра был внесен дея-
тельностью Натальи Ильиничны Сац и ее Детским музыкальным 
театром (основан в Москве в 1965). «Н. И. Сац (в будущем осно-
вательница первого в нашей стране драматического (1936) и 
первого в мире музыкального (1965) стационарного театра для 
детей), по существу, выступила с отрицанием старой традиции. 
Взамен любительского театра была предложена концепция кол-
лектива профессионально обученных взрослых артистов и музы-
кантов, где ребенку заведомо отводилась лишь роль зрителя-
слушателя» [2, c. 6]. 

Среди зарубежных образцов жанра выделяются сочинения 
П. Хиндемита («Мы строим город», 1930) и Б. Бриттена «Ма-
ленький трубочист, или Давайте ставить оперу» (ор. 45, 1949), 
«Ноев ковчег» (ор. 59, 1958 – создана по старинной мистерии). 

Данный материал подсказывает, что детская опера, помимо 
всего прочего, несет в себе дидактическую функцию. Например, 
опера Б. Бриттена «Маленький трубочист, или Давайте ставить 
оперу» (ор. 45, 1949) содержит 12 ролей: 6 детских (дети от 8 до 
14 лет) и столько же взрослых. В процессе действия вовлекается 
зал: маленькие зрители репетируют и поют специальную «Песню 
для публики». Состав оркестра ограничен – струнный квартет, 
ударные и фортепиано в четыре руки.  

Н. Изуграфова, анализируя это произведение, пишет: «ис-
пользуется сложный музыкальный современный язык, который 
дети-участники спектакля разучивают намного быстрее, чем 
взрослые актеры, участвующие в спектакле. А зрители-дети сразу 
же с первого номера включаются в условность игры и поют но-
вую для них музыку так, будто они давно с ней знакомы» [2, c. 6]. 
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Или опера М. Минкова «Волшебная музыка». Она постав-
лена в рамках просветительского проекта «Музыкальная академия 
для детей», которая пользуется огромным успехом у маленьких 
зрителей театра. Спектакль интересен, прежде всего, тем, что кро-
ме увлекательной сказочной истории дает возможность слушате-
лям познакомиться с оперной терминологией, певческими голоса-
ми; учит, как слушать музыку в театре; вовлекает зал в действие, в 
совместное с артистами исполнительство. Музыка Марка Минко-
ва очень мелодична, поэтому она легко, с удовольствием воспри-
нимается и поется детьми. Премьера состоялась в 2005 г. 

Воспитательная функция жанра детской оперы проявляется 
максимально – будь то профессиональное исполнение или (тем 
более) исполнение силами детского коллектива. В последнем 
случае дидактическая функция распространяется и на момент по-
становки, разучивания произведения. Тут есть важный положи-
тельный момент воспитания будущих музыкантов посредством 
изучения и воспроизведения ими масштабного произведения, в 
котором стоит масса задач, чрезвычайно трудных для ребенка.  

Спорным моментом, наличествующим в концепции А. Ер-
макова, представляется соотнесение определения жанра детской 
оперы с произведениями, написанными известными композито-
рами в юном возрасте (В. А. Моцарт «Аполлон и Гиацинт», 
С. С. Прокофьев «Великан», «На пустынных островах»). Но 
именно таким образом исследователь определяет чрезвычайно 
важный критерий жанра – это статус ребенка: слушатель, испол-
нитель, создатель. 

В любом случае, сложность в определении жанра, порой, сво-
дится к тому, что авторы детских опер далеко не всегда указывали и 
указывают в названии жанровое определение, а именно, «детская 
опера». И, тем не менее, следует отметить уникальность и универ-
сальность данного жанра, охватывающего как сферу любительства, 
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так и сферу профессионального исполнения. Детская опера может 
быть поставлена как взрослыми, так и юными исполнителями. Из-
вестны постановки детьми от 5 лет! (В 1966 г. азербайджанский 
композитор О. Зульфугаров написал оперу «Лесная сказка» для ис-
полнителей 5–6-летнего возраста (на основе поэзии Р. Гейдара). 

Есть примеры и высокопрофессионального исполнения опе-
ры детьми. 

 Таковым был, например, Батумский детский театр оперы 
и балета (гастролировал в Москве, в Италии, к сожалению, сейчас 
он не существует). 

 13 октября 2012 г. в домашнем театре Юсуповского 
дворца (СПб) Оперный театр детей им. Г. Вишневской под руко-
водством Николая Романова представлял отрывки из оперы «Ген-
зель и Гретель» (Н. Изуграфова называет датой создания Санкт-
Петербургского императорского детского оперного театра 
1755 г., время существования – полвека; а год его возрождения – 
2000 г. Руководитель – хормейстер хоровой капеллы мальчиков 
им. М. И. Глинки Николай Романов). 

 Экспериментальный Детский музыкальный театр в Мо-
скве, созданный на основе Школы им. Гнесиных (создан в 1991, 
рук. Лев Конов). 

 В г. Благовещенске, Амурской области 11 декабря 2012 г. 
поставили детскую оперу «Королевский бутерброд». Постановку 
подготовили Центральная детская школа искусств, академиче-
ский хор «Детство» и камерный оркестр «Концертино». Всего в 
опере участвуют 34 человека: 18 на сцене и 16 в оркестровой яме. 
Кстати, в оркестре – тоже дети. Эта опера с живой музыкой – 
первая в области. 

 Лауреат международных и всеукраинских конкурсов и 
фестивалей, народный художественный коллектив «Детская опе-
ра» (г. Киев, Украина) – создан в 1988 г. и работает на базе Дома 
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детского творчества для детей и юношества Подольского района 
г. Киева. Художественный руководитель – Заслуженный работ-
ник культуры Украины – Нехотяева Наталия. Участвовали в раз-
личных концертных программах Национальной филармонии Ук-
раины, Союза композиторов, радио и телепередачах. Участвовали 
в спектаклях Национальной оперы Украины им. Т. Г. Шевченко – 
«Турандот», «Богема» Дж. Пуччини, «Моисей» М. Скорика, 
«Щелкунчик» П. И. Чайковского. 

 В знаменитом Венском Оперном театре (Wiener 
Staatsoper) работает Детская опера, которая расположена под тен-
том на крыше «взрослого» оперного дома. При Венском оперном 
театре работает оперная школа для мальчиков и девочек 8–14 лет, 
и дважды в сезон маленькие артисты выступают перед зрителями 
на большой сцене Венской оперы.  

Напротив, есть масса взрослых театров, в которых ставятся 
детские оперы: 

 Постановка оперы «Дитя и волшебство» М. Равеля в 
Большом театре России состоялась 18 января 2013. 

 В Камерном музыкальном театре им. Б. А. Покровского 
идет опера «Чиполлино» Т. Камышевой, шла опера Б. Кравченко 
«Сказка о Попе и работнике его Балде». 

 В Перми поставлена опера С. Баневича «Двенадцать ме-
сяцев», а сейчас идет подготовка к премьере оперы пермского 
композитора Д. Батина «Призраки рождества». 

 Опера В. Бочарова. «Морозко» поставлена в Якутске.  
Детская опера широко функционирует во многих городах 

России, бывшего СССР, за рубежом. 
Очертив временные и пространственные рамки жанра, обра-

тимся к его характерным чертам: 
 большинство произведений имеет сказочный сюжет. Осо-

бенно это касается национальных школ со своей уникальной ис-
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торией и персонажами, эпосом и фольклором; формирование на-
циональных школ началось позднее, примерно с середины ХХ в.; 
при этом постановки национальных опер осуществлялись в Мо-
скве и Санкт-Петербурге; 

 характерны также картины природы, образы животного 
мира; 

 есть примеры опер, посвященных творчеству поэтов и 
т. д. Таким образом, содержание детской оперы не ограничивает-
ся сказкой; 

 опера должна быть адресована детям или исполняться 
детьми; 

 поэтому зачастую (но не всегда) произведения данного 
жанра отличаются яркой образностью, простотой и четкостью 
формы; 

 музыкальный язык опирается на жанровость; используют-
ся танцевальность, маршевость; также нередко задействован 
фольклорный материал; не на последнем месте находятся и сред-
ства звукоизобразительности; в данном жанре важна ассоциатив-
ность; 

 те произведения, в которых участвуют юные певцы, 
должны соответствовать исполнительским возможностям кон-
кретной возрастной группы; принимаются во внимание диапазон 
голоса, особенности звукообразования и дикции; и здесь наличе-
ствует определенная техническая ограниченность; 

 наконец, выделим внутрижанровые разновидности: тра-
диционная опера, опера на основе фольклорного материала, опе-
ра с элементами джазовой импровизации, рок-опера. 

Теперь в качестве примера обратимся к опере Татьяны 
Шкербиной «Дюймовочка». 

Интересно, что только за последние несколько лет (пример-
но с 2000 г.) было написано сразу несколько музыкально-
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сценических произведений на сюжет «Дюймовочки» Г. Х. Ан-
дерсена.  

1. Балет «Дюймовочка» на музыку И. Штрауса был поста-
новлен в 2009 г. в Азербайджане (кстати, Дюймовочка представ-
лена в образах девочки и затем принцессы, т. е. участвовали два 
исполнителя: ребенок и взрослая танцовщица). Спектакль был 
создан как совместная постановка Театра оперы и балета и Ба-
кинского хореографического училища. 

2. Балет «Дюймовочка» с музыкой Е. Русинова в двух дей-
ствиях, пяти картинах создан в 2011 г. на либретто Эльвиры Ка-
раваевой и Светланы Евтифеевой. В спектакле принимают уча-
стие воспитанники Детской хореографической школы Одессы 
под руководством заслуженного работника культуры Украины, 
академика Анатолия Литвиненко, артисты балета и симфониче-
ский оркестр театра.  

3. Балет «Дюймовочка» на музыку Д. Д. Шостаковича был 
также поставлен в 2006 г. в Екатеринбургском государственном 
академическом театре оперы и балета. Исполнители – артисты 
детского театра «Щелкунчик» (раньше он существовал при 
Оперном театре, а теперь – в собственном помещении). Исполне-
ние идет под фонограмму. 

4. «Дюймовочка, или чудесный полет» – так называется 
опера-балет в 2-х действиях композитора Е. Подгайца. Режиссер: 
Валерий Меркулов, Либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова. По 
описанию одной из слушательниц, «в этом спектакле катаются на 
роликах, раскачиваются на качелях и даже летают...» Спектакль 
удостоен Гран-при и 1-й премии на Фестивале лучших спектак-
лей для детей в 2001 г.  

5. С. Баневич. Балет «Дюймовочка», 2004 г., Саратов – по-
священ 200-летию со дня рождения Андерсена. Либретто 
Ю. Ломовчева и С.Федянина. Балетмейстер С.Федянин 
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6. Опера «Дюймовочка» композитора Елены Борисовой 
(Расстрыгиной) на либретто Натальи Юркевич. Художественный 
руководитель – Олеся Манжа. Опера была поставлена творче-
ским объединением «Музыкальный театр» города Зеленограда на 
базе Дворца творчества детей и молодежи, 2005 г. 

7. И, наконец, опера «Дюймовочка» Т. Шкербиной на либ-
ретто К. Рубинского поставлена силами Челябинской филармо-
нии с участием ансамбля народного танца «Урал», Камерного хо-
ра, симфонического оркестра и солистов. 

В первоисточнике Андерсена раскрыто несколько важных 
общечеловеческих тем: добра и зла, света и тьмы, тепла и холода, 
духовного и материального, красоты и безобразности и т. д.  

В дополнение к идее Андерсена показать все времена года, 
весь природный круг, Т. Шкербина и К. Рубинский раскрывают 
здесь тему жизненного человеческого цикла через взросление 
Дюймовочки и игру трех актрис. 

Т. Шкербина считает свою оперу детской. (В названии зна-
чится «опера-розыгрыш».) Все ведущие партии исполняются 
взрослыми. Но детей задействовано много. В основном это мас-
совые сцены. Хоровые номера, хореографические эпизоды, чте-
ние текстовых фрагментов – все это требует огромных усилий, 
как от маленьких исполнителей, так и от педагогов-репетиторов и 
других участников спектакля. Ребенок устает быстрее. Ему труд-
нее концентрироваться на долгое время, выдерживать всю сцену 
целиком. (В этом отношении им очень помогает организующая 
сила музыки, опора на жанровые ассоциации, на танцевальность, 
маршевость, песенность и пр. В этой опере им интересно играть.) 

Перечислим наиболее яркие детские сцены:  
 № 2, 9 Диалоги эльфов; 
 № 10 «Колдовство эльфов (хор эльфов и Добрая женщина)»; 
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 № 12 «Игра лягушат (Жабич и хор лягушат», хореографи-
ческая сцена); 

 № 16 «Зима» (танец снежинок); 
 Танец мышиной свиты после Арии Старой Мыши (№ 18). 
Фактически каждый персонаж выходит со своей свитой – не 

только в детском исполнении (Жабич с лягушатами, Мышь с 
мышатами), но и взрослом (Картина 1 «У Ведьмы», Картина 2 «В 
доме Доброй Женщины» – танец Дюймовочки с цветами). Свита 
есть и у Крота – «слизни, кроты, крысы и прочие малоприятные 
гости» (цит. по либретто). Обилие хореографии налицо, не слу-
чайно некоторые композиторы называют свои произведения опе-
рой-балетом (например, «Дюймовочка» Е. Подгайца). 

Характеристики действующих лиц емкие, яркие. Все в еди-
ном целом – образ, голос, костюм, игра, ситуация. 

В основном композитор использует форму арий-портретов 
(иногда это песня в куплетной форме, иногда – развернутая сцена). 

Есть персонажи, написанные в жанре карикатуры – Жаби-
ща, Жук, Крот. В характеристике Жабищи использован особый 
способ звукоизвлечения – не оперный, вальяжный. У нее сложная 
задача – говорить с онемевшей от ужаса Дюймовочкой и глупым 
сынком с ограниченным словарным запасом. И при этом «дер-
жать марку» – ведь речь идет о свадьбе. Поэтому певица меняет 
характер пения – то грубо обращается к собеседнику, то пытается 
лаской добиться своего. У Жабича вообще одна реплика, но и ее 
достаточно, чтоб раскрыть этот образ – туповатый, в общем-то, 
незлобливый, но страшный своей крайней степенью ограничен-
ности. Кстати, неуклюжий Жабич обрисован хореографически с 
помощью угловатых движений, чем-то напоминающих кинетику 
современной молодежи; 

Глубокий бас Крота привлекает внимание. Для сравнения, в 
старой виниловой записи моего детства – также бас, а вот в 
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мультфильме с музыкой Н. Богословского – Крота озвучивает 
Яншин, довольно высокий голос. Но в опере Т. Шкербиной 
именно бас характеризует этот противоречивый персонаж, пока-
зывает нюансы характера – от неповоротливости до резкого из-
менения настроения в момент торга. 

В образе Червяка-регистратора как нельзя лучше использо-
ван контртенор. 

Есть патетически возвышенные образы. Например, Добрая 
Женщина. В Песне «Ах, где мне найти ребеночка-крошку» раскры-
вается, на наш взгляд, отнюдь не детская тема. Слова «Появись ди-
тя мое» звучат на высокой ноте, на повышенной динамике, как от-
чаянный призыв. Т.е. композитор практически в первом же вокаль-
ном номере настраивает маленького слушателя на серьезную про-
блематику. Кроме того, среди слушателей есть и представители 
старшего поколения – родители, бабушки-дедушки. И Т. Шкербина 
таким образом расширяет возрастные границы своего адресата. И в 
этом также уникальность и универсальность данной оперы. 

Так же патетически возвышенна Ласточка. Ее полет много-
гранен. Она то робко парит, то уверенно взлетает ввысь. И снова 
создателям оперы не хватило одного исполнителя: Ласточка по-
является в виде юноши (танец на сцене); партия летающей на 
лонже Ласточки поручена девушке; наконец, в конце оперы, как 
и у Дюймовочки, у Ласточки появляется голос.  

Характерно то, что характеристики основных героев оперы 
даны в динамике. Они меняются внешне и внутренне.  

Сама Дюймовочка, как уже было сказано, трижды вырастает 
в опере. Ее хореографическая партия представлена широко в не-
скольких стадиях взросления: Дюймовочка-девочка (на музыку 
увертюры); Дюймовочка-подросток (Картина 3 «Болото Жабищи», 
картина 4 «Модельное агентство Жуков»), Дюймовочка-девушка 
(картина 5 «Встреча с Мышью и Кротом»). До встречи с Ласточ-
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кой Дюймовочка не поет. А затем у нее прорезается голос (полет-
ное сопрано Марии Макаровой – особенно во фразе «неужели рас-
топила весна из-за теплой слезинки своей» – высокий регистр зву-
чит прямо-таки заоблачно); и как реагируют на это преображение 
эльфы: «Она заговорила? – Нет, еще лучше – запела».  

Еще о динамике образов – зависимой от сюжета, от перво-
источника: меняет свое мнение о Дюймовочке Жук; оживляются 
Жабич и Крот, теряя Дюймовочку. Мобильна Мышь в зависимо-
сти от ситуации. Игровые моменты в образе Старой Мыши впол-
не оправданы и воплощены в меццо-сопрано. У нее еще более 
трудная задача – на ней строятся широкие сцены, заключены 
важнейшие поворотные моменты в судьбе героев. Это псевдо-
справедливый, лжезаботливый образ. Она играет на полуулыбке, 
сквозь которую прорывается раздражение, агрессия. 

Все эти трансформации – сюжетного плана, внешне-
визуального, или внутренне-характерного – способствуют дина-
мизации всего произведения. 

Каковы же композиционные принципы этой оперы? Прежде 
всего, отметим, что портретные характеристики персонажей по-
мещены внутрь картин, на основе которых выстроена вся опера. 
Но четкой отграниченности разделов нет. Картины соединены 
друг с другом связками, тематическими арками на макро и микро 
уровне, что, безусловно, скрепляет все произведение, делает его 
монолитным, вырастающем на едином векторе своей идеи.  

Первое, что выхватывает слух – это тематические повторы, 
варьированные в зависимости от образно-ситуативных нюансов.  

 Ответ хора Кроту «Зачем мелочиться?» (ц. 17) – перехо-
дит в первую вокальную фразу Дюймовочки (ц. 4); 

 Мотив в вокальной партии Жабищи звучит в фа-миноре 
(ц. 5) «если сбежать захочешь», а затем в сцене с жуками в орке-
стре (до-мажоре ц. 21); 
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 Вокальная партия Жука интонационно совпадает с во-
кальной партией Мыши (№ 14 ц. 1 = № 18 ц. 1.) 

Эти микроповторы помогают слушателю выявлять смысло-
вые, образные связи, а также охватывать всю драматургию оперы 
и всю композицию целиком. 

Приведем примеры повторов более крупных построений – 
тем, разделов: 

 Материал увертюры к опере стал основой для танца ма-
ленькой Дюймовочки (которого нет в авторской редакции), а за-
тем завершает произведение, создавая обрамление, арку; 

 Акцент превращения (Пролог, № 3) появляется в № 20 
«Встреча с Ласточкой» (ц. 11); 

 Тема снежинок (Зима № 16) начинает №20 «Встреча с 
Ласточкой»; 

 Тема Ласточки из этого же номера ц. 14 повторяется в 
конце оперы (Полет Ласточки и Дюймовочки – режиссерская ре-
дакция). 

Другой принцип композиционной динамики – сопряжен-
ность арий с дуэтами и, далее, с более крупными сценами с мас-
совым участием. Отметим диалогичность сцен, наличие в них 
сквозного развития. Функция хора не ограничена, а, напротив, 
расширена: это полноправный участник действия, подающий 
свои реплики, рассуждающий, побуждающий главных героев к 
действию. В результате перед слушателями выстраиваются раз-
вернутые, динамичные, напряженные, сложные сцены – настоя-
щие сцены из настоящей взрослой оперы. Приведем примеры: 

После Песни Доброй Женщины (№ 4) и Песни Ведьмы 
(№ 5) – следует Дуэт Доброй Женщины и Ведьмы с хором (№ 6): 
налицо родство вокальных партий основных персонажей. «Колы-
бельные» интонации Доброй Женщины (ее фраза-обращение – 
«любезная колдунья, ответьте без раздумья») превращаются в ус-
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тах Ведьмы в угловатую хроматизированную мелодическую ли-
нию («ну неужели хочется с пеленками морочиться»). Развитие 
куплетной формы происходит за счет усложнения фактуры, на-
гнетания динамики, уплотнения хоровой массы. И, наконец, Доб-
рая Женщина попадает под влияние Ведьмы, верит ей, даже бла-
годарит («любезная колдунья, Вас так благодарю я») – их во-
кальные партии совпадают полностью. Если в начале Дуэта то-
нальность Доброй Женищины была ми бемоль-минор, а у Ведь-
мы до-минор, то теперь и Добрая Женщина поет в до-миноре. 
А Ведьма уже как будто вторит ей, продолжает фразу, завершает 
ее – «ты лучше на крестины зови меня потом»). 

№ 18 Ария Старой Мыши сопряжена с № 19 Сватовство 
Крота.  

Фактически номер содержит в себе характеристику Крота, а 
затем происходит яркая и напряженная (может быть одна из са-
мых напряженных в опере) сцена торга между Мышью и Кротом. 

 Раздел А – это, можно сказать, выходная Ария Крота. 
Она открывается небольшим оркестровым вступлением низких 
струнных, воссоздающих походку Крота. Вокальная партия – тя-
желовесная, грузная и, в то же время жанрово-танцевальная (род-
ственная рисунку вокальной партии Мыши) образует восходяще-
нисходящую волну («Под землею жизнь отрада» (А), «Свет ко-
варный, свет суровый» (А1) в тональности соль-минор. Вообще в 
вокальной партии Крота доминирует пафосность, восходящие 
ходы по звукам аккордов, восклицания. 

 Раздел В. В продолжении арии («Полны закрома, и амба-
ры полны», в соль-мажоре) – начинается диалог с хором «А нету 
чего?» и зарождении темы торга. Характер вокальной партии 
Крота меняется, приобретает речитативно-обрывочный, взволно-
ванный характер. Звучат возгласы типа «Да только жены! Да и 
Бог с ней!» И вкрадчиво поясняет «Жена будет много есть!»  
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 Раздел С. Включается в разговор Мышь «Хотите совет? 
Ведь Вы не урод!» Легкий танцевально-приплясывающий харак-
тер реплик Мыши (соль-мажор) гармонично сочетается с припе-
вом – «Что романтично, то не практично» (участвуют три пласта 
реплик – хор, Крот и Мышь). Полилог перерастает в пляску 
(ц. 11). 

 Раздел Д. В данном разделе (ц. 12) характер музыки рез-
ко меняется. В продолжение своей арии-характеристики Крот 
трагично восклицает «А у меня в подземелье, хоть плачь». Нака-
ляется обстановка. В оркестре звучит остинато «восьмая – две 
шестнадцатые», хор вторит Кроту. Но Мышь находчива (ц. 13) 
«Если жених брюнет и богач, то все остальное не все ли равно?» 
(в вокальной партии присутствует волновая линия Д7 к субдоми-
нанте, – так же как и у Крота; ведь Мыши очень нужно его убе-
дить!). Крот сомневается «как рассмотрю я невесту свою? вдруг 
некрасивою будет она?» (появляются тревожные триоли в во-
кальной партии Крота) – безусловно, комический момент. Мышь 
не теряется: «Дюймовочка прелесть! Зуб вам даю!» – и это тоже 
насмешка над персонажем. Хор помогает Мыши, вторит: «А на 
обед ест не больше зерна». 

 Раздел Е. К слову о зерне (Ц. 15). После момента завис-
шей паузы, раздумья – Мышь предлагает продать Дюймовочку за 
«пару амбаров вкусной пшеницы», (на фоне тремоло струнных 
звучит замедленная вокальная партия Мыши по звукам увели-
ченного трезвучия, используются двойные тоны «си бекар, си 
бемоль», выражающие сомнение, полунамеки). И здесь ни о чем 
не подозревающая Дюймовочка показывается на сцене. Мышата 
играют с ней в жмурки. Дюймовочка и Крот натыкаются друг на 
друга. Крот пугается и отказывается от сделки! Снова в оркестре 
проводится его тема походки. В вокальной партии звучат увели-
ченная секунда, уменьшенная квинта. Крот на пределе напряже-
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ния. Хор мягко уговаривает «Зачем мелочиться?» И действитель-
но, Мыши много ведь не надо: «возьму и один!»  

 Раздел С. Реприза, все вновь пускаются в пляс. Крот со-
гласен жениться! (ц. 19). Хор исполняет свой шутливо-радостный 
припев «Что романтично, то не практично» (вновь три пласта: 
Хор , Крот, Мышь). 

 А Дюймовочка? Мышь отсылает ее прочь из норы, из те-
пла, на поиски пищи: «я не люблю дармоедов!». Саркастично 
звучит «пляшущая» тема хора: «вкруг норы побегать вниматель-
но придется…». Мыши Дюймовочка больше не нужна… 

Таким образом, сцена выстроена по принципу трехчастной 
репризной формы; содержит в себе функции арии-портрета, пе-
рерастающего в диалог, затем полилог с тенденцией увеличения 
количества участников действия.  

Весь тематизм сцены – яркий, жанровый. Хочется сравнить с 
аналогичной по содержанию сценой из одноименной оперы Елены 
Борисовой (Расстрыгиной). Это Дуэт Мыши и Крота. Номер вы-
ложен в интернете. Исполняется детьми подросткового возрас-
та. Отмечу чрезмерное использование речитатива. На нем фак-
тически выстроена вся сцена. Музыка воспринимается с трудом, 
не доносится текст. Материал очевидно непростой для детского 
исполнения. Возможно здесь также издержки постановки.  

И, наконец, массовые сцены – Картина 4, № 15 – «Модель-
ное агентство Жуков», Картина 7, № 22 – «Свадьба»: они выпол-
няют роль своеобразных кульминаций действия (неслучайно 
здесь поставлен знак равенства между картиной и номером, кар-
тина не делится, номер заполняет ее целиком). На сцене присут-
ствуют несколько планов. Участники сцены постепенно увеличи-
ваются в количестве, создавая восходящую линию развития 
вплоть до кульминации. Жуки представлены и маленькими жуч-
ками на роликах, и танцем с «саблями» – линейками, профессио-
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нальным инструментом взрослых жуков-модельеров, и изящным 
выходов бабочек-красавиц.  

В свадебной сцене, как указывает либреттист К. Рубинский, 
картина идет «в двух параллельных измерениях. Зритель одно-
временно наблюдает свадьбу Дюймовочки и Крота под землей, и 
встречу весны птицами, букашками и зверюшками на земле». 

Многоплановость используется и в другом случае. Например, 
наплывом появляется «болотная» сцена – постепенно цветы сме-
няются кувшинками, затем на сцену выбегают лягушата и вот перед 
нами уже не спальня Дюймовочки, а болото Жабищи (Картина 3).  

Нельзя не отметить особую значимость в композиции оперы 
текста К. Рубинского – не только в плане сюжетной линии, трак-
товки персонажей, но и собственно, ритмики поэтического тек-
ста, которая напрямую связана с музыкальным прочтением. На-
пример, сцена свадьбы с Кротом почти целиком построена на 
вальсе. Вальсовый ритм выражен в основном в триолях, уложен-
ных в рамки четных размеров, т.е.танец выступает здесь не в чис-
том виде, а лишь как образ-ассоциация празднества. При этом 
вальс разнообразен. Рассмотрим структуру сцены. 

Первая волна развития: 
 Раздел А: триоли у хора (при размере 4/4)"Разгорается 

солнышко, разбегаются ручейки" – это мягкий изящный вальс 
вестников Весны;  

 Раздел В: содержит триоли в вокальной партии Мыши, 
обращающейся к Дюймовочке «Что тебе в солнечном свете? Что 
тебе в птичьем кружении?» – это торжественный вальс, откры-
вающий пышное свадебное торжество (оркестр здесь оправданно 
отягощен медными духовыми и ударными инструментами); во-
кальную фразу Мыши заканчивает Крот – «сделал тебе предло-
жение» (триоли у Крота даны также в четном размере 2/4); а за-
тем вальс звучит самостоятельно, без вокальной партии (ц.3); 
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 Раздел А1: рефрен хора «Пробиваются вербочки, появля-
ется зелень кругом»; 

 Раздел В1: вновь звучит вальс Мыши «Наплюй ты на пе-
сенки эти!» и Крота (все так же пафосно, в восходящем движе-
нии, с восклицаниями); 

 Раздел С: «исковерканный» (по либретто) свадебный 
марш Мендельсона (ц. 6) с секундовыми дублировками голосов, 
политональным сочетанием фактурных пластов, создающим дис-
сонантное звучание; затем вальс на какое-то время «выравнива-
ется» в ослепительном до-мажоре (ц. 7), но завершается все той 
же «издевательской» гармонизацией.  

 Раздел В 2: (ц. 8) Гости поздравляют молодоженов. 
Вторая волна развития:  
 Раздел А 2: Вокальная партия Дюймовочки «Расцветает 

подснежник, самый первый, отважный» повторяет тему хора, а 
хор отвечает ей, продолжая фразу: «Вот спасибо тебе, Дюймо-
вочка, за спасенье от зимней тоски»  

 Раздел Д: В действие включается Червяк-регистратор – 
все так же на триоли, на той же пафосно-высокой ноте он вопро-
шает: «Ну, жених и невеста, отвечайте по чести». Но за двоих от-
вечает Крот (на фортиссимо, пока никто не передумал). 

 Раздел А 3: Дюймовочка продолжает общение с «верх-
ним» миром: «Ожидает скворечник воротившихся пташек», а 
Жители леса ей отвечают «Наша милая девочка, мы весну тебя 
встретить зовем» 

 Раздел Д 1: Червяк снова прерывает диалог Дюймовочки 
и Жителей леса – «Вы согласны венчаться?». Наступает перелом-
ный момент – Дюймовочка решается бежать: «Я еще не успела с 
белым светом проститься!». 

 Раздел Е. Ц 11. Кульминация сцены. «Эх, ловите, хватай-
те ее!», – кричат гости Крота (звучит ненотированный текст). 
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Бегство Дюймовочки и погоня за ней представляют собой боль-
шой инструментальный эпизод, пронизанный диссонантными 
криками, в оформлении оркестрового tutti. Акцент на первую но-
ту триоли превращает вальс в шествие-нашествие гостей Крота. 

Третья волна развития : 
 Раздел А 4: ц. 15. Возвращается тема хора жителей леса 

«Пробиваются вербочки», им в унисон вторит Ласточка; 
 Раздел Ж: ц. 16. Соло Ласточки «Полетели, милая моя!» 

вальс превращается в парение, стремительный полет; 
 Раздел Е 1: Тема нашествия (мышата с ведрами, реприза 

танца из Арии Мыши), хор гостей «Унизила, сбежала!»; 
 Раздел А: ц. 20 Хор жителей леса «Разгорается солныш-

ко, разбегаются ручейки»;  
 Раздел Ж1: звучит в исполнении хора «В подземелье нет 

тебе житья!», а Дюймовочка с Ласточкой допевают…; 
 Раздел З: ц. 22. Всю сцену свадьбы заканчивает оркест-

ровый эпизод полета на фоне хорового вокализа. 
Итак, данная сцена выстраивается: 1) по принципу трех волн 

развития; 2) по принципу рондо; 3) по принципу подчинения 
ритмической формулы жанра вальса как образной характеристи-
ки свадебного обряда.  

Каждый раз вальс выполняет в характеристике персонажа 
определенную функцию: пафос ситуации – у Крота и Червяка, 
псевдо-благие намерения – у Мыши, полет души – у Ласточки и 
Дюймовочки.  

Стилевой аспект оперы содержит важный момент – несмот-
ря на всю серьезность сюжета, многое здесь построено на искро-
метном юморе, мягкой насмешке, сарказме.  

Одним из приемов такого показа образов, сцен является ме-
тод цитирования. Приведем ряд примеров: 
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 Песня «Добрый жук» в Картине 4 – «Модельное агентст-
во жуков» -завуалирована; от нее остается лишь гармонизация и 
мелодический остов, но общие очертания угадываются, наклады-
ваясь на образную ассоциацию; и здесь сарказм отражен в том, 
что добрый жук оказывается отнюдь не добрым; зато как вьются 
вокруг него репортеры, фотографы, поклонники («полюбили мы 
жука», – вспоминается фраза из цитируемой детской песенки). 

 Танец маленьких лебедей П.И. Чайковского из балета 
«Лебединое озеро» выступает в качестве завершения вокальной 
фразы Мыши «Ведь не все в округе мыши хлебосольные, как я» 
(№ 18. Ария Старой Мыши). В первый раз он звучит фрагментом, 
намеком, а затем развернуто. Изящный танец становится тяжело-
весным (используются медные духовые инструменты, выделяется 
маршеобразный ритм «восьмая-две шестнадцатые»), подобно то-
му, как это делал Н. А. Римский-Корсаков (метод огрубления 
средств выразительности в опере «Золотой петушок»).  

 В другом эпизоде Мышь пляшет «Коробочку» с ведрами 
(№ 21. Приход Мыши, ц. 5) – сторговавшись с Кротом, поэтому и 
«полна коробочка». Тема звучит у тромбонов не полностью, но 
узнаваемо. Мышь торжествует победу (цитата «Канкана»). Танец 
резко обрывается и завершается двумя аккордами – пиццикато у 
струнных; Мышь кланяется зрителям и уходит. 

 Неожиданна гармонизация свадебного марша Мендель-
сона в Картине 7 «Свадьба». Звучит в ми-мажоре (чисто) у дере-
вянных духовых инструментов, в то время как медные духовые 
создают диссонирующее, «грязное» звучание вследствие секун-
довых дублировок, а также наложения в разных голосах звуков 
(двойных тонов) фа-фа диез, соль-соль диез. Кроме того, в пер-
вом предложении в басах происходит модуляция в до–мажор, 
создающем политональное звучание. А вот второй период прово-
дится в блистающем до-мажоре, напоминая нам о том, что мы 
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находимся все-таки на свадьбе. Но реприза возвращает слушате-
ля к издевательски-грязному звучанию. 

Язык оперы Т. Шкербиной – свежий, оригинальный. Отме-
тим и гибкий мелодизм, и пульсирующую ритмику. Все сделано 
со знанием морфологии движения, танца, специфики хореогра-
фической диалектики, – а хореографии (подчеркнём) в опере 
много. Слушая эту оперу, хочется подпевать, двигаться, играть. 
Все наполнено кинетикой, выразительностью жеста. Наверное, 
такой и должна быть музыка для детского восприятия.  

Используя такие приемы как политональность, полигармо-
ния, Т. Шкербина не усложняет, не мудрит, не увлекается сплош-
ным диссонансом. Все предельно ясно, лаконично, динамично. 
При этом, есть и моменты разрядки. К таковым, помимо всего 
прочего, относятся моменты, где применены средства звукоизо-
бразительности: 

 эпизоды полета Жука, парения Ласточки, где в обоих 
случаях, но каждый раз по разному использована ритмоформула 
«Восьмая-две шестнадцатые»; остинатный рисунок создает им-
пульс к развитию.  

 Картина Зимы (№16), выписанная акварельными краска-
ми – метель видится в хроматических нисходящих ходах флейт и 
трели струнных. 

 Игра лягушат (№ 12) воплощена в хоровом звукоподра-
жании. 

 «Рычание» мотоцикла при появлении Жука и т.д. 
Отметим также роль оркестра, который по-разному окраши-

вает сцену, в зависимости от действия – то прозрачными краска-
ми, то густым фоном. Таково, например, использование инстру-
ментов медной группы – труба звучит в полете Жука (ц. 2), тром-
боны – в бегстве Дюймовочки. В марше Мендельсона медные во-
обще опошляют весь смысл действа. 
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Максимально в опере использованы жанровые характери-
стики. Но особенно выделим колыбельную. Универсальный жанр 
сам по себе, способный заключать в себе многое – тему детства, 
тему материнства, а также лирические чувства, печаль, тоску, 
умиротворение, картину ночи и пр. Колыбельная звучит в первом 
же вокальном номере из уст Доброй Женщины. Затем она баюка-
ет Дюймовочку. А уже ближе к концу оперы Дюймовочка баюка-
ет Ласточку. Эта непрерывная цепь также скрепляет оперу по со-
держанию, по стилю, по композиции.  

И Мышь также поет свою колыбельную – «выросла девица, 
нечего ей с вами бегать, веселиться», а затем продолжает в свой-
ственной ей приплясывающей манере – «капельку потужит, к 
темноте притрется». 

В живом исполнении оперы налицо огромная работа деко-
раторов (хотя этот аспект, разумеется, выходит за рамки данного 
исследования). Их находки привлекают внимание маленьких 
слушателей, помогая воспринимать спектакль как единое целое и 
слушать, не отрываясь. Ведь перед ними – опера, сложный для 
восприятия жанр. Поэтому надувные круги у лягушат, самокат у 
Жука, кроссовки с роликовым механизмом у жучков и линейки у 
Жуков в модельном агентстве, куча мусора у Мыши, ведра у 
мышат и пр. способствуют возникновению интереса, визуально 
приковывают внимание малышей к происходящему на сцене. 

Безусловно, перед нами образец детской оперы, но решен-
ной именно в традициях театра Н. И. Сац, оперы с серьезным 
идейным содержанием, сложным музыкальным языком и выве-
ренной системой воплощения замысла. 
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 А. А. Ермаков, М. А. Басок 

 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТРАКТОВКИ ДРАМАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 
В ОПЕРАХ УРАЛЬСКИХ КОМПОЗИТОРОВ  

ДЛЯ ДЕТСКОГО ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРА 

В опере для детского любительского театра, являющейся 
самостоятельной разновидностью оперного жанра, сохраняется 
его исходное свойство – синтез трех компонентов: драмы, музы-
ки и сценического действия. Вместе с тем, с учетом ограничен-
ных исполнительских возможностей юных артистов, трактовка 
каждого из оперных компонентов отличается рядом особенно-
стей. В настоящей статье будет рассмотрены вопросы, связанные 
с особенностями использования драматического компонента в 
сочинениях указанной жанровой разновидности, созданных ком-
позиторами уральского региона во второй половине прошлого и в 
начале нынешнего века.  

Сюжетную основу большинства музыкально-сценических 
опусов, предназначенных для постановки силами юных артистов, 
по традиции составляют художественные произведения, принад-
лежащие сфере детской литературы. Это – книги, специально со-
чиненные для детей, постепенно вошедшие в круг чтения ребен-
ка, как бы «ставшие детскими» (истории о Гулливере и Робинзо-
не, первоначально не рассчитанные на маленького читателя), не-
которые образцы «взрослой» классики (басни И. Крылова, от-
дельные «Повести Белкина» А. Пушкина, сказы П. Бажова…). 
Учитывая особую важность, которая придается драматическому 
компоненту в опере, представляется необходимым прояснить во-
прос: насколько характерные особенности детских литератур-
ных произведений (сюжетные, жанровые) проявляются в иной 
сфере, в условиях театрального вида искусства?  

При переводе литературного языка на язык театральной по-
становки необходимо принимать во внимание специфические осо-
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бенности сценического пространства, на котором разворачивается 
сюжет. «В традиционном театре диапазон реальности, подвластной 
непосредственному сценическому представлению, ограничен фи-
зическими возможностями и границами сцены, инерционностью ее 
механизма, не допускающего быстрых “переключений” в про-
странстве и времени, наконец, фиксированным местоположением 
зрителя, вынужденного наблюдать игру актеров всегда под одним и 
тем же углом и с одной и той же дистанции», – подчеркивает теат-
ровед А. Савостьянов [8, с. 208–209]. Это, безусловно, оказывает 
влияние на выбор сюжетов для детских опер. В детских книгах ав-
торы не стеснены «регламентом» по количеству событийных эпи-
зодов, возможностям временны́х и пространственных перемеще-
ний героев. Напротив, чем большим становится число ярких, не-
обычных приключений, фантастических, загадочных эпизодов, чем 
эффектнее описывается конкретная ситуация, тем увлекательнее 
становится сюжет, и тем более он захватывает ребенка1. 

Указанная особенность детского восприятия, проявляющая-
ся как у юных артистов, так и у их сверстников – зрителей, безус-
ловно, учитывается либреттистами и композиторами. Произведе-
ния детской литературы, помимо направленности на целевую ау-
диторию, отличаются наличием целого комплекса специфических 
черт. Среди них:  

– яркий, динамичный сюжет с насыщенным событийным 
рядом, часто содержащим фантастический элемент. При этом он 
изложен доступным языком, с четким выделением основной 
мысли-идеи. Отметим – как универсальное качество любого сю-
жета, выбранного для детской оперы – необходимость «счастли-
вой развязки», торжества справедливости даже в условиях доста-
точно сложных конфликтов; 

                                     
1 «Посмотрите, как сильно у детей стремление ко всему фантастическому, как жадно 

слушают они рассказы о мертвецах, привидениях, волшебствах», – писал еще в середине XIX в. 
В. Белинский [4]. 
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– отчетливая прорисовка персонажей, четкое позициониро-
вание действующих лиц как «положительных» или «отрицатель-
ных». Нередко акцентируется тот момент, что герои являются 
сверстниками предполагаемых читателей (зрителей); 

– учет возрастных особенностей потенциальных читателей. 
По мере взросления ребенка изменяются его жанровые пристра-
стия (от миниатюрных стихов и сказок к крупным прозаическим 
сочинениям и образцам драматургии), что, в свою очередь, ведет 
к усложнению сюжетного развития (от одноплановости, насы-
щенности сугубо событийными эпизодами1 к усилению психоло-
гического начала в характеристике героев, возрастанию роли 
описательных моментов, останавливающих развитие действия). 

Практически все указанные черты, определяющие специфи-
ку детских книг, могут быть спроецированы на сферу музыкаль-
ного театра, реализуясь здесь, главным образом, через специфику 
драматического компонента. Не следует забывать об ограничении 
по временно́й продолжительности детского оперного спектакля, 
которая, исходя из исследований психологов, не может превы-
шать 35–45 минут (размер одного акта стандартного драматиче-
ского или музыкального спектакля, даваемого в профессиональ-
ном театре для детской аудитории). Исходя из этого, в основу 
детской оперы могут быть положены сказки, рассказы, повести, 
произведения «эквивалентных» по объему поэтических жанров с 
не слишком разветвленной сюжетной интригой (преобладают 
сюжеты со сказочной тематикой над бытовой2) – но отнюдь не 
роман или многоактная пьеса. 

                                     
1 Классик детской литературы К. Чуковский, подчеркивая важность «действенного», 

событийного начала в детских стихах, настоятельно рекомендовал применять в них больше 
глаголов и меньше эпитетов-прилагательных: «Выше было сказано, что детское зрение чаще 
всего воспринимает не качество, а действие предметов. Отсюда девятая заповедь для детских 
писателей: не загромождать своих стихов прилагательными» [10]. 

2 Подавляющее большинство либретто использует в той или иной степени в своей осно-
ве сказочный элемент. Оперы с показом обычных детей в достаточно реалистичных ситуациях 
насчитывает меньшее число произведений. В сюжетах подобных сочинений может быть отра-
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Либретто детских опер имеют ряд особенностей, продикто-
ванных театрально-сценической природой спектакля. В первую 
очередь отметим «внешние», формальные различия произведе-
ний, предназначенных, соответственно, для чтения, либо для сце-
нической постановки. Известный литературовед Б. Томашевский 
писал: «… условия чтения и условия спектакля совершенно раз-
личны. В чтении мы не получаем дополнительных указаний от 
игры, режиссерской интерпретации и конкретизации действия 
иначе, как через весьма несовершенные и скудные ремарки» [9, 
с. 140]. В литературных первоисточниках детских опер повество-
вание зачастую ведется от некоего лица: либо от автора (русские 
народные сказки в пересказах А. Афанасьева, А. Платонова, 
А. Н. Толстого, сказы П. Бажова…), либо от главного героя («Де-
нискины рассказы» В. Драгунского). Законы сцены, напротив, 
выдвигают на первый план в качестве своего рода «двигателя» 
сюжетного развития непосредственную коммуникацию между 
действующими лицами, т.е. диалогическую форму общения. Мо-
нологи1 и какие-либо авторские «комментарии» здесь менее рас-
пространены. Однако в сочинениях, предназначенных для сцени-
ческого воплощения, организующую роль нередко играет появ-
ление в наиболее важных моментах фабулы «комментирующего» 
хора или рассказчиков. 

 Уже в одной из ранних детских опер «Красная шапочка» 
отечественного классика Ц. Кюи (1912) действие открывается ре-
пликами «повествующего хора»2: «Жила-была Шапочка, крас-
ненькая Шапочка…». Речевой монолог также не особенно харак-
терен для опусов исследуемой жанровой разновидности. Его 

                                                                                                                  
жена жизнь сверстников юных артистов («Случай в лесу» Л. Никольской, «Страсти по Ивану 
Семенову» Д. Батина…). 

1 Под монологом здесь и в дальнейшем подразумевается особая форма речи, внешне не 
обращенная ни к кому из окружающих, в которой, как правило, герой высказывает свои мысли, 
переживания. 

2 Именно так хор обозначен в перечне действующих лиц. 
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применение помогает композитору «высветить» те или иные 
смысловые оттенки в конкретной сценической ситуации. В то же 
время, в недавно созданной опере пермского композитора Д. Ба-
тина «Страсти по Ивану Семенову» по популярной в 60-е гг. 
прошлого века повести Л. Давыдычева именно монолог главного 
героя на фоне звучащей музыки, в котором он пересматривает 
свою жизненную позицию, становится кульминационной точкой 
и определенным поворотом в развитии сюжета.  

Другим важным «внешним» показателем, характеризующим 
специфику драматической «составляющей» в детской опере, яв-
ляется момент членения художественного материала. Классиче-
ский оперный «стандарт» имеет следующую структуру: акты 
(действия) – картины – сцены – явления. В опере, рассчитанной 
на исполнение юными артистами, наиболее крупной единицей 
деления, как правило, является картина. Картина может обладать 
определенной тематической самостоятельностью и замкнуто-
стью, воплощать новую коллизию; смена картин может сопрово-
ждаться сменой сценического реквизита (декораций). В опере 
«Золотая птица» М. Сорокина каждая из двух картин образует 
отдельный этап в общей фабуле развития. В первой из них дейст-
вие происходит в «реальном» мире, а в заключительной – пере-
носится в «пещеру золотого паука», в которой происходит раз-
вязка сказочной интриги. 

С другой стороны, среди детских опер, главным образом, 
предназначенных для детей младшего возраста, распространены 
опусы, состоящие всего из одной картины. Сюжетная линия здесь 
выражена достаточно прямолинейно, без ярких «поворотов» 
(«Тим и Том» Л. Никольской, сочинения с «дидактической» на-
правленностью челябинского автора Л. Долгановой – «Сказка 
про интервалы», «Девочка-волшебница»), а обстановка действия 
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на протяжении всего спектакля остается неизменной («Чучело-
Мяучело» Л. Долгановой). 

Наличие других структурных единиц (сцены, явления) в 
детской опере может быть обозначено различными способами. 
Иногда авторы специально подчеркивают такое деление, нумеруя 
каждый сюжетный поворот («Золотая птица» М. Сорокина). В 
других операх те или иные изменения сюжета (появления–уходы 
персонажей, смены декораций…) отмечаются в тексте лишь со-
ответствующими сценическими ремарками, относящимися к кон-
кретным обстоятельствам действия (например, в «Страстях по 
Ивану Семенову»: «С криками вбегает группа мальчиков, двое из 
них дерутся», «Входит Анна Антоновна»). 

Характерной чертой большинства детских опер является 
максимальная «концентрация» действия – доминирование одной 
сюжетной линии, связанной с главными персонажами. В них 
предельно выпукло подана основная идея (например, важность 
взаимопомощи между друзьями, серьезное отношение к труду и 
т. д.), четко, практически с момента появления героев на сцене, 
определяется их драматургическая «функция» – принадлежность 
к силам действия или контрдействия (положительный или отри-
цательный персонаж)1. При этом степень развитости самого дей-
ствия, «насыщения» его теми или иными сюжетными мотивами и 
ситуациями2 может быть различной: от минимального – по сути, 
прямого следования «схеме» основной канвы – до появления в 
ряде детских опер намеков на побочные сюжетные линии. В со-
держании большинства музыкально-сценических сочинений, рас-
считанных на исполнение детьми младшего возраста («Тим и 

                                     
1 Проводя аналогию с другой современной разновидностью оперного жанра – камерной 

оперой, приведем цитату из диссертации одного из авторов статьи: «Сюжет [камерной оперы], 
в большинстве случаев отличается простотой, в нем зачастую отсутствуют резкие повороты.  
В основе его – чаще всего одна идея, одна мысль…» [2, с. 38]. 

2 Под ситуацией в литературоведении подразумевается стечение обстоятельств, поло-
жение или взаимоотношение персонажей в каждый данный момент времени. 
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Том» Л. Никольской, «Курочка Ряба» А. Беспаловой), основная 
мысль, как правило, выражена однопланово, без каких-либо до-
полнительных поворотов в основной фабуле (герой поел немы-
тых яблок – у него заболел живот; чтобы много знать – нужно 
учиться в школе и т. д.). В более развернутых по масштабу сочи-
нениях, рассчитанных на исполнение детьми старшего возраста, 
могут иметь место и побочные сюжетные линии. В «Аленьком 
цветочке» Л. Никольской по сказке К. Аксакова – опере, допус-
кающей возможность сценической реализации силами как люби-
телей, так и профессионалов, – наряду с основной (Марьюшка – 
Чудище), имеются даже несколько второстепенных по значению 
драматургических линий: Купец – дочери, взаимоотношения до-
черей между собой.  

Специфика детской оперы проявляется и в принципах по-
строения сюжета. В ряде трудов по оперной драматургии акцен-
тируется взаимосвязь в классической опере «действенного» ком-
понента сюжета и его психологической «составляющей». 
М. Друскин пишет: «Как в сценарии, так и особенно в тексте 
либретто необходимо дать широкий простор для выявления сред-
ствами музыки внутреннего мира героев…» [5, c. 36] и продол-
жает: «Сюжет пьесы (оперы) складывается не в результате меха-
нической последовательности событий или происшествий. В нем 
находит свое выражение определенная идея, носителями которой 
являются конкретные образы живых людей. Пользуясь условной 
терминологией, можно сказать, что действие «внешнее», раскры-
ваемое в поступках людей, определяется действием «внутрен-
ним», т.е. психическим строем, богатством душевного мира ос-
новных образов драмы…» [там же, c. 46].  

В большинстве сюжетов детских опер на первый план вы-
двигаются те моменты, которые связаны с сугубо действенными, 
«внешними» поступками героев (показательными в этом смысле 
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являются даже названия отдельных опер, например: «Девушка-
семиделушка» и «Случай в лесу» Л. Никольской). Сюжеты не 
сводятся к «механической последовательности событий или про-
исшествий» (М. Друскин). Те или иные поступки действующих 
лиц могут быть вполне психологически мотивированы (герой пе-
реживает, сострадает, радуется). При этом в детской опере отсут-
ствует внутренняя многогранность, противоречивость образов, 
ярко выраженная динамика их внутреннего развития. Персонажи 
здесь «типизированы»; их характер принципиально не меняется 
на протяжении спектакля. Конечно, мотив превращения героя из 
отрицательного в положительного к концу представления под 
влиянием сказочных обстоятельств («Девушка-семиделушка», 
«Случай в лесу») либо посредством воздействия «коллективного 
разума» («Страсти по Ивану Семенову») может присутствовать в 
детской опере. Однако здесь вряд ли приходится говорить о каче-
ственном росте образа, а скорее – о его внешнем изменении, пре-
допределенном развитием сюжетной линии.  

Вместе с тем некоторые специфические свойства драматиче-
ского «компонента» детских опер продиктованы их театральной 
природой. При заведомо небольших временны́х масштабах уже на 
этапе создания либретто необходимо обеспечить такую организа-
цию художественного материала, которая стала бы предельно до-
ходчивой для юных исполнителей и зрителей. В качестве драмати-
ческой основы сюжета избираются только наиболее важные в пла-
не его развития события литературного первоисточника. Они вы-
страиваются строго в причинно-следственной взаимосвязи т.е., по 
определению Б. Томашевского, должны «образовывать фабульное 
произведение»1. В этом плане показательна опера Д. Батина 
«Страсти по Ивану Семенову». Ее сюжетная драматургия основа-

                                     
1 К фабульным Б. Томашевский относит произведения с наличием причинно-временной 

связи между вводимым тематическим материалом [9, с. 119]. 
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на не только на контрасте характеров и образов главных дейст-
вующих лиц (Иван, Аделаида, Бабушка-Лень), но и на сопоставле-
нии ярких, запоминающихся эпизодов, показывающих обстановку 
(действенные с точки зрения развития фабулы сцены в школе 
структурно обрамляют композицию, а сцены у Бабушки образуют 
своего рода «лирический центр» произведения). 

Организация сюжетного плана детской оперы предполагает 
не только упорядочивание событий по принципу их взаимообу-
словленности, но и выстраивание линии драматургического раз-
вития всего спектакля – движение от экспозиции и завязки через 
кульминацию к развязке действия. В этом смысле здесь действу-
ют те же драматургические законы, что и в исходном жанровом 
прототипе – классической многоактной опере. 

Что касается понятия «конфликт», то его бытование в дет-
ских оперных сюжетах отличается рядом особенностей. В теории 
драматургии под этим термином принято понимать соприкосно-
вение, противоречие, борьбу противоположных сил, оценок, 
жизненных позиций персонажей. Исследователь Г. Кулешова вы-
деляет три формы раскрытия оперного конфликта: внешний (от-
крытое противопоставление, непримиримая вражда героев), 
внутренний (раскрытие внутренней коллизии персонажа) и «кон-
фликт на расстоянии», не предполагающий непосредственного 
столкновения образов [6]. 

В детской опере зачастую действуют разнонаправленные 
(противоположные) силы, персонифицированные в героях и про-
являющиеся через их поступки. Но отношения «противоборст-
вующих» лагерей здесь вряд ли могут быть антагонистическими, 
противоречия – непреодолимыми, имея в виду запрограммиро-
ванную практически в любом сюжете «счастливую развязку» с 
примирением сил действия и контрдействия. Скорее в сочинени-
ях подобного рода можно говорить о моментах коллизии, т. е. си-
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туации с тем или иным противоречием интересов. При этом фор-
мы проявления коллизий достаточно типизированы: 

 – нарушение персонажем неких общественных правил, норм 
поведения: в результате возникает конфликт с окружающими. 
Пройдя испытания, герой полностью «исправляется», вследствие 
чего в заключение, как правило, всеми участниками спектакля дек-
ларируется мораль («Девушка-семиделушка», «Случай в лесу», 
«Тим и Том» Л. Никольской, «Страсти по Ивану Семенову»). В по-
добных сюжетах обычно грани между силами действия и контр-
действия сглажены, а противоречия складываются лишь в результа-
те кратковременного разлада между героем и социумом;  

– традиционная модель с участием сил действия и контрдейст-
вия, наличием положительных и отрицательных персонажей 
(«Аленький цветочек» Л. Никольской, «Золотая птица» М. Сороки-
на, отчасти – «Дюймовочка» челябинского автора Т. Шкербиной); 

 – коллизия возникает в результате активного проявления 
действующими лицами заранее известных, типизированных черт 
своего характера, например: хитрая и коварная Лиса, отважный 
Петух («Петух и Лиса» Л. Никольской). 

Детская опера наследует у жанрового прототипа и общую 
структуру поэтапного развития сюжета. В экспозициях в боль-
шинстве случаев происходит показ обстановки (места и обстоя-
тельства) действия, бытового окружения и т.д.; реже – акцент де-
лается на представлении характеров главных героев. Так, в на-
чальной сцене появления главных героев оперы-интермедии 
«Тим и Том» Л. Никольской на первый план выходит именно за-
рисовка характеров медвежат (веселые, озорные), нежели демон-
страция внешней обстановки действия. Иногда началу событий 
предшествуют прологи, в которых могут быть заняты либо уча-
стники спектакля (школьники в «Страстях по Ивану Семенову»), 
либо ведущие – как бы «слуги просцениума». 



Композитор в современном мире 

101 

Момент завязки фабулы (зарождения интриги), как правило, 
обозначается введением динамического мотива1 либо ситуации, 
нарушающей привычную логику развития действия («Тим и 
Том», «Девушка-семиделушка», «Золотая птица»), либо некоего 
персонажа, отличного по своему характеру и поступкам от ранее 
«представленных» на сцене действующих лиц (дед Кокованя в 
«Серебряном копытце»). Завязка, будучи своего рода «постанов-
кой проблемы», как правило, напрямую перекликается с развяз-
кой. Этап развязки действия, зачастую совпадающий и с кульми-
нацией, становится моментом разрешения указанной проблемы. 
Далее, в заключительной сцене, в детской опере обычно утвер-
ждается основная идея всего сочинения.  

Весьма типично выстроено развитие сюжетной линии в опе-
ре Л. Никольской «Серебряное копытце» по известному сказу 
П. Бажова . Оперовед  В . Ферман  подчеркивает , что  в  классической  
опере часто еще до обрисовки первоначальной ситуации дается 
общая бытовая картина, долженствующая ввести слушателя-
зрителя в обстановку будущего действия, указать время и ме-
сто событий, т. е. создать исторический и локальный колорит. 
В первой картине «Серебряного копытца» подобную функцию 
выполняет начальный эпизод в избе (до прихода старика Кокова-
ни), в свою очередь, состоящий из трех разделов: песни Хозяйки 
«Ах, ты, долюшка беспросветная», обращения детей «Мама, хле-
ба дай …» и игры Даренки с кошкой Муренкой «Муренушка, 
Муренушка, подруженька моя». Указанную сцену можно рас-
сматривать как экспозицию, вводящую в общую атмосферу дей-
ствия, развитие которого начинается с появления старика.  

Уже в начальном диалоге Коковани с Даренкой зарождается 
момент сценической интриги: он рассказывает девочке о некоем 
«особенном» Козлике, которого он всю зиму хочет увидеть. Ответ 

                                     
1 Мотив, изменяющий ситуацию (входящую в состав действия). 
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на эту загадку сам герой даст в конце следующей картины: «Ко-
зел… с серебряным копытцем, где топнет он, там камень-
самоцвет!». Однако вслед за этим появляется новый «этап» интри-
ги: желание и дальнейшие попытки Даренки увидеть Серебряное 
копытце, появление которого «отодвигается» далее, еще на одну 
сцену (III картина). Развязкой оперы становится заключительный 
до-мажорный хор (IV картина), утверждающий идею справедливо-
сти, счастья всего народа. Таким образом, данная сюжетная линия, 
будучи основной, развивается по вполне традиционной модели: 
экспозиция – завязка – развитие интриги – развязка. 

Вместе с тем, в опере имеет место побочная сюжетная линия 
Хозяйки Медной горы и кошки Муренки (начало II картины и 
окончание III-й). Отмеченные эпизоды играют вспомогательную 
роль по отношению к основной сценической интриге. Во II кар-
тине Хозяйка Медной горы сообщает Муренке, что она обернется 
в «козла с серебряным копытцем», тем самым предвосхищая по-
явление «титульного» персонажа в III картине. В общем контек-
сте сюжетного развития эта сцена возникает еще до того, как Ко-
кованя раскрывает загадку волшебного козлика, в которого он не 
собирается стрелять. В результате весь данный раздел (Хозяйка 
Медной горы – Муренка), как бы внезапно «вклиниваясь» между 
бытовыми эпизодами, вносит дополнительную интригу, но уже 
иного свойства: зрители знают то, что пока неизвестно главным 
героям. 

Выбор в качестве примера именно «Серебряного копытца» 
Л. Никольской не является случайным. Один из сюжетных ходов в 
либретто оперы существенно изменен по сравнению с первоисточ-
ником. При этом данное изменение, направленное на адаптацию 
сюжета для восприятия юной аудиторией, носит более глубинный 
характер, нежели (как это встречается во многих образцах детской 
оперы) стандартное «упрощение» сюжетных линий и ситуаций. При 
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создании либретто авторы двигались в сторону усиления именно 
«фабульного» начала, где каждая вновь появляющаяся сценическая 
ситуация оказывалась логически подготовлена предыдущей. 

Отличия между литературным первоисточником и либретто 
«Серебряного копытца» связаны, главным образом, с двумя ключе-
выми моментами. Во-первых, это появление в либретто Хозяйки 
Медной горы – персонажа, который в сказе П. Бажова не представ-
лен в числе действующих лиц. В опере Хозяйка выступает в быто-
вом контексте и становится уже не мистическим (как, например, в 
сказе «Малахитовая шкатулка»), а скорее волшебным персонажем. 
Подобное появление героини из другого иерархического «уровня» 
и ее не совсем обычное превращение в контексте детского сочине-
ния могут и не вызвать недоуменных вопросов у неискушенного 
юного слушателя. В то же время, в классической опере подобные 
«уровни» закреплены за героями абсолютно последовательно – как, 
например, в «Снегурочке» Н. Римского-Корсакова [7].  

Скорректирован авторами оперы и ее финал, принципиаль-
но иной по сравнению с бажовским сказом. В авторской рукопи-
си «Серебряного копытца» заключительный хор, являющийся 
смысловым итогом произведения, утверждает идею общей спра-
ведливости: «И в рабочей руке, словно в медной горе, камень 
счастья народа блестит!». Между тем финальную сцену литера-
турного первоисточника, отнюдь не отмеченную всеобщим лико-
ванием, довольно сложно ассоциировать именно с этапом развяз-
ки. Скорее ее можно назвать концовкой1, для которой вовсе не 
обязательна необходимость логического вывода из предшест-
вующего развития2. Элемент некой недоговорённости, загадки, 

                                     
1 Такое определение распространено в литературоведении для характеристики заключи-

тельных разделов произведений, относящихся к категории повествовательных жанров (в осо-
бенности, сказов). 

2 В финале первоисточника ощущается определенная недосказанность. Приводим за-
ключительные фразы: «К утру-то большой снег выпал. Все камни и засыпало. Перегребали по-
том снег-то, да ничего не нашли…» [1, с. 249]. 
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впрочем, характерен и для сказа в целом: до конца остаётся не 
выявленным «статус» Мурёнки, отсутствует мотивация появле-
ния Серебряного копытца (кто он, откуда и зачем пришёл?). 

Впрочем, в самом сборнике «Малахитовая шкатулка», в ос-
нову которого легли предания горного Урала, подобная «незавер-
шённость», даже встречающийся элемент своего рода «мистифи-
кации» являются вполне закономерными. В опере же, предназна-
ченной для детского исполнения и восприятия, всё в сюжете 
должно быть объяснено с точки зрения причинно-следственных 
связей. Вероятно, этим следует объяснить возникшую у либретти-
ста необходимость привлечения из других сказов П. Бажова Хо-
зяйки Медной горы как антипода реальным персонажам (зарожде-
ние сценической интриги), и её превращения в другого героя.  

На примере «Серебряного копытца» Л. Никольской отметим 
ряд закономерностей детских опер с ярко выраженным «драмати-
ческим» началом: отсутствие прямого конфликта между дейст-
вующими лицами, что, тем не менее, не исключает введения кон-
трастных «полярных» образных сфер и их взаимодействия, одно-
плановость в характеристиках персонажей («статичный» характер), 
акцентирование в развитии сюжета «внешних» событий, следова-
ние в сюжетной фабуле классической схемы смены этапов дейст-
вия: экспозиция – завязка – развитие интриги – развязка. Среди 
факторов, способствующих единству сюжетной композиции, отме-
тим появление и последующее поэтапное становление сценической 
интриги, заинтересовывающей юных исполнителей и зрителей, на-
личие ситуаций, заключающих в себе определенную коллизию. 

Среди сочинений для детского музыкального театра имеют-
ся такие, в которых сценическая интрига выглядит сравнительно 
ослабленной. В этих случаях нередко в качестве объединяющего 
начала выступает фактор сохранения на протяжении всего произ-
ведения места и обстоятельств действия. В этом случае интрига 
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может быть сведена к минимуму (оперы Л. Никольской «Тим и 
Том», «Кто колечко найдет?»). 

Существуют детские оперы с минимально развитой сюжетной 
линией. Здесь общая композиция складывается из многократного 
«нанизывания» сходных сценических мотивов и ситуаций, как это 
происходит в двух сочинениях Л. Долгановой. В «Девочке-
волшебнице» главная героиня совершает «однотипные» действия, 
последовательно помогая нескольким попавшим в беду обитателям 
леса. В условиях, когда каждый эпизод функционально равнозначен, 
где сложно разграничить традиционные этапы сюжетного развития 
(экспозиция, завязка…), важной с драматургической точки зрения 
оказывается проблема завершения произведения в целом. Возникает 
необходимость принципиально выделить заключительный эпизод из 
ряда предшествующих. В «Девочке-волшебнице» перед самым фи-
налом обозначается контрастный сюжетный поворот. В качестве его 
носителя выступает заведомо «отрицательный» персонаж Огонь, 
пытающийся уничтожить лес, что, в свою очередь, обеспечивает 
наибольший эмоциональный накал финальной сцене тушения Огня 
титульной героиней. Дидактическая по своей сути «Сказка про ин-
тервалы» вообще не содержит сценической интриги в классическом 
ее понимании. Сюжет оперы условен и заключается в представлении 
главному герою – Незнайке «в персонифицированном виде» музы-
кальных интервалов. Очевидно, что здесь не стоит говорить о со-
блюдении требований классической драматургии – произведение 
изначально создано с методической целью. 

Специфика драматического компонента детских опер зависит 
от жанровых особенностей литературных первоисточников. Если в 
большинстве оперных либретто отмечается заимствование сюжет-
ных схем литературных произведений «малоформатных» жанров 
(фольклорная и авторская сказка, рассказ, повесть, развернутое сти-
хотворение …), то в некоторых сравнительно редких случаях ком-
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позиция спектаклей представляет собой литературные «монтажи». 
Поэтические или прозаические фрагменты из произведений разных 
авторов здесь объединяются некоей общей идеей, либо даже 
встраиваются в определенную сюжетную канву. На скомпонован-
ные подобным образом либретто детских опер еще на рубеже XIX – 
XX вв. указывал театровед и деятель-практик Н. Бахтин [3]. Сего-
дня для характеристики таких сочинений авторы, как правило, ис-
пользуют уточняющие авторские определения, такие как «литера-
турно-музыкальная композиция», «театральная фантазия» и т.д. Из 
оперных произведений уральских композиторов последнего време-
ни к подобному типу относится игровой опус молодого автора 
А. Леонтьева «Интересное путешествие», литературную основу ко-
торого составили популярные английские детские стихи и песенки 
в переводах С. Маршака и К. Чуковского.  
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Ю. Е. Николаева  

СЧАСТЛИВ ТОТ, В КОМ ДЕТСТВО ЕСТЬ 
(ПРЕМЬЕРА В ТЕАТРЕ ИМ. Н. САЦ: 

«СЪЕДОБНЫЕ СКАЗКИ» – СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ) 

Премьера новой оперы Михаила Броннера «Съедобные сказ-
ки», либретто которой создано поэтом и драматургом Львом 
Яковлевым по мотивом одноименной книги журналистки и писа-
тельницы Маши Трауб, состоялась 14 сентября 2013 г. на Малой 
сцене музыкального театра им. Н. Сац.  

 Открытие Малой сцены (экспериментального зала) ознаме-
новалось год назад – постановкой извлеченной из недр истории 
старинной оперы «Игра о Душе и Теле» Эмилио де Кавальери, по-
лучившей «Золотую Маску». Но если «Игра…» может быть назва-
на оперой условно (по существу это еще предшественница оперы, 
генетически восходящая к литургическим драмам и рассматривае-
мая исследователями как ранний образец оратории в Италии), то 
«Съедобные сказки» – опера во всех отношениях, с ярким музы-
кальным языком, развитыми вокальными партиями, активным дей-
ствием и без каких-либо «упрощений» ввиду нежного возраста це-
левой аудитории. 

 Предыстория возникновения книги, а затем и оперы такова. 
Маша Трауб просто творчески решала проблему, хорошо знако-
мую многим родителям, и сказки написала не по доброй воле, а 
по необходимости: «Мой сын Василий, сколько я его помню, пло-
хо ел. А когда он не ел, то превращался в крикливого, плаксивого, 
достаточно противного мальчика... С тех пор, как я стала рас-
сказывать Васе придуманные мною сказки, он перестал каприз-
ничать и стал всеяден. А я превратилась в застольную Шехере-
заду. Так появились макаронина Стеша, креветка Фира, жвачка 
Липа, слива Норик и все остальные герои». Другой, также очень 
творческий родитель и по совместительству художественный ру-
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ководитель Детского музыкального театра имени Наталии Сац 
Георгий Исаакян (между прочим, с музыкальным образованием и 
с несомненным композиторским чутьем), читая своим детям 
«Съедобные сказки», загорелся идеей создания по ним оперы: «Я 
придумал эту оперу, чтобы поговорить со своими дочками. Или 
наоборот, чтобы они поговорили со мной. О серьезном и про-
стом». С чем и обратился к композитору Михаилу Броннеру – 
автору более 150 сочинений в различных жанрах – камерных и 
симфонических, опер и балетов, театральной музыки и музыки 
для радио и телевидения, а также многих сочинений для детей.  

 Музыка для детей занимает отдельное место в творчестве 
композитора. Им создано немало произведений для детского хора, 
среди которых такие циклы, как «Десять ну очень вредных сове-
тов» и «Гадания по различным частям тела» на стихи Григория 
Остера, детские кантаты, в основу которых положены самые разные 
по содержанию и жанрам тексты: сказочные («Гори-гори ясно», 
«Ключ от королевства», «Горячий камень»), юмористические 
(«Лимерики») культовые («Stabat mater») исторические («Кресто-
вый поход детей»). Среди детских опусов композитора есть инте-
рактивный цикл для оркестра и слушателей «Детский уголок», в 
котором хор – это сами слушатели. Несколько опусов для детей и 
среди опер М. Броннера: основанные на знаменитых сказках «Хо-
лодное сердце» (по В. Гауфу) и «Бармалей» (по К. Чуковскому), а 
также «Золотой остров», написанный специально для постановки 
в Театре имени Наталии Сац.  

 В содружестве со Львом Яковлевым, автором либретто и 
стихов ко многим музыкальным спектаклям (в том числе к «По-
велителю мух», композитор Е. Подгайц, с большим успехом по-
ставленному в Театре имени Наталии Сац), композитор более по-
лугода работал над оперой, весьма сложной – но не по воспри-
ятию, а по музыкальному письму.  
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Лев Яковлев, обьединив несколько маленьких сказок-историй, 
создал целый мир героев, где одушевленные кондитерские изделия, 
продукты, овощи и фрукты наделены разнообразными человече-
скими чертами и живут настоящей жизнью – со своими интересами 
и страстями, играми, враждой, любовью, дружбой. Гирлянда сказок 
вплетена в один день из жизни обычной, но дружной и творчески 
изобретательной семьи, члены которой, собираясь за столом во 
время трапезы, сочиняют и разыгрывают эти самые сказки, чтобы 
помочь своему младшему сыну, брату и внуку.  

 В увлекательном, без дидактики и нравоучений спектакле 
заложено много общечеловеческого смысла, и дети естественно 
воспринимают вневременные ценности (доброта и уважение, 
терпимость и сопереживание, душевное тепло, любовь и дружба), 
с которыми контрастируют отрицательные явления человеческой 
природы (зависть и насмешка, агрессия, отрицание чужой инди-
видуальности). К непринужденному восприятию «семейного» и 
«домашнего» действа очень располагают и особенности экспери-
ментальной сцены театра, заключающиеся в том, что сцена и зри-
тельный зал находятся на одном уровне, и отсутствует занавес. 
Такая организация компактного пространства, мягко подсвечен-
ного свисающими с потолка цветными абажурами разной формы, 
на шнурах разной же длины, с устланным ковровым покрытием 
полом, создает ощущение почти домашней уютной обстановки. 

 И жизнь, и сказка 
 Опера имеет ясную четкую структуру, в основе которой – 

пять предваряющих сказки интермедий и семь сказок: про Эклера 
Валеру, про макаронину Стешу, про Сливу Норика, про Суповой 
заплыв и про Креветку Фиру, про Фасолину Фасика и про Жвач-
ку Липу. Четвертая и пятая сказки идут друг за другом в начале 
второго действия. Интермедии выполняют функцию ситуативных 
рефренов (члены семьи вновь и вновь собираются за столом), 
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следующие за ними сказки являются эпизодами, где происходят 
разнообразные перевоплощения главных героев. Все сказки про-
низаны мягким добрым юмором и ненавязчивой мудростью. 

 Первая интермедия оперы – ввод в ситуацию и показ глав-
ных героев – членов семьи. Здесь разноплановые вокальные пар-
тии полифонически соотносятся между собой и становятся крат-
кими характеристиками героев (см. Нотный пример № 1). Визу-
альная картина напоминает сцену из итальянского кино. В ожи-
дании завтрака каждый занят своим делом: Папа разговаривает по 
телефону, Дедушка читает «Сад и огород», Брат увлечен игрой в 
приставку, Бабушка вяжет, Сестра плетет «фенечку»… и только 
Вася, младшенький, «страдает» от необходимости «опять зав-
тракать, а потом опять обедать» и т. д. На помощь приходит 
Мама, моментально сочиняющая сказку и предлагающая тут же 
её разыграть. В первой сказке про Эклера Валеру Вася становится 
Эклером (Валерой), который отказывается есть крем, а его Се-
мья – семейством пирожных, наблюдающих за капризами своего 
«родственника», вдруг вздумавшего есть лежа или на боку, и де-
лающих «вывод верный, эклерный: если в эклере нет крема – ни-
кому не нужен такой эклер». Вторую сказку, про Макаронину 
Стешу, тоже «на ходу» для внука сочиняет Бабушка. Здесь Стар-
шая сестра играет Макаронину, влюбленную в макаронного Са-
молетика, а Бабушка – Лапшу Марфу, страдающую от нападок 
трех надменных Спагетти (в роли одной из низ – Младшая сест-
ра), которые также пытаются помешать встрече Стеши и Самоле-
тика. Третью сказку, про Чернослива Норика, сочиняет принес-
ший с дачи сливы Дедушка: Вася становится Черносливом Нори-
ком, а Брат играет Сливу Славика, агрессивного к тем, кто отли-
чается от него самого и его компании. Дедушка Норика приводит 
всех персонажей к мысли об убеждении словом, понимании и 
уважении другого.  
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 Нотный пример № 1 

 

 

 
В четвертой, «обеденной» сказке-шутке про Суповой заплыв 

играет вся Семья Васи. Пятая сказка – про Креветку Фиру, единст-
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венная, в которой не участвует Семья Васи, но в ней развиваются 
идеи третьей, «сливовой» сказки: идя собственным путем и про-
должая оставаться собой, непохожие на «своих» герои – почемуч-
ка Креветка Фира и задумчивый художник Крабик обретают друж-
бу. В шестой сказке про Фасолину Фасика Папа и другие члены 
Семьи, играя в нечто вроде хоккея на траве, помогают понять 
жульничающему в игре Фасику (еще одно сказочное перевопло-
щение Васи), что «только, если честно, будет интересно». В 
седьмой, заключительной сказке про Жвачку Липу Жвачка (кото-
рую играет Младшая сестра, ранее побывавшая в роли Спагетти), 
липнущая ко всем с просьбами поиграть, в итоге помогает всем 
главным героям вспомнить, что они – единая и дружная Семья… 

 Драматургия оперы характеризуется, с одной стороны, кон-
трастом между интермедиями и сказками и внутри сказок (персо-
нажи «положительные» и «отрицательные», «один» и «группа» и 
т. п.), и с другой стороны, плавными переходами от интермедий к 
сказкам: образуются шесть больших картин, итогом которых ста-
новится финал, в котором вся семья собирается за праздничным 
столом и звучат две заключительные песни. Первая – распевная, 
гимнического склада, в которой поется о дружбе и взаимопомо-
щи («Если радостей густо…»), и вторая, оживленная, брызжу-
щая весельем, венчающая картину семьи, в которой счастливо 
живут и сочиняют сказки три поколения («Как это здорово…»).  

 Наряду с песенными жанрами, в опере присутствуют и ария (у 
Макаронины: «Подойти к нему или не подойти»), и лирические 
сцены; широко применяется мелодекламация и собственно деклама-
ция (когда в записи фиксируется только ритм), ярко претворяющие 
речевые интонации различных персонажей в разных ситуациях.  

 У читателей наверняка возникает вопрос: не затруднит ли 
детское восприятие столь обильное использование приемов из 
«взрослого» арсенала? Вот что говорит об этом Михаил Броннер: 
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« Я довольно хорошо знаю детей, и полагаю, что имею право 
разговаривать с ними на таком языке, на каком считаю нуж-
ным. Мое кредо – не врать детям. Если опера – то опера, со все-
ми присущими этому жанру чертами, в том числе с лирическими 
сценами и ариями. Основной посыл такой: вот опера, послушай-
те, может быть, вам понравится. Конечно, я понимаю, что ли-
рические сцены детям пяти- семи лет трудно воспринимать, и 
вообще, два отделения по сорок пять минут им трудно выси-
деть, поэтому сцены лирические у меня окружены сценами с ак-
тивным действием… Но скажите, с чего начинать человеку, 
впервые соприкасающемуся с оперой? Приводить ребенка слу-
шать, к примеру, «Евгения Онегина»? Рано. Сложно по содер-
жанию. Поймите, опера ведь не может состязаться с компью-
терной игрой или мультфильмом – это совсем другой мир. И чем 
раньше познакомить с ним ребенка на доступных ему примерах, 
тем лучше для его восприятия оперной музыки в дальнейшем».  

 Музыкальный язык оперы разнообразен как в плане мело-
дики, гармонии, так и в отношении ритма, жанровых и стилисти-
ческих наклонений, инструментовки. Звучание партитуры легкое 
и насыщенное одновременно. Состав оркестра камерный, прак-
тически это ансамбль солистов: две скрипки и две виолончели, 
флейта, кларнет, труба и ударные. В отдельных номерах исполь-
зуются тембры клавесина, фортепиано и арфы (извлекаются на 
синтезаторе). Композитор мастерски использует избранные тем-
брово-инструментальные ресурсы, чередуя звучание тутти и со-
ло, сочетая соло с ансамблем, активно задействуя возможности 
ударных, что создает впечатление большого оркестра. 

 Веселая ансамблевая песня и лирическая сольная кантилена, 
выразительный речитатив, тонально-модальные, свежо звучащие 
гармонические структуры, прихотливо-синкопированные, упруго-
стремительные ритмы, природа которых коренится в рассчитанной 



Ю. Е. Николаева. Счастлив тот, в ком детство есть… 

114 

импровизационности, подобно ритмике Стравинского и ритмике 
джаза, солирующие кларнет, флейта, скрипка, виолончель, разно-
образные ударные, элементы рэг-тайма, квик-степа и даже рэпа – 
все это очень удачно характеризует сценические образы и ситуа-
ции. Например, в сказке про макаронину Стешу (первое действие) 
терцет Спагетти с чертами квик-степа живо рисует портреты над-
менных гламурных персонажей, которые «не дружат с дешевой 
лапшой», и одновременно, благодаря аллюзии сцен бродвейских 
мюзиклов, возникает пародия на гламур как таковой (см. Нотный 
пример № 2 а, б). Сцене Спагетти контрастирует лирический дуэт 
Стеши и Самолетика (см. Нотный пример № 3). Примечательно, 
что в этой и другой лирической сцене оперы (второе действие, 
сцена креветки Фиры и Крабика) музыка ничуть не становится 
приторной. Слушателей подкупает мягкость и теплота вокальных 
интонаций, драматургическая необходимость некоторого замедле-
ния сценического действия – во втором случае, после двух собы-
тийно активных и динамичных сцен-сказок – про Сливу Норика, с 
дерущимися сливами, где Славик и его компания агрессивно-
механически, в духе рэпа повторяют фразу о том, что каждый из 
них «синим должен быть», а не черным, как Норик (см. Нотный 
пример № 4), и про Суповой Заплыв, в котором звучит ансамбль из 
шести персонажей (см. Нотный пример № 5). 

Визуальная сторона спектакля оригинальна, при том, что нет 
больших затрат. Но бюджетно – вовсе не значит минималистски 
редуцированно. В работе художников-постановщиков Алины Бро-
виной и Веры Соколовой присутствует и чувство юмора, и стиля. 
Все разнообразие костюмов разделяется на два типа – обычная 
одежда реальных людей и костюмы сказочных персонажей, кото-
рые главные герои нередко одевают поверх своих «повседневных» 
костюмов. Так, в первой сказке про Эклера герои надевают длин-
ные, узкие, закругленные по краям набивные «фартучки» и стано-
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вятся семейством пирожных, поющих и выделывающих балетные 
па; в Сказке про Суповой Заплыв мы видим их в ярких объемных 
костюмах Репчатого Лука, Картошки, Капусты, Петрушки и дру-
гих овощей. Оригинально решены костюмы в макаронной сказке: 
прямое платье в пол и двухметровые волосы-макароны у Стеши, 
платья из гофрированной ткани с «макаронистой» фактурой юбок 
и замысловатые макаронные «гнезда» (тальятелли) на головах 
Спагетти, появляющихся на подиумном возвышении – прямо как в 
дефиле на показах высокой моды. Удачна символичная в контексте 
всего спектакля находка с эластичными ярко-розовыми рукавами-
манжетами, которые Семья Васи надевает в Сказке про Жвачку: 
протянутые в конце сказки от одного члена семьи к другому, «ли-
пучие» рукава символизируют сеть родственных связей. Так же 
символично в финальной сцене возникает, словно ниоткуда, боль-
шой «настоящий фамильный» стол, который моментально накры-
вается и украшается в лучших традициях домоводства. 

В спектакле не чувствуется «швов» режиссуры: действие 
развивается естественным образом, динамично, но без суеты, му-
зыкальная ткань по-хорошему наэлектризована и не отпускает 
внимания ни взрослых, ни детей. И конечно, в этом заслуга всех 
составляющих постановки. 

В «Сказках», что называется, «все сошлось»: мастерство ди-
рижера, в руках которой оркестр звучал и ярко, и легко – дети-
зрители с большим интересом не только слушали и смотрели на 
сцену, но и на монитор, в котором очаровательная и энергичная 
Алевтина Иоффе буквально завораживала неутомимой пласти-
кой; прекрасный вокальный и актерский уровень певцов разных 
поколений, представивших образы очень выразительные и такие 
знакомые: Дедушка, с чуть глуховатым голосом, интеллигент-
ный, строгий и хозяйственный – Николай Петренко, Бабушка, 
всегда добрая и душевная – Наталия Елисеева, Мама, которая 
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супермама, ведь ей надо успеть все, и про себя не забыть – Люд-
мила Бодрова, Папа, деловой и позитивный – Михаил Богданов, 
Вася, живой и непоседливый, и капризный, и веселый, и време-
нами вредный, и послушный – иногда все это почти одновремен-
но – Иван Дерендяев, среди «продуктовых» образов, точнее, мо-
репродуктовых – непохожая на своих соплеменниц трогательная 
Креветка Фира в исполнении Людмилы Вересковой.  

 

 Нотный пример № 2  

 а) 

 

 б) 
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Нотный пример № 3  
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 Нотный пример № 4 

 

 

 

 Нотный пример № 5 
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Спустя время после посещения «Съедобных сказок» в памя-
ти остается очарование сюрприза. Возможно, он ждет того, кто 
открыт музыке и радостной игре спектакля, ценителя всесторон-
не качественного музыкального театра, музыкальной режиссуры 
с прекрасным художественным вкусом, современной и ориги-
нальной. 
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 И. Н. Ерхова 

ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ УРАЛА:  
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ (НА ПРИМЕРЕ МИНИАТЮРЫ) 

Исследование творчества композиторов Урала как важней-
шей части российской и – шире – мировой культуры началось 
сравнительно недавно, в последней четверти ХХ в., когда про-
изошли определённые накопления в сфере композиторского 
творчества. Напомним, что деятельность приехавших в Сверд-
ловск, профессиональных композиторов Виктора Николаевича 
Трамбицкого, Маркиана Петровича Фролова, Вячеслава Ивано-
вича Щёлокова разворачивается в конце 20-х – начале 30-х гг., а 
создание композиторской организации, включившей уже старше-
курсников и выпускников молодой Уральской консерватории 
Николая Хлопкова, Григория Белоглазова, Дмитрия Гибалина 
произошло в 1939 г. Должны были пройти десятилетия, чтобы 
музыка, созданная уральскими композиторами, обрела свои тра-
диции, неповторимое творческое лицо, вошла в репертуар худо-
жественных коллективов и солистов-исполнителей, нашла своего 
слушателя. Сегодня, в начале ХХI столетия, мы можем с уверен-
ностью сказать, что всё это состоялось, что композиторами Урала 
созданы настоящие музыкальные ценности, сочинения разных 
жанров, востребованные в России, исполняющиеся за рубежом, 
предназначенные для слушателей самых разных социальных 
групп, музыкальных интересов и потребностей. Накопилась та, 
можно сказать, критическая масса, которая потребовала теорети-
ческого осмысления, обобщений, анализа. Этот анализ осуществ-
лялся на всём пути развития композиторского творчества, как 
рефлексия на творческие проявления в виде рецензий, статей, об-
зоров на те, или иные музыкальные события. Таким образом, бы-
ли созданы и теоретические предпосылки для более фундамен-
тальных обобщений и глубоких исследований, начавшихся на 
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Урале в конце ХХ в. Мы намеренно опускаем здесь вопрос о ве-
дущей роли высших учебных заведений в становлении научной 
мысли (Уральская консерватория, Челябинская академия культу-
ры и искусств, Магнитогорская консерватория, Южно-Уральский 
институт искусств). Это большая самостоятельная тема. Скажем 
только, что в настоящее время создана большая и разножанровая 
научная и публицистическая литература о творчестве композито-
ров Урала: обобщающие труды (книги «Композиторы Екатерин-
бурга» – коллективный труд под редакцией Ж. А. Сокольской 
(1998), «Творчество композиторов Южного Урала» Т. М. Синец-
кой (2003), «Музыка уральских композиторов» Л. А. Серебряко-
вой, учебное пособие (2011), книги о творчестве отдельных ком-
позиторов (Б. Б. Бородин «Траектория творчества» – о творчестве 
Леонида Гуревича, Н. Н. Иванчук «Личность, судьба, музыка» – о 
К. А. Кацман и др. И в тех, и в других работах содержится анализ 
музыки композиторов Урала, в том числе – анализ сочинений 
разных жанров. Велик вклад в общую, прежде всего, аналитиче-
скую «копилку» научно практических конференций. Их в Екате-
ринбурге, Челябинске, Перми, Уфе, Магнитогорске проводится 
много, и проходят они достаточно регулярно (пример тому – на-
ша конференция «Композитор в современном мире», которая ка-
ждый раз «вбрасывает» в теоретическое обращение новые мате-
риалы о творчестве наших современников). Тем не менее обоб-
щающих работ по жанровым направлениям творчества компози-
торов Урала пока не создано. Такие работы есть по исполнитель-
ству («Становление хорового исполнительства на Южном Урале» 
С. И. Мирошниченко, многолетняя работа В. И. Лавришина по 
исполнительству на русских народных инструментах Урала и 
Сибири). Мы же делаем робкую попытку приблизиться к теме, 
касающейся фортепианной музыки в творчестве композиторов 
Урала. Самый первый шаг заключается в том, чтобы очертить 
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«поле» предстоящего исследования, обозначить круг имён ком-
позиторов, в творчестве которых фортепианная музыка занимает 
существенное место, жанровую панораму этой области музы-
кального искусства. Здесь отсутствует пока собственно анализ 
музыки. Методика контент-анализа, к которой мы обращаемся, 
и которая представляет собой « качественно-количественный 
анализ содержания документов» как основу измерения различ-
ных фактов и тенденций, отражённых в этих документах, на дан-
ном этапе представляется наиболее оправданной. В данном слу-
чае таким «документом» является для нас музыкальное произве-
дение на уровне фиксации его названия, жанра, программного 
содержания (или отсутствия такового), т. е. системы характери-
стик, заключённых в вербальной конкретизации. В сферу нашего 
анализа вошли фортепианные произведения 44 композиторов 
разных поколений Екатеринбурга и Челябинска. Основными ис-
точниками явились работы Б. Б. Бородина («Уральская компози-
торская организация: история и современность») и Т. М. Синец-
кой (Композиторы Южного Урала» и буклет «Панорама музыки 
России. К 25-летию Челябинского отделения Союза композито-
ров России»), содержащие систематизацию произведений каждо-
го композитора по хронологии и жанровой принадлежности.  
В результате анализа списков произведений удалось выяснить 
следующее. 

Одним из распространённых и традиционных жанров в 
творчестве уральских композиторов является фортепианная ми-
ниатюра. Практически, нет композитора, который бы не обра-
щался к нему в своей практике. Иногда, – используя именно это 
название в заглавии своих пьес (И. Арсеева – «8 миниатюр» для 
фортепиано). В большинстве же случаев – конкретизируя его в 
жанровых разновидностях, характере исполнительских средств, 
разного рода программности. Среди жанровых вариантов миниа-



Композитор в современном мире 

123 

тюры выделим, прежде всего, прелюдию. Почти всегда будущий 
композитор начинает формировать навык работы над музыкаль-
ным материалом с небольшой пьесы, и чаще всего это – прелю-
дии; вначале как чисто учебная работа в рамках учебной про-
граммы; впоследствии – как жанр для воплощения серьёзных ху-
дожественных задач. В творческом багаже композиторов встре-
чаются объёмные циклы, включающие 24 пьесы, по традиции 
романтиков – во всех тональностях (К. Кацман, В. Трапезников, 
Г. Топорков); близко к этому стоят – 20 прелюдий М. Сорокина. 
Чаще встречаются более компактные циклы: 12 прелюдий Л. Гу-
ревича, 6 прелюдий А. Мотова, Л. Табачник, В. Веккера, 5 пре-
людий М. Фролова, М. Баска и др. Для многих композиторов этот 
жанр – своеобразная «интермедия», многократное обращение к 
жанру прелюдии, но это – отдельные пьесы (Г. Белоглазов, 
Д. Гибалин, О. Штелманис, М. Смирнов, В. Щёлоков, А. Кузьмин 
и др.). Характерно, что для некоторых композиторов жанр пре-
людии становится «сквозным», и возвращение к нему происходит 
через определённый промежуток времени, как к своеобразной 
лабораторной работе, обобщению характерных особенностей 
стиля определённого периода или предвестия нового, нарож-
дающегося (В. Лаптев, Л. Никольская, Г. Топорков).  

В очерке Сокольской о творчестве Геральда Николаевича 
Топоркова мы находим следующее подтверждение сказанного: 
«Обычно, в периоды затишья», когда вынашивались замыслы 
симфоний, симфонических поэм, композитором совершались 
«повороты» к жанру прелюдии. Ряд его прелюдий относится ещё 
к студенческим временам. Вторая «серия» сочинений в этом 
жанре отмечена 1962–1963 гг. И наконец, спустя пятнадцать лет, 
в 1977 г., был завершён цикл «24 прелюдии для фортепиано», 
ставший «лебединой песней» композитора. Опираясь на принци-
пы, сложившиеся в музыкальном искусстве XIX – начала XX в., 
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Топорков создаёт фортепианные прелюдии, переплавляющие 
различные песенные и жанрово-бытовые интонации колыбель-
ной, вальса, марша, удалого плясового наигрыша, хороводных 
напевов. Последний его цикл «24 прелюдии» – яркое подтвер-
ждение кристаллизации новых качественных черт стиля компо-
зитора. Стремление воссоздать строй чувствований и мышления 
современного человека в соответствующих художественных из-
мерениях, необходимость выражения сложной жизни духа лири-
ческого героя, взрывчатости чувств, скрываемых под личиной 
невозмутимости, – всё это определило драматическую углублён-
ность содержания прелюдий, философскую масштабность выска-
зывания и соответственно потребовало иной лексики. Знакомясь 
с последними прелюдиями Топоркова, убеждаешься, что в мо-
мент их создания композитор находился перед новым витком 
спирали творческой траектории… 

Иногда композитор использует близкие прелюдии жанровые 
названия, например, багатели . Багате́ль (фр. bagatelle — безде-
лица) – это небольшая, лёгкая в исполнении музыкальная пьеса, 
главным образом для фортепиано (О. Пайбердин, «Ave», багатель 
для фортепиано; С. Сиротин, 8 багателей; 7 багателей для форте-
пиано, Л. Гуревич «Багатели», 5 пьес для фортепиано).  

В ряде случаев имеет место обращение к прелюдии как к 
крупному эпическому произведению с повествовательным или 
лирическим сюжетом. Такими являются 3 поэмы А.Кузьмина. 
Этот жанр в значительной мере присущ творчеству Н. М. Пузея 
(с 1941 по 2000 г. им было написано 8 прелюдий-поэм). Сохраняя 
жанровые черты прелюдии, композитор стремится раздвинуть её 
границы благодаря привнесению элементов повествовательности, 
обобщённой сюжетности и увеличению масштабов. 

Для того чтобы расширить возможности исполнительского 
звучания композиторы пишут прелюдии для ансамбля, либо для 
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нескольких фортепиано, что, несомненно, увеличивает собствен-
но концертный ресурс. Например Л. Табачник «Три прелюдии» 
для 2-х фортепиано и трёх хрустальных вазочек. В дальнейшем 
она усложняет этот жанр, делая его многочастным в различных 
ансамблевых сочетаниях («Прелюдии» для 2-х фортепиано в 
8 частях, «Прелюдии» для фортепиано в 4 руки в 8 частях).  

До этого момента мы говорили о прелюдии, как о самостоя-
тельном музыкальном произведении, не имеющем строгой фор-
мы. Но нужно вспомнить, что в период зарождения прелюдии 
всегда предшествовали более сложному и строго оформленному 
произведению – фуге. Этот малый цикл прошёл огромный исто-
рический путь развития и сумел сохранить актуальность, способ-
ность использовать новейшие музыкальные достижения и инте-
рес композиторов вплоть до наших дней. Поэтому весьма почёт-
но его место и в творчестве наших земляков (М. Басок – Прелю-
дия и фуга для фортепиано; О. Ниренбург – Прелюдия и фуга до-
диез минор, Прелюдия и фуга до мажор, Прелюдия и фуга си ми-
нор; Е. Самарина «Три прелюдии и фуги» (a-moll, C-dur, e-moll), 
Прелюдия и фуга g-moll, «Голгофа» – прелюдия и фуга для фор-
тепиано; С. Сиротин – Прелюдия и фуга для фортепиано). К пре-
людии по жанру очень близок жанр токкаты (итал. toccata 
от toccare – трогать, толкать). Первоначально токката для кла-
вишных инструментов сочинялась как вступление (прелюдия) к 
хоровому произведению, например мотету, и являлась жанром 
церковной музыки, а затем она становится самостоятельным кон-
цертным жанром светской музыки и в таком виде доходит до на-
ших дней. (Е. Гудков «Токката» для фортепиано, Е. Самарина 
Токката для 2-х фортепиано).  

Продолжая анализ полифонического репертуара, отметим 
его жанровое разнообразие в творчестве уральских композито-
ров. От простых «Полифонических пьес» Б. Гибалина, «Двух ма-
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леньких фуг» В. Горячих, «Трёх полифонических эскизов для 
фортепиано» Л. Долгановой; Фуги А. Кузьмина; «Трёх фуг» и 
«Инвенции для фортепиано» О. Ниренбурга; «Фуги es-moll для 
фортепиано» Н. Пузея – до масштабных концертных пьес и по-
лифонических циклов для одного и двух фортепиано (А. Кузьмин 
«Contrapunctum», В. Барыкин «Инвенция и Чакона» для форте-
пиано, Л. Долганова «Десять полифонических эскизов», Н. Пу-
зей – «Партита» для 2-х фортепиано в 8 рук в пяти частях, его же 
«Интродукция и ричеркар» для 2-х фортепиано). 

В обширном массиве миниатюр значительное место зани-
мают концертные пьесы программного типа (здесь рассматрива-
ются произведения и простые, единичные, и циклы произведе-
ний), при этом расширяющие жанровую основу. Часто можно 
встретить «эскизы», настроения», «зарисовки», «новеллы», т. е. 
то, что в большей степени подчёркивает сиюминутность, скоро-
течность момента; состояние, кратковременную, но яркую эмо-
цию. Программность – важнейшее свойство миниатюры, прони-
кающее во все её разновидности и охватывающее широкий 
спектр эмоционально-образной сферы. Это – произведения, обра-
зы которых навеяны миром природы (И. Арсеева, семичастный 
цикл «Осенние мотивы»; Л. Долганова «Осень», «Дождик»; 
А. Нименский «Летний день»; Е. Самарина «Весенние зарисов-
ки» в 4-х частях; В. Бочаров «Сумерки»; В. Кобекин «Снежная 
пляска»; Н. Пузей «На озере»); воплощающие сферу сказочности 
и фантастики (М. Басок «Из сказок 1001 ночи»; О. Викторова  
«7 играющих звёзд», В. Кобекин «Всадники» и др.). В миниатюре 
сильна традиция фиксации внутреннего состояния человека,  
душевного порыва, интимного признания, любви в её разнооб-
разных проявлениях (В. Бочаров «Разговор»; О. Викторова  
«Простой напев», В. Кобекин «Мелодия», «Постой! Здесь хоро-
шо!». «И жизнь хороша, и жить хорошо» – регтайм для форте-
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пиано; О. Моралёв «Беспокойство»; В. Биберган «Забытый на-
пев», М. Фролов «Искание» и «Порыв»; Н. Морозов «Размышле-
ния» цикл пьес для фортепиано, «Память сердца» и др.; имеют 
место бытовые зарисовки (О. Моралёв «Ссора»; Н. Хлопков «Де-
душка скучает (открытое письмо внуку Антоше)» пьеса для фор-
тепиано); В. Кобекин «Деревенская тетрадь» и др.). Истинный 
романтик Клара Абрамовна Кацман постоянно подчёркивает 
возможность миниатюры к запечатлению необычных состояний 
души, разнообразных жизненных впечатлений и, как результат – 
эмоциональных переживаний: «Порыв души», «7 настроений», 
«Пять новелл» для фортепиано, «Далёкая-забытая», «Стремление 
к надежде», «Тих и светел сон земли», «Во все колокола звоните 
колокольни».  

В циклических произведениях воплощается целая гамма со-
стояний, основанная на контрастном сопоставлении пьес, либо – 
на развитии разных стадий исходного состояния (О. Моралёв Три 
пьесы для фортепиано: «Беспокойство», «Мечты», «Ссора»;  
Е. Поплянова «Личный дневник» – 6 музыкальных новелл о люб-
ви: Ожидание, Влюблённость, Танец под дождём, Первая лю-
бовь, Молитва, Птица счастья). Опираясь на названия, мы можем 
представить сюжетную линию музыкального повествования 
«Личного дневника» – от предчувствия любви до романтического 
взлёта этого чувства. Подробные указания автора, уточняющие 
характер исполнения, делают обобщённую программность, за-
ключённую в названиях, более точно расшифрованной. Напри-
мер, «Танец под дождём» – исполнять беззаботно и счастливо, 
«Молитва» – спокойно, светло. С большой любовью, чистой ду-
шой и открытым сердцем; «Птица счастья» – легко, уносясь 
ввысь. Но и этими подробностями данная музыка не ограничи-
лась. Под впечатлением новелл Е. Попляновой поэт Константин 
Рубинский написал стихи, воплотив в них собственные впечатле-
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ния от музыки и, тем самым ещё более расширив содержание и 
эмоциональную амплитуду музыки. Одновременно, упрочив со-
юз двух искусств: поэзии и музыки. 

В данной работе мы не ставили задачей назвать все сочине-
ния или, обязательно, всех композиторов, в творчестве которых 
есть фортепианные миниатюры. Мы стремились представить ме-
сто данного жанра в творчестве уральских композиторов на при-
мере персоналий двух городов – Екатеринбурга и Челябинска и 
возможные подходы к классификации миниатюры на основе вер-
бальных данных. Следующие этапы – крупная форма, отбор со-
чинений для всестороннего анализа с использованием музыко-
ведческого, культурологического, искусствоведческого подходов. 
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 Е. А. Шадрина 

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
ЧЕЛЯБИНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В ПОСТСОВЕТСКУЮ ЭПОХУ: 

ПОИСКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ  

На рубеже XX – XXI столетий сфера музыкально-театраль- 
ного искусства приобретает для челябинских композиторов при-
оритетное значение. Вследствие разрушения идеологической це-
лостности российского общества в постсоветскую эпоху, проис-
ходит переосмысление репрезентативных функций музыкального 
театра – он становится формой социального представления ав-
торских идей, художественной демонстрацией творческих поис-
ков, индивидуальных мировоззрений, разнородных философских 
и эстетических концепций. 

Провозглашенный на государственном уровне идеологиче-
ский и творческий плюрализм сыграл для региональных мастеров 
роль новой эстетической установки. Свобода авторского «Я» на-
чала проявляться как в выборе сюжета, темы, драматургической 
основы, так и на уровне композиции, музыкальной формы и ху-
дожественного языка сочинений.  

Вполне естественным кажется проникновение в сферу му-
зыкального театра идей постмодернизма. Подготовленное эсте-
тическими, стилистическими и языковыми революциями музыки 
первой половины столетия, оно воспринимается закономерным 
итогом кризиса традиционного композиторского мировоззрения. 
Ранее состоявшееся разрушение единой музыкально-театральной 
концепции, основанной на законах композиционного равновесия, 
четкой структуры сценического действия, классической ладо-
тональности и мелодизма, повлекло за собой утверждение уни-
версальных принципов эклектичности и коллажности. Компози-
торы конца 1980–2000-х гг. стали воспринимать музыкальный 
спектакль как пространство интертекстуальных и полистилисти-
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ческих поисков, объединяя в его партитуре самый широкий 
спектр музыкальных явлений, а само творчество истолковывать 
как постмодернистский текст, выражающий фрагментированное, 
неупорядоченное восприятие мира. Именно этим объясняется 
усиление философско-рефлексивного начала в музыкальном те-
атре в противовес открытой эмоциональности, тяготение к разно-
стилевым элементам в партитуре произведений, использование 
внесценических приемов развития. Концептуальная фабула твор-
чества современных композиторов строится на мысли о принци-
пиальной калейдоскопичности жизненных впечатлений и ощу-
щений, многосложности мира и человеческого опыта. 

В музыкальном театре Южного Урала в полной мере отра-
жаются такие проявления постмодернизма, как политематизм и 
полижанровость. Композиторы стремятся к максимальному ох-
вату проблематики и, как следствие, жанрово-стилевых элемен-
тов в рамках своего творчества. Между тем, можно выделить не-
сколько генеральных тем, вызывающих наибольший интерес ху-
дожников: 

– региональная история, образы южноуральского фольклора; 
– тема личностного самоопределения, образы философской 

рефлексии, 
– социальная сатира, направленная на ироническое переос-

мысление действительности. 
В конце XX в. история попадает в поле зрения композито-

ров как пространство национального и личностного самоопреде-
ления. Противоречивое прошлое и настоящее России, подвергну-
тое переосмыслению в постсоветское время, становится предме-
том художественных дискуссий. Возникают произведения, в ко-
торых национально-историческое переплетается с лирико-психо- 
логическим, а средоточием решения сложных духовных вопросов 
становится внутренний мир главного героя. Объединяющим мо-
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тивом таких сочинений является проблема идентичности челове-
ка и эпохи. 

В 2000-е гг., в связи с укреплением самостоятельности рос-
сийских регионов, на первый план выходят новые аспекты худо-
жественного постижения истории. Наибольшее влияние оказыва-
ет идеологема «региональной идентичности», подразумевающая 
наличие уникального самосознания у представителей той или 
иной региональной культуры. Сферой максимального проявления 
региональной самобытности воспринимается прошлое культур-
но-исторической области, ее неповторимый фольклор.  

В сочинениях челябинцев прослеживается определенная 
эволюция в трактовке фольклорно-исторических источников. В 
произведениях 1980-х гг. обращение к подобным образам носит, 
скорее, репрезентативный характер. Так, в опере «Ущелье кры-
латых коней» Е. Гудкова (1988) сюжетный мотив (история изго-
товления совершенного булатного клинка) и историческая «деко-
рация» (время развития уральских промышленных ремесел) ста-
новятся поводом к прямому цитированию и аранжировке мест-
ных песен. В опере «Вызов на дуэль» В. Веккера (1989), также от-
ражающей интерес к зарождению уральских ремесел, фольклор-
ные традиции вступают во взаимодействие с академическими 
принципами музыкального изложения и, одновременно, объеди-
няются с новациями в духе ХХ столетия.  

Произведения, созданные в 2000-е гг. можно считать ключе-
выми, с точки зрения переоценки фольклорно-исторических ис-
точников. В этот период появляется балет «Аркаим» Т. Шкерби-
ной (либретто К. Рубинского, 2007). Образ древнего протогоро-
дища, ставший предметом бурных дискуссий в последние деся-
тилетия, довольно быстро занял особое положение в сознании ре-
гионального индивида. Став олицетворением глубинных истоков 
архаической уральской культуры, он приобрел ценность мифа, из 
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которого «произрастает» все духовно-символическое пространст-
во Южного Урала.  

Т. Шкербина использовала этот мифопоэтический мотив с 
явной целью обнаружить преемственность многотысячелетнего 
опыта личности и выразить мистическую связь человека и места. 
Подобная задача побудила композитора обратиться к поискам 
новаторских музыкально-технологических решений. Основным 
выразительным приемом в балете становится контрапунктиче-
ское соединение компьютерных музыкальных технологий с ака-
демическими и современными техниками. Важную роль в произ-
ведении играет язык электронной музыки, связанный с авторским 
пониманием целого комплекса образов – хаоса, первозданной ма-
терии, зла, механистического начала. Сильнейшее психофизиоло-
гическое воздействие на зрителя оказывает множество стереофо-
нических эффектов (наложение звуковых волн по принципу 
«крещендо–диминуэндо», кластерные комплексы). Программная 
зрелищность музыки, «конкретность» выразительного приема, 
нацеленного на достижение определенных ассоциаций, гипер-
трофированная насыщенность художественного языка во многом 
объясняется стремлением автора подчеркнуть театральную при-
роду музыки. Также композитором учитываются выразительные 
возможности световой партии, включенной в полиритмическое 
единство музыкальной ткани.  

В целом в «Аркаиме» отчетливо проявляется одна из тен-
денций современного музыкального театра: его традиционные 
черты «сращиваются» с элементами иных видов музыкального 
искусства, что приводит к широкому употреблению новейших 
технических средств и модернизации языка. 

К концу XX столетия в музыкально-театральном искусстве 
проявляется интерес к интеллектуально-философской проблема-
тике. Подлинный расцвет философской музыкальной драмы вос-
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принимается как естественная реакция на изменение общей ду-
ховной и эстетической атмосферы в эпоху глобализации культуры.  

Особую популярность приобретает жанр монооперы, от-
крывавший неограниченные возможности в изображении персо-
нажа нового, рефлексирующего типа и в использовании широко-
го спектра выразительных средств и приемов, направленных на 
достижение внесценического контекста. 

Философская рефлексия становится темой многих произве-
дений челябинских композиторов, среди которых балеты «Тезей» 
В. Веккера (1986) и «Мефистофель» А. Кривошея (1992). В этих 
произведениях начинает проявляться интерес к новой трактовке 
жанровой природы. Стремление к достижению внесценического 
эффекта, переключающего внимание зрителя в интеллектуаль-
ную сферу, побуждает композиторов искать новаторские вырази-
тельные средства и, как следствие, использовать элементы дру-
гих музыкальных жанров. Это способствует своеобразному сти-
ранию границ между жанровыми истоками музыки; сценическое 
действие утрачивает типологическую устойчивость, а произве-
дение воспринимается как симбиоз концертных и сценических 
элементов. 

Примером эксперимента с жанровыми моделями служит 
творчество композитора А. Кривошея. В его творческом наследии 
значительную роль играет Поэзия – как вербальный источник со-
чинений и тема философских рассуждений о судьбе Художника, 
творящего в эпохи великих исторических сломов. Концепция 
прямой речи Творца, обращенной к зрителю в форме монолога-
исповеди, оказалась чрезвычайно близка композитору. Этим объ-
ясняется его внимание к поэтическим шедеврам выдающихся 
мастеров – А.Ахматовой и И.Бродского, воспринимающимися 
олицетворением всей полноты художественной рефлексии о 
Времени и Человеке. 
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Обращение к поэтическому слову в качестве программной 
основы потребовало поиска новых решений, позволяющих уси-
лить лирико-психологический характер и внесценичность разви-
тия действия, и потому привело к жанровым экспериментам. 
Произведение А.Кривошея «Реквием» для сопрано, камерного 
оркестра и ударных (на стихи А. Ахматовой; 1993) принадлежит 
к концертно-театральному типу сочинений, в содержании, ком-
позиции и структуре которого отражаются черты данного на-
правления. 

Специфика «Реквиема» – в своеобразии синтеза жанров за-
упокойной литургической мессы и монооперы. Сочинение, заду-
манное как камерный спектакль – монолог героини – строится 
как своеобразный цикл из номеров, объединенных общей поэти-
ческой программой. В ее основе – четыре стихотворения Ахмато-
вой, в которых с максимальной полнотой отражены драматиче-
ские вехи судьбы поэтессы в 1930-е гг. Пережитые Ахматовой 
утраты и этапы жизненного пути складываются в поэтический 
роман с четко очерченной драматургией и местом действия (тю-
ремное окошко для передач).  

В драматургии «Реквиема» обнаруживаются признаки мо-
нооперы:  

– наличие главного героя, от лица которого излагаются со-
бытия; 

– наличие драматургической программы, объединяющей 
номера по принципу сцепления последовательных эпизодов; 

– наличие условного места действия; 
– преобладание внутреннего плана действия над внешним; 
– трансформация сценического действия во внесценическое; 
– условность в трактовке пространства и времени. 
Черты монооперы объединяются с признаками заупокойной 

литургической мессы, что, очевидно, обусловлено желанием уси-
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лить драматический контекст произведения, укрупнить образы 
«Реквиема» до значения символических. Благодаря использова-
нию реквиема как традиционной формы для изложения философ-
ских суждений о жизни и смерти, мотив «оплакивания» судьбы 
сына превращается в мотив всенародной «Пьеты», а монолог ге-
роини воспринимается символом жизненных драм миллионов. 
Как следствие, композитор использует некоторые аллюзии, вы-
зывающие в сознании слушателя аналогии с поэтикой жанра (на-
пример, часть «Эпилога» «Опять поминальный приблизился час» 
ассоциируется с образами «Requiem aeternam» («Вечной памя-
ти»), а в номере «Вальс-бостон» угадываются мотивы «Dies irae», 
преломленные через образ пляски смерти).  

Жанровая неоднозначность произведения обнаруживается и 
в структуре отдельных номеров. Эффект драматизации повество-
вания достигается благодаря концептуальному объединению в 
художественном языке высокого – низкого, интеллектуально-
психологического – массового. Контрастное столкновение жан-
ровых элементов средневековой музыки (григорианская монодия, 
колокольные звоны), национального фольклора (плач-причет, ко-
лыбельная), эстрады и джаза (вальс-бостон) используется компо-
зитором для усиления театрального эффекта. 

Наряду с исторической и философской проблематикой в 
круг интересов челябинских композиторов попадают сатириче-
ские темы и сюжеты. Ироничность как эстетический метод ха-
рактерна для постмодернизма, проникновение которого в отече-
ственную культуру приходится на указанный период. Универ-
сальным средством в достижении иронического эффекта служит 
«сращивание» в рамках одного сочинения различных по природе 
жанровых элементов и видов музыкального искусства. 

Наиболее интересными образцами данного направления яв-
ляются музыкальные сцены для сопрано, тенора, баритона, баса 
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и камерного оркестра «Квартет» (1983) и опера «Смерть чи-
новника, или Эпизоды из жизни милостивейших государей» 
(1984) Е. Попляновой, и рок-рэп опера для драматических акте-
ров «Трехгрошовая опера» Т. Шкербиной (1995).  

Рассмотрение важнейших направлений музыкально-
театрального творчества челябинских композиторов в постсовет-
скую эпоху дают возможность оценить разнообразие и плюра-
лизм творческих поисков в этой области. Музыкальный театр 
стал для региональных мастеров сферой творческого самоосуще-
ствления, способом обретения художественной индивидуально-
сти. В целом же, в музыкально-театральном процессе прослежи-
вается генеральная тенденция: максимально расширить диапазон 
явлений музыкального театра и вызвать социальный, духовный, 
эстетический резонанс в широких кругах зрителей.  
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 О. А. Гумерова 

МУЗЫКАНТЫ ПОПРОЩАЛИСЬ, НО ОНИ ВЕРНУЛИСЬ: 
ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРА 

Инструментальный театр, активно осваивающий концертное 
пространство, уже давно стал привычным явлением современной 
музыкальной культуры. Совершенно очевидно, что его невероят-
ная популярность в период поставангарда объясняется, с одной 
стороны, стремлением восстановить утерянные в годы авангард-
ных исканий пути к широкому слушателю. В этом смысле акцио-
низм, составляющий суть инструментального театра, пожалуй – 
самый эффективный и простой способ достижения данной цели. 
С другой стороны, его появлению (а точней, возрождению) в 
XX в. способствовали и другие, гораздо более серьезные причи-
ны. Речь идет об очевидном кризисе, к которому пришла инстру-
ментальная музыка на пути освоения новейших средств, особен-
но в сфере структурализма. Т. Чередниченко связывает его воз-
никновение с накоплением «усталости от сверхдетерминирован-
ности». По ее мнению, это и обусловило, «допуск в сочинение 
«запланированной случайности» в виде импровизации исполни-
телей [4]. Активное изыскание новейших средств не могло про-
должаться бесконечно, и авангард довольно быстро, в течение 
одного-двух десятилетий, исчерпал, пожалуй, все, возможные на 
сегодняшний день, звуковые ресурсы, а также задачи, которые он 
ставил перед исполнителями.  

«Формулированию» новых задач способствовали различные 
явления послевоенной эпохи. Одним из них следует признать 
продолжающийся процесс интенсивного «срастания» разнород-
ных жанров и появление всевозможных жанровых гибридов. Не 
последнюю роль сыграло возникновение в середине века театра 
абсурда, решительно ломающего представления о традиционной 
сценической эстетике, а также – всевозможных арт-акций в духе 
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хэппенинга. Примечательно, что инструментальная музыка и са-
ма изначально предполагает выход за пределы только слышимо-
го, и неизбежно, по природе своей, связана с движением, мими-
кой и жестикуляцией исполнителей. Не случайно ее оптимальное 
воздействие на слушателя ощущается именно в «живом» испол-
нении. Еще Стравинский в «Хронике моей жизни» писал: «Я все-
гда хотел слушать музыку не только ушами, но и глазами. Это 
важно, чтобы понимать музыку во всей её полноте, видеть жест, 
движение, рождающее звук» [3, с. 157].  

Необходимо принять во внимание и стремительное развитие 
новейшей акустической аппаратуры, предоставляющей музыкан-
ту свободу передвижения на сцене без опасения потерять опти-
мальное звучание вдали от микрофона. Вероятно, существуют и 
другие, более универсальные и опосредованные предпосылки, 
например, усиление роли феномена визуализации, наблюдаемое с 
середины прошлого века в различных областях культуры, науки и 
образования. Достаточно вспомнить в этой связи активное разви-
тие телевидения, применение визуальной аппаратуры в медици-
не, появление экранных обучающих средств и т. д. Одним сло-
вом, идеи буквально витали в воздухе, и эти «количественные 
накопления» должны были породить новое качество, олицетво-
рением которого и стал инструментальный театр.  

Как известно, отличие инструментального театра от тради-
ционных видов инструментальной музыки проявляется в наличии 
внешней событийности, то есть некоего сценического действа, не 
всегда связанного (а чаще именно не связанного) с каким-либо 
сюжетом. Такой опус подобает не только слушать, но и смотреть. 
Причем, и в этом случае задача композитора вовсе не ограничива-
ется привлечением внимания к происходящему на сцене (хотя, и 
это может быть важно!). Она значительно шире, и заключается в 
создании нового звукового пространства, в поиске нетрадицион-
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ных звучаний. Об этом писал уже Маурицио Кагель – один из ос-
новоположников современного инструментального театра, соз-
давший не только его яркие музыкальные образцы, но и теорети-
ческие манифесты. «Движение является основным элементом ин-
струментального театра. …Основная идея заключается в том, что-
бы звуковой источник находился на уровне постоянных преобра-
зований: обороты, подскоки, тумаки, гимнастические упражнения, 
прохаживания, махи, толкания… дозволено все, что влияет на звук 
в динамической и ритмической плоскостях, и то, что влечет за со-
бой образование новых звуков. …Использование музыкального 
движения должно одновременно трактоваться как созидание опре-
деленного соотношения между музыкальным пространством и 
пространством действительности» [цит. по: 2, с. 388].  

Собственно, освоение «топографии сцены» инструменталь-
ной музыкой, а значит, и предыстория инструментального театра 
начались за два века до появления современных образцов. Ситуа-
ция «прихода» и «ухода» музыкантов, наиболее часто обыгры-
ваемая в «театре звуков», уже была изобретательно претворена 
австрийскими мастерами эпохи венского классицизма. Первым в 
их ряду предстает Й. Гайдн с его «Прощальной симфонией», сле-
дом за ним эту идею по-своему воплотили его младшие совре-
менники – Иоганн Матиас Шпергер (1750–1812) и Пауль Вра-
ницкий (1756–1808). 

Название «Прощальная симфония» отсутствует как в рукопи-
си Гайдна, так и в других музыкальных источниках XVIII в. Веро-
ятно, как предполагает Д. Уэбстер, оно появилось в 1780-х гг. во 
Франции. В автографе также не содержится никаких указаний 
относительно ухода музыкантов из зала. Вместе с тем, сохрани-
лось немало свидетельств современников, о том, что при испол-
нении симфонии их уход предполагался. Ж. Ларуэ с позиций со-
временности остроумно назвал ее «первым примером музыкаль-
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ной забастовки» [7, с. 250]. Причиной, подробно описанной 
А. Дисом со слов самого Й. Гайдна, послужил запрет князя Эс-
тергази на свидания музыкантов со своими семьями в течение 
восьми месяцев. Пребывание их вместе женами и детьми в недо-
строенной летней резиденции из-за ограниченного пространства 
было невозможно. Таким образом, симфония должна была на-
мекнуть князю на недовольство музыкантов, которые готовы бы-
ли его покинуть.  

Эта распространенная версия, ставшая хрестоматийной, бы-
ла не единственной. А. Дис отмечает, что данная история, напе-
чатанная также в Музыкальной газете 1799 г., была изложена со-
вершенно иначе. Вероятно, он имел в виду малоправдоподобную 
версию Н. Фрамери, которая идет вразрез с общепринятой верси-
ей, и которую упоминает, в частности, Й. Ларсен. Как сообщает 
Н. Фрамери, Й. Гайдн написал новую симфонию (вероятно, 
№ 44) в тот момент, когда князь находился в меланхолии. Весть о 
ее создании оказала на князя благотворное воздействие, но при 
исполнении он остался совершенно равнодушен к музыке. 
«Гайдн был вне себя, и после бессонной ночи попросил своей от-
ставки, точно так же как почти все его музыканты. “Прощальная 
симфония” не столько ускорила отъезд в зимний замок, сколько 
стала попыткой предотвращения катастрофического развития со-
бытий. Насколько точны эти детали, остается под вопросом, – 
пишет Й. Ларсен, – однако и другие источники также сообщают о 
княжеских планах смены или сокращения оркестра» [6, с. 17]. 
Как бы то ни было, ситуация ухода присутствует в симфонии и 
предопределяет ее необычные композиционные особенности.  

Игровое начало проявляется уже в первой части симфонии 
«Abschied». Хотя ее исполнение вовсе не предполагает перемеще-
ние музыкантов на сцене, здесь можно наблюдать, как происходит 
внутреннее композиционное движение. Генеральный контраст в 
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сонатном allegro заключается между патетико-драматической одно-
темной экспозицией и эпизодом D-dur в разработке. Вместе с тем, 
экспозиция внутренне подвижна. Функциональный и композици-
онный планы здесь синкопически не совпадают друг с другом. По-
стоянные забегания вперед или наоборот запаздывания, амбива-
лентность каждого раздела имеют игровую театральную природу. 
Так, связующая партия перерастает в настоящую разработку с мо-
тивным развитием; на гребне ее кульминации в промежуточной то-
нальности a-moll звучит побочная партия, построенная на теме 
главной. В ней по-прежнему преобладает развивающий тип изло-
жения, противоречащий функции экспонирования темы; наконец, 
тональность минорной доминанты, которая должна маркировать 
зону побочной партии, появляется только в заключительной.  

Подобную особенность сонатной формы Й. Гайдна впервые 
подметила Е. И. Вартанова: «… однозначное понимание разделов ис-

казило бы и даже уничтожило понимание сущности происходящего. Ибо в 

атмосфере, перенасыщенной игровой модальностью, царит закон релятив-

ности, условности всего. Неоднозначность, двусмысленность каждого пер-

сонажа и каждого сюжетного хода – их сущностное свойство» [1, с. 14]. 

Е. И. Вартанова выводит данную особенность из комедии с пере-
одеваниями, в которой один персонаж рядится в разные костю-
мы, но, как оказывается, подобная игровая логика идеально отве-
чает и симфонии-драме.  

Функциональная двойственность проявляет себя и на уровне 
сонатно-симфонического цикла. Завершение симфонии медленной 
частью, образовавшейся в результате структурного раскола финала, 
вновь нарушает привычную логику. Взамен традиционного финала, 
представляющего образ Homo communis, звучит лирико-созерца- 
тельное Adagio, функционально дублирующее Adagio I и вопло-
щающее грани внутреннего мира Homo sapiens. Нас же эта часть 
интересует именно с позиции «инструментального театра».  
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Уход музыкантов был, вероятно, заранее оговорен. Об этом 
пишет, в частности первый биограф Й. Гайдна Георг Август Гри-
зингер. «Эта симфония была исполнена при первой же возможно-
сти в присутствии князя, и каждый из музыкантов был предупреж-
ден о том, что как только его партия будет закончена, он должен уй-
ти, потушив свечу, собрав свои ноты и унося подмышкой инстру-
мент» [5, с. 27–28]. Это свидетельство весьма примечательно, по-
скольку дает представление о присутствии во время исполнения 
сразу нескольких экстрамузыкальных факторов – элементов панто-
мимы, изменения освещения в зале и постепенного разрежения 
сценического пространства. Примечательно, что все эти световые и 
пространственные decrescendi в своей основе организованы музы-
кально и подчинены процессуальному рельефу финала. Вопреки 
классической традиции, это финал-угасание, более характерный 
для симфоний XIX или XX в. с медитативным окончанием.  

Алгоритм композиции предопределяет постепенное разре-
жение плотности партитуры, и как следствие – снижение интен-
сивности звучания. Элиминация инструментов осуществляется на 
границе построений и подчиняется логике кадансовых замыка-
ний. В оркестровых группах в ходе исполнения сокращается ко-
личество пультов, а ансамблевая игра постепенно заменяется 
сольной. В результате образуется ступенчатый рельеф, приводя-
щий к постепенному сужению партитурного пространства с двух 
сторон и образованию пустот сверху и снизу: 
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(1 pult) 

V-no I  

(1 pult) 

V-no I 

solo 

V-no I 

solo 

V-ni II V-ni II V-ni II V-ni II V-ni II 

(1 pult) 

V-ni II 

(1 pult) 

V-no II  

(1 pult) 

V-no II 

solo 

V-no II 

solo 

V-le V-le V-le V-le V-le V-le V-le V-le  

V-c  V-c  V-c  V-c  V-c  V-c solo    

e C-b e C-b e C-b e C-b 
solo 

e C-b 
solo

    

 

Одновременно с этим, как уже упоминалось, происходит 
разрежение сценического пространства и постепенно сужается 
область света, так что симфония заканчивается почти в полной 
темноте. В последней трети формы (в цифре 20) наблюдается, 
кроме того, и плавная регрессия шкалы громкости: 

 
Такты 23 24 25 26 35 51 54 
Шкала 
громкости 

mf 
 

mp 
 

dim. 
 

p con 
sord. 

dim. pp 

 

Во время ухода музыкантов изменяется тембровый и звуко-
вой объем. Начало финала в полном звучании оркестра, охваты-
вающего диапазон в 4 октавы (от большой – до третьей) по мере 
сокращения партий редуцируется до двух с половиной (от малой 
октавы до второй). Последние такты симфонии одиноко доигры-
вают две солирующие скрипки. Таким образом, игровой логике в 
условиях инструментального театра подчинены все музыкальные 
и сценические параметры, но роль героев, играют не драматиче-
ские или оперные актеры, а музыканты и их инструменты.  

«Прощальная симфония» стала ярким примером инструмен-
тального театра, породив ряд подражаний уже в XVIII в. Джеймс 
Уэбстер в фундаментальной монографии, посвященной этой 
симфонии, вскользь упоминает, в частности, симфонию К. Д. фон 
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Диттерсдорфа «Il Ridotto», завершающуюся «быстрой, но посте-
пенно замедляющейся частью на 3/8. Исполнители уходят, и 
(симфонию – О. Г.) заканчивают лишь две солирующие скрипки» 
[10, 227]. Помимо этого, Уэбстер называет еще симфонии 
«Ankunft» Иоганна Шпергера и «Quodlibet» Пауля Враницкого, 
речь о которых пойдет ниже.  

Иоганн Маттиас Шпергер (1750–1812) – первый контраба-
сист придворного оркестра Мекленбурга-Шверина, ведущий кон-
трабасист своего времени, развил идею Гайдна инверсионно. На-
звание его Большой симфонии F-dur «Ankunft» («Прибытие») 
корреспондирует с гайдновским «Abschied» («Прощание»). В са-
мом начале звучания на сцене присутствует только скрипичный 
дуэт (у Гайдна именно он завершал симфонию), остальные музы-
канты добавляются постепенно, пока весь оркестр не соберется в 
полном составе.  

Неизвестно, что побудило Шпергера дать симфонии такое 
название. В отличие от его композиторского наследия, сохра-
нившегося в относительно полном объеме, другие документы – 
письма или дневники, проливающие свет на композиторские за-
мыслы, – либо отсутствуют вовсе, либо утеряны. Возможно, на-
звание симфонии связано с частным фактом его биографии. Из-
вестно, что Шпенглер был вынужден постоянно менять место 
жительства в поисках работы (Вена, Прессбург, Парма, Триест, 
Шверин и т. д.). В этом случае, начало его симфонии «Ankunft» 
могло бы образовать некую параллель «Пасторальной симфонии» 
Бетховена, а точней ее первой части, рисующей «Радостные чув-
ства по прибытии в деревню». Но скорее всего идея такого назва-
ния была подсказана именно «Прощальной симфонией» и жела-
нием создать нечто в подражание Гайдну, не повторяя его экспе-
римента в точности. Нет никаких сомнений, что Шпергеру  
эта симфония была хорошо известна, поскольку между ним и ка-
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пеллой Эстергази существовали тесные творческие связи. Ряд  
сочинений Шпергера был исполнен капеллой под руководством 
Гайдна, так что их контакты носили самый непосредственный  
характер.  

В первой части симфонии «Ankunft» воспроизведена ситуа-
ция аристократической встречи-беседы, к которой присоединя-
ются все новые и новые ее участники. Эта идея поддерживается и 
музыкальной стилистикой идеально соответствующей галантным 
нормам того времени, и тембровой персонификацией, где каждый 
инструмент – новый «герой», появляющийся на сцене и вклю-
чающийся в «разговор».  

Форма первой части совершенно нетипична для классиче-
ского сонатно-симфонического цикла. Это не сонатное allegro, а 
медленные вариации. Выбор формы вполне обоснован: она от-
крывает возможности проявления разного рода прогрессии – ме-
лодико-орнаментальной, ритмической, фактурной, динамиче-
ской, пространственно-акустической.  

Мелодико-орнаментальная прогрессия проявляется уже на 
уровне темы вариаций, написанной в простой двухчастной форме 
с вариационно повторенными серединой и репризой:  

┌─────┐ 

a а1 b a2 b1 a3 

 

Таким образом, вариационность общего плана поддержива-
ется и «субвариационностью» внутритематического повтора. Ме-
лодический декор, все более утонченный и изобретательный от 
вариации к вариации, создает иллюзию галантной беседы, под-
чиняющейся правилам «хорошего тона». Как уже упоминалось, 
игровой элемент Шпергер вносит в партитуру, детально обдумы-
вая выбор «персонажей», присоединяющихся в ходе «разговора». 
Общая схема подключения инструментов в вариациях такова: 
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 Тема вариаций – две скрипки  
1 вариация + виолончель  
2 вариация (f-moll) + контрабас  
3 вариация + гобой  
4 вариация + клавесин и остальные струнные  
Тембр и тесситура здесь явно семантичны. «Сцена» начина-

ется с идиллического диалога двух «барышень», роль которых, 
согласно сопрановому регистру, выполняют скрипки. Их галант-
ная речь течет, вплетаясь в ритм неспешного шага. В первой ва-
риации к «женским голосам» добавляется баритон (виолончель), 
он деликатно вписывается в беседу, так что вариация превраща-
ется в своеобразный «терцет согласия», в котором тон все же за-
дает самая «красноречивая» из «говорящих» – первая скрипка.  

Во второй вариации, написанной в одноименной тонально-
сти (f-moll) появляется зловещий возмутитель спокойствия (кон-
трабас), и разговор внезапно меняет русло, превращаясь в спор, 
воплощенный с помощью средств «выразительного» стиля. 
Прежнее «согласие» сменяется контрастным сопоставлением им-
перативных «мужских» инструментальных фигур на forte и тихих 
«дамских» вздохов. Утерянное согласие пытается вернуть новый 
герой – лирический тенор, роль которого в третьей вариации по-
ручена гобою. Его проникновенный тембр, словно голос, увеще-
вающий «спорящих», а также возвращение исходной тональности 
F-dur, восстанавливают прежнее настроение. Подключающиеся в 
четвертой вариации клавесин и струнные инструменты символи-
зируют радостное единение всех «прибывших».  

Сохранилось, к сожалению, только две части этой симфонии 
(Andante и Allegro molto). Предполагалось ли ее дальнейшее про-
должение, или она изначально была задумана как двухчастная – 
остается неизвестным. Примечательно, что переход от Andante к 
Allegro molto осуществлен attacca, и точно так же, как у Гайдна 
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(при переходе от Presto к Adagio) – посредством гармонического 
размыкания с ферматой на доминантовом септаккорде. Но на 
этом сходство двух симфоний заканчивается, как прекращается и 
действие принципов инструментального театра, воплощенного в 
Andante.  

Еще более смело и остроумно идею инструментального те-
атра претворил П. Враницкий в симфонии Quodlibet1, названной 
Ж. Ларуэ «Hail and Farewell» («Здравствуй и прощай»). Из-за ги-
гантских размеров, симфония не исполняется, партитура не изда-
на и существует только в рукописи, но представление о ней мож-
но получить по некоторым описаниям, в статьях Ж. Ларуэ и 
Д. Риса [7; 8]. 

П. Враницкий внес в симфонию черты симметрии, поместив 
части сонатно-симфонического цикла между крайними раздела-
ми, рисующими картину прихода и ухода музыкантов.  

Д. Рис пишет, что симфония П. Враницкого была введена в 
частный концерт при дворе Марии Терезии, и в некотором роде 
сама стала концертом. Симфония состоит из пяти частей, третья 
из которых является большим попурри в двух «отделениях» из 
аранжированных П. Враницким популярных песен и фрагментов 
опер и балетов современных композиторов. Ее композиционный 
план выглядит следующим образом: 

I. Allegro – Приход музыкантов 
II. Presto 

III. Ein Quodlibet. Erste Abtheilung (Кводлибет, ч. 1): 
1. A Schusserl und a Reindl [австрийская народная песня] 
2. Mama mia non mi gridate [песня неизвестного происхо-

ждения] 
3. Nel cor piu non mi sento aus der Molinara [Паизиелло] 
4. Свадьба Фигаро: Non piu andrai [Моцарт] 

                                     
1 Quodlibet – в пер. «что угодно».  
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5. Марш Ричарда Львиное Сердце [балет Вайгля] 
6. Завершение первой части Кводлибет  
7. Zweite Abtheilung (Кводлибет, вторая часть): 
8. Увертюра «Волшебной флейты» [Моцарт] 
9. Квартет из «Пальмиры»: Silenzio facciasi [Сальери] 

10. Любовь Молинаро: Pria ch’io l’impegno [Вайгль] 
11. Из «Лодоиски»: Oh quanto l’anima [Майр] 
12. Из «Лодоиски»: Contento il cor nel seno [Майр] 
13. Менуэт Вентурини. Расстроенная свадьба [балет Хайбля] 
IV. Finale 
V. Andante (Уход музыкантов) [8, с. 103].  
В Allegro музыканты входят, а вернее, вбегают один за дру-

гим, рассаживаются, настраивают свои инструменты и начинают 
играть. Поскольку концертмейстер Марии Терезии хорошо знал, 
кто в ее оркестре обычно опаздывал на концерты, эта начальная 
часть дала ему возможность высмеять их. П. Враницкий тща-
тельно спланировал комическое появление опоздавших и даже 
попытался изобразить их сбивчивое и постепенно успокаиваю-
щееся дыхание с помощью соответствующих ритмических 
средств. Примечательна и сама идея включения музыки разных 
композиторов и стран в контекст единого авторского произведе-
ния, – идея, театральная сама по себе, превращающая художест-
венный текст в «игру масок». 

Части, окружающие Quodlibet тоже по сути театральны. Так, 
вторая часть Presto, играет роль своеобразной увертюры (соглас-
но традиции предварения увертюрой любого концерта при дворе 
Марии Терезии). Четвертая же часть – это нечто вроде оперного 
финала.  

Пятая часть симфонии (Andante), как и заключительное 
Adagio «Прощальной симфонии», рисует картину ухода музыкан-
тов со сцены. Так же постепенно редеют оркестровые голоса, де-
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лая звучание все более тихим. Сохранившиеся описания умалчи-
вают, должны ли были музыканты при этом гасить свечи, но даже 
если «световое шоу» отсутствовало, симфония не могла не вызы-
вать прямые ассоциации с ее непосредственным прообразом.  

История уготовила симфонии «Abschied» счастливую 
участь. Она не только стала одним из самых исполняемых сочи-
нений Гайдна, но неизбежно заставляла вспоминать о ней и в тех 
случаях, когда появлялись и исполнялись ее прямые музыкаль-
ные «потомки». Кроме тех, что были созданы уже вскоре после 
нее, спустя два столетия возникло и множество других.  

 Кристина Зигерт посвятила рассмотрению ряда сочинений, 
продолжающих в наше время традиции Гайдна, статью «“Про-
щальная” симфония Гайдна: музыкальные последствия забавной 
истории» (Haydn’s “Farewell” Symphony: the Musical Aftermath of 
an Anecdote). «Более чем какое-либо другое инструментальное 
произведение Гайдна, – считает она, – ”Прощальная” симфония, 
привлекала, вдохновляла и становилась точкой отсчета для позд-
них композиторов (особенно XX и начала XXI в.) в целом ряде ас-
пектов – в музыкальной структуре, физическом движении, свето-
вых эффектах и метафорическом содержании. Театральные эле-
менты, столь экстраординарные для времени Гайдна, стали частью 
общего музыкально-театрального языка, и обогатили ассоциатив-
ные возможности. Таким образом, композиторы намекают не толь-
ко на музыку Гайдна, но и на театральность, отраженную в из-
вестной истории, связанной с симфонией, и на метафору “проща-
ния”, воплощенную в квазифилософском ключе» [9]. В качестве 
объектов анализа К. Зигерт избирает произведения, олицетворяю-
щие разные варианты респондирования. Среди них – «Прощаль-
ная симфония» Фрэнка Коркорана, «Capricci» Джиндриха Фельда, 
«Возвращение Гайдна» Кирке Мехема, «Haydn-Destillate» Дитера 
Шнебеля, Первая симфония и «Moz-Art a'la Haydn» Альфреда 
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Шнитке, «Подо льдом» Йорна Арнеке, «Ночь четырех лун» 
Джорджа Крама и Второй струнный квартет Арнольда Шенберга. 
Список может быть продолжен, но для рассмотрения других при-
меров потребуется отдельное исследование.  

Непосредственная «театральность», инструментальный те-
атр представления, который мог быть поверхностным или глубо-
ким, являя то «музыкальное развлечение», то изысканный намек, 
то «музыкально-тематический театр», не только обновил симфо-
нию эпохи классицизма, но и во многом предопределил перспек-
тиву развития музыки в XX – XXI вв., породив инструменталь-
ный театр как самостоятельное явление современной музыкаль-
ной культуры. Исследователи еще не определились с тем, что 
представляет собою этот феномен – «жанр» (В. Петров), «компо-
зиционный принцип» (А. Папенина) «направление авангардного 
искусства» (А. Беляева), но ведь и сонатная аналитическая тер-
минология утвердилась окончательно уже после того, как Бетхо-
вен создал все свои сонаты. Вероятно, это дело скорого будуще-
го, учитывая огромный интерес к данной теме в отечественном и 
зарубежном музыкознании, и тот факт, что инструментальный 
театр, как показали последние десятилетия, утвердился в совре-
менной музыкальной жизни всерьез и надолго.  

 

1. Вартанова, Е. И. Логика сонатных композиций Гайдна и Моцарта 
/ Е. И. Вартанова. – Саратов : Саратовская консерватория, 2003. – 24 с. 

2. Саркисян, С. Инструментальный театр в свете концепции М. Ка-
геля и вне ее / С. Саркисян // Музыкальная культура в Федеративной Рес-
публике Германия: Simposion Leningrad 1990; Kassel: Gustav Bosse 
Verlag. – С. 381–397. 

3. Стравинский, И. Хроника моей жизни / И. Стравинский. – Л. : 
Музиздат. – 1963. – 276 с.  

4. Чередниченко, Т. Музыкальный запас : Александр Бакши / Т. Че-
редниченко // Неприкосновенный запас. – 2000, № 6 (14) – электр. ресурс : 
http://magazines.russ.ru/nz/2000/6/chr.html. 



Композитор в современном мире 

151 

5. Griesinger, G. A. Biographische Notizen über Joseph Haydn / 
G. A. Griesinger. – Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1810. – 126 S.  

6. Larsen, J. P. Joseph Haydn, eine Herausforderung an uns / J. P. Larsen 
// J. Haydn. Bericht über den internationalen Joseph Haydn Kongress. – 
München: G. Henle-Verlag, 1982. – S. 9–20. 

7. Larue, J. A «Hail and Farewell» Quodlibet Symphony / J. A. Larue // 
Music and Letters. – Oxford : Oxford University Press, 1956. – № 37 (3). – 
P. 250–259. 

8. Rice, J. A. Empress Marie Therese and music at the Viennese court 
1792–1807 / J. A. Rice. – Cambridge : Cambridge University Press, 2003. – 414 p. 

9. Siegert, Ch. Haydn’s «Farewell” Symphony» : the Musical Aftermath  
of an Anecdote / Ch. Siegert. – Режим доступа: http://www.rit.edu/affiliate/ 
haydn/sites/rit.edu.affiliate.haydn/files/article_pdfs/siegertfarewellsymphonypdf_0.
pdf. 

10. Webster, J. Haydn's 'Farewell' Symphony and the Idea of Classical 
Style : Through-Composition and Cyclic Integration in His Instrumental Music. 
Cambridge : Cambridge Univ. Press. – 2004. – 424 p.  



152 

Ю. Е. Николаева  

СНОВА: СОНАТА. 
О КОНЦЕПЦИИ ФОРТЕПИАННОЙ СОНАТЫ ЛИЛИИ РОДИОНОВОЙ1 

Сонатный цикл для фортепиано соло – нечастое явление в 
отечественной композиторской практике настоящего времени. 
Более распространены одночастные сонатные композиции, соз-
дающиеся, как правило, известными мастерами, нашедшими 
свою индивидуальную манеру письма, выработавшими комплекс 
собственных композиционно-технических приемов и разрабо-
тавшими свою образную систему. Таковыми, например, являются 
шесть сонат Г. Уствольской, в которых в различных вариантах 
реализуется принцип фактурных блоков – «монолитов»: харак-
терные для стиля композитора многозвучные дублировки обра-
зуют звуковые массивы, ритмические пульсации которых созда-
ют образы космических вселенских пульсаций, расширяющейся и 
сжимающейся вселенной. Или «Соната с похоронным маршем» 
(Композиция 33, 1981 г.) и «Лунная соната» (Композиция 60, 
1993 г.) В. Екимовского – аллюзийно-полистилистические2 сочи-
нения, реализующие свойственные этому композитору концеп-
ции тонкой интеллектуальной игры – с оттенками юмора, легкой 
иронии или едва уловимой ностальгии.  

Многочастные сонатные циклы представляют собой сонаты 
для фортепиано А. Шнитке, в которых полистилистические 
принципы, типичные для его сочинений 1970–1980-х гг., уступа-
ют место лаконичному линеарному письму позднего периода 

                                     
1 Определенный пафос заглавия вызван нередким в композиторской практике настоя-

щего времени обыкновением давать жанровое наименование сочинениям, ничего общего с со-
натой не имеющим. Отчего председатель оргкомитета фестиваля Московская осень О. Галахов 
даже вопрошал Л. Родионову: «Вы написали действительно сонату?» 

2 «Аллюзийно-полистилистическая композиция – вид полистилистической композиции, 
часть или весь конструктивный материал которой представляет собой мельчайшие цитаты из 
нескольких произведений одного или разных авторов, а также квазицитаты» [цит. по: Шуль-
гин Д. Современные черты композиции Виктора Екимовского. М.: ГМПИ им. М.М. Ипполито-
ва-Иванова, 2003. С. 395]. 
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творчества, что особенно характерно для Третьей, четырехчаст-
ной фортепианной сонаты (1992 г.). При внешней экономности, 
аскетичности средств выражения, соната заключает в себе сим-
фоническую концепцию – c полярностью состояний-образов, за-
ложенную уже в темповом профиле сочинения Lento – Allegro – 
Lento – Allegro, с суммированием тем всех частей в финале. 
А. Шнитке перестраивает классическую структуру сонатно-
симфонического цикла: первая часть Lento выполняет роль всту-
пления к сонатному аллегро второй части цикла. Аспект симфо-
нического вектора в драматургии сонаты очень важен как в плане 
осмысления завершающего периода творчества А. Шнитке, так и 
в контексте данной статьи.  

Фортепианная соната (2012 г.)1 известного московского 
композитора Лилии Родионовой – пример претворения жанра с 
почти трехвековой историей в условиях ярко индивидуального, 
зрелого стиля автора четырех симфоний, масштабных сочинений 
для органа, фортепиано, камерно-инструментальных, камерно-
вокальных и хоровых циклов. 

 Концепция Сонаты Л. Родионовой основывается на соедине-
нии ранее в музыкальной практике несоединяемого. В ней орга-
нично сосуществуют хорал и принципы интонационного развер-
тывания, характерные для фольклора (мугамы, плачи), параллели с 
произведением Ф. Шопена и элементы джаза, принципы минима-
лизма, серийности, остинатности и приемы «птичьего стиля» (раз-
рабатываемого в середине ХХ в. О. Мессианом). Драматургия 
трехчастной Сонаты выстраивается симфонически, путем транс-
формации исходного интонационного материала, итогом которой 
становится звучание «птичьей» музыки, выражающей идею об-
новления жизни, просветленности и надвременности.  

                                     
1 Первое исполнение Фортепианной сонаты Л. Родионовой состоялось 23 января 2012 г. 

в Музыкальной гостиной Б. Юргенсона. 
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 Драматургическую идею сонатного цикла Л. Родионовой 
можно охарактеризовать как движение от «полюса смерти» к 
«полюсу жизни». Она реализуется в сквозном развитии, прохо-
дящем через все три части Сонаты. Первая часть цикла, Adagio, 
представляет собой хорал и lamento (полюс статики); вторая 
часть, Presto – токката в форме модифицированного сонатного 
аллегро (сфера высокого эмоционального «градуса», полюс ди-
намики); третья часть, Largo, подобная симфоническому финалу, 
состоит из двух крупных разделов – остинато и чаконы (развер-
тывание и самоисчерпание отрицательных образов, преображе-
ние и обретение равновесия, божественной гармонии). 

 Примечательно, что музыкальная ткань рассматриваемой 
Сонаты – жанра, историческая память которого апеллирует к за-
кономерностям тонально-функциональной системы, основана на 
принципах линеарного мышления. При современном обилии зву-
ковысотных и гармонических систем и техник музыкального 
письма, имеющихся в распоряжении композитора, тональность 
становится «одной из многих», и на первый план часто выступа-
ют иные факторы структурной организации формы. Особенно 
значима организующая роль контрапункта – универсального 
принципа музыкального мышления, что проявляется в истории 
музыкальной практики уже не в первый раз. «Послетональный» в 
целом вектор в музыкальной практике настоящего времени кор-
респондирует с «дотональными» периодами в истории музыки 
(средние века, Возрождение, отчасти эпоха Барокко).  

Каждая часть сонатного цикла Л. Родионовой имеет свое 
фактурно-полифоническое решение: первая часть – монодия с 
диссонантными дублировками, и, одновременно, неимитацион-
ная форма канона; также монодия, «пространственно» реализо-
ванная. Вторая часть – монодия с дублировками в квинтдециму 
(т.е. через две октавы) и скрытым двухголосием. Третья часть – 
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остинато и полиостинато, полифония сонорно-алеаторических 
пластов, чакона с несколькими интонационно, ритмически, тем-
брово, артикуляционно, регистрово комплементарными слоями 
музыкальной ткани.  

 Подобная организация музыкальной ткани – с переходом 
одних техник письма в другие, обеспечивает пластичность фор-
мы, непрерывность и насыщенность музыкального «действия».  
В недрах гибких линеарных структур отчетливо слышны драма-
тургически определяющие интонации, в разных «видах» и «обли-
ках» присутствующие во всех частях цикла. Это нисходящие ма-
лая секунда, и малая терция плюс малая секунда – никнущие ин-
тонации скорбно-застывшего хорала, цепочки малых терций и 
квинтовые и тритоновые репетиции lamento – в 1-й части; восхо-
дящие и нисходящие малые терции скрытого мелодического го-
лоса – тревожно-мятущиеся «зовы и отклики», или «вопросы и 
ответы», проносящиеся в пространстве до крайности напряжен-
ного сознания – во 2-й части, токкате perpetuum mobile; вышеот-
меченные интонации хорала и плача, вдруг предстающие жестко-
жестокими – с квинтовыми, квартовыми и тритоновыми дубли-
ровками в первом разделе финала, и снова они же – но уже осво-
божденные от предыдущих контекстов, светло-легкие, превра-
щенные в птичьи трели, в божественную песнь природы и преоб-
ражённой души во втором разделе финала. 

 Генеральные интонации Сонаты выполняют не только дра-
матургическую и образную, но и структурно-логическую функ-
цию. В терминах автора структурного анализа (включающего 
приемы гармонической и мелодической редукции) Х. Шенкера 
можно сказать, что глубинный слой данного сочинения пред-
ставляет собой терцию, в её разнообразных претворениях – от 
гармонических «g-b» и «es-ges» в составе первого аккорда хора-
ла, мелодических терций, пронизывающих всю вторую часть 
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цикла, до гармонических «f-a» – «dis-fis» первого раздела финала 
и «gis-h» – « fis-a» в аккордах чаконы. 

Рассмотрим подробнее каждую из частей сонатного цикла. 
Первая часть: хорал и lamento – полюс статики. 
Adagio выполняет функции вступления к сонатному аллегро 

второй части, и, одновременно, содержит в себе образный и инто-
национный исток произведения. Мелодический голос хорала и его 
дублировки – гармонизации создают образ стесненного дыхания, 
скованного движения, совершаемого с большим внутренним уси-
лием. Мелодическая линия, образуемая всего шестью тонами, 
очень медленно, поступенно развертывается в диапазоне тритона; 
в ее основе симметричный лад 2.1.1 (тон – полутон – полутон:  
(b)-c-des-(d)-e-f-(ges)-as-a-b). Гармонические дублировки верхнего 
голоса основываются на первом аккорде хорала – центральном 
элементе, образованном сцеплением мажорного секстаккорда и 
минорного квартсекстаккорда (H) g-b-es1-ges1), а также на логике 
построения неимитационного инверсионного «зеркального» кано-
на в крайних голосах (см. Пример № 1а, с. 157). Вследствие чего 
последние постоянно взаимоприближаются и удаляются, внутрен-
ние же голоса аккордов движутся параллельно им.  

 Гармонический амбитус хорала весьма лаконичен – аккор-
дов тоже шесть, однако ощущения монотонии не возникает, так 
как композитор очень продуманно разрабатывает намеренно ог-
раниченные звуко-системные ресурсы. Важнейшую роль в разви-
тии музыкального материала у Л. Родионовой играют метро-ритм 
и фразировка. Принципиальными являются неквадратность, не-
симметричность, нерегулярность, создающие «дышащую», жи-
вую и переменчивую музыкальную ткань, призванную выразить 
естественность и многообразие флуктуаций различных процес-
сов, протекающих в природе, космосе, в духовной и душевной 
жизни человека. 
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 Пример № 1а 
 1         2                   1           2   3       1               (P)  [2 3 

 
 1         2  ]      4           2         3          ( R) [ 2     1        3       2 ] 

 
 Регулярно- и нерегулярно-переменный метр служит средст-

вом подобной пластической организации музыкальной материи. 
Посмотрим на начало хорала: первые три такта изложены в метре 
6/4, следующие три в 2/2, еще следующие три в 3/2, а далее сле-
дуют нерегулярные перемены: два такта в 5/4, один – в 7/4, два в 
3/2 и т.д. Метр следует за логикой различных по протяженности 
музыкальных фраз, которые выстраиваются по принципу адди-
ции (добавления) звуков и мотивов, ротации (одним из видов ко-
торой можно считать ракоходное движение – см. Пример 1а), ва-
риантности. Так, первый мотив хорала образован двумя звуками 
и аккордами, вторая фраза – четырьмя звуками, гармонизиро-
ванными тремя аккордами, третья фраза – уже семью звуками и 
четырьмя различными аккордами.  

 Возникает геометрическая прогрессия, которая приводит к 
дальнейшему укрупнению фраз хорала, таким образом, что за-
вершающая фраза оказывается самой протяженной и состоит из 
тридцати (!) звуков, задействующих все избранные композитором 
шесть тонов лада 2.1.1, и шесть же аккордов – дублировок хо-
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рального голоса. У Л. Родионовой «на смену» типичной для хо-
рала исторической формe bar приходит форма, принцип интона-
ционного продления, прорастания.  

Достигнув кульминации, хорал переходит в lamentо – моно-
дическое высказывание, которое сколь вокально по своей приро-
де, столь и инструментально.  

Это импровизационный по складу раздел, в котором разнооб-
разные интонации плача словно ниспадают в диапазоне более чем 
пяти октав – от звуков «h3 – c4» до «b» субконтроктавы, в прихот-
ливой, изменчивой, но очень естественной ритмике. Повторяющие-
ся секундовые интонации, трели, нисходящее поступенное движе-
ние, репетиции унисонов, квинт, тритонов, цепочки нисходящих 
терций изложены во внетактовой нотации. Формируется единая по-
степенно нисходящая «волна», состоящая из нескольких локальных 
волн, образованных различными мотивами и фразами и плавно пе-
реходящих одна в другую (Пример 1б). 

 Пример № 1б 
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Для музыкального мышления Л. Родионовой характерно син-
тезирование принципов мелоса различных этносов – европейских и 
неевропейских, славянских и ближневосточных, среднеазиатских. 
Подчеркнем, что композитор прибегает преимущественно не к ци-
тированию, а к свободному претворению типических элементов 
музыкального фольклорного языка. Их индивидуальное преобразо-
вание и развитие на их основе музыкальной мысли путем вариант-
но-вариационного развертывания Л. Родионова называет «автор-
ским фольклором». Например, в рассматриваемом lamentо началь-
ные повторы малой секунды, переходящие в трель и последующие 
за ними цепочки терций образуют обобщенные интонемы плача, 
которые можно встретить в музыкальной культуре самых разных 
этносов; появляющиеся далее нисходящие мотивы структуры 2.1.3 
(большая секунда – малая секунда – малая терция) навеяны ближ-
невосточной (в том числе древнееврейской) музыкальной культу-
рой, а такие ритмо-интонационные формулы, как «вращение» мо-
тива в диапазоне уменьшенной кварты, в ритме квинтоль с пунк-
тиром плюс триоль напоминают о традиции мугамов.  

Монодия lamento оставляет впечатление интонационной и 
смысловой концентрированности, наполненности музыкальными 
«событиями». Ее индивидуальная особенность – беспрецедентное 
«пространственное» изложение, в процессе которого образуется 
«поле мелодического взаимодействия» – как между соседними 
звуками, так и между «волнами» и находящимися на временном и 
звуковысотном расстоянии мотивами. «Рассредоточенное» по 
времени вариантное повторение мотивов на разной высоте при-
дает музыкальной ткани объемность, «вертикальность». 

Внешне в первой части Сонаты Л. Родионовой два раздела, 
контрастирующие и по фактуре, и по характеру музыкального 
материала, а по сути lamento является продолжением начатого в 
хорале интонационного развертывания, только теперь уже не 
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скованного амбитусом симметричного лада, известной ритмиче-
ской мономерностью, но свободно осуществляющегося в звуко-
высотном «пространстве». Завершение первой части Сонаты по-
строено как чередование фраз хорала и мотивов lamentо – повто-
рений-отголосков прозвучавшего ранее. После чего наступает 
окончательное торможение движения, застывание на «полюсе 
статики». Этот момент важен не только в аспекте структурно-
смысловой сбалансированности данной части, но и в аспекте 
драматургии целого, поскольку с первыми звуками сонатного ал-
легро второй части Сонаты устанавливается «полюс динамики».  

 Вторая часть: сонатное аллегро – полюс динамики. 
 Образное содержание средней части Сонаты Л. Родионо-

вой – поток энергии волевой устремленности, неукротимой реши-
мости, пришедшей на смену горестной безысходности и тягостно-
му оцепенению первой части. Вся вторая часть звучит на едином 
дыхании в темпе presto, без каких-либо цезур и остановок. Это 
токката perpetuum mobile, виртуозного «пианистического» плана, 
заставляющая вспомнить о позиционных технических комплексах 
в этюдах Ф. Листа, Ф. Шопена. Определим ее индивидуальные 
особенности, рассмотрев основные элементы музыкального пись-
ма – фактуру, ритмику, ладо-гармоническую основу.  

 Фактурное решение второй части Сонаты простое и изы-
сканное: монодия с дублировкой через две октавы1, что дает аку-
стический эффект звуковой наполненности пространства, в том 
числе и по причине усиления третьего обертона звуков нижнего 
голоса (который как раз располагается двумя октавами выше ос-
новного тона). Различные ломаные quasi-арпеджио в восходящем 
и нисходящем направлении построены так, что их «вершины» 
являются одновременно тонами мелодической линии (фактурный 

                                     
1 Несомненна параллель с фактурной организацией заключительной части b-moll’ной 

Сонаты Ф. Шопена, в которой применены дублировки в октаву. 
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прием скрытого двухголосия, восходящий к барочной музыкаль-
ной практике), словно «парящей» над звуковым потоком, и свя-
зывающей воедино Главную, Побочную, Связующую (да, именно 
в таком порядке) и Заключительную партии. 

 Пример № 2а (ГП) 

 
Пример № 2б (ПП) 
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 Важнейшим фактором организации движения, его безоста-
новочности в рассматриваемом сонатном аллегро является рит-
мо-акцентность – на основе только лишь одного вида длительно-
стей – восьмых, в условиях нетактированной нотации. Звуки ар-
педжио группируются по четыре, три, два, изредка по шесть, в 
различных комбинациях, создавая тем самым нерегулярную ак-
центность, акцентное варьирование1. В этой нерегулярности по-
явления «сильных» звуков, имевшей место еще в древнейших 
пластах фольклора и многообразно претворенной в творчестве 
И. Стравинского, есть также сходство с особенностями джазовой 
импровизационности (свинг). В данном случае композитор не со-
вершает каких-либо стилистических отсылок, но применяет при-
ем, ставший универсальным средством динамизации музыкаль-
ной мысли. Представим группы звуков цифрами (по количеству 
восьмых в них) – на протяжении Главной и Побочной партий: 
ГП (4 – 3 – 2) – 3 – 6 – 3 – 4 – 3 – 3 – 4 – 3 – (4 – 3 – 2)– 2 – 3 –( 2 – 
3 – 4 )– 3 – 3 – 4 – 3 – 4 – (2 – 3 – (4) – 3 – 2) – 3 – 3 – 3 – 4 – (2 – 3 – 
ПП (4) – 3 – 2 )– 4 – 3 – 3 – (2 – 3 – (4 )– 3 – (2 )– 3 – 4 )– 3 – 3 –  
(2 – 3 – (4 )– 3 – 2) – 3 – 3 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2 – 3 – 3 – 3 – 4 – 4 – 3 – 
3 – (4 – 3 – 2) – 6 – 3 – 4 – 3 – (4 – 3 – 2) – 3 – 3 – 2 – 3 – 3 – (4 –  
3 – 2). Наглядно непрестанное балансирование между двух- и 
трехдольностью, формоструктурирующая роль последовательно-
сти 4-3-2 (2-3-4). То есть соединены импровизационная свобода, 
стихийность, и строгая регламентированность. 

 Гармоническая система сонатного аллегро модально-
тональная: основной лад – одновременно «ре дорийский» и «ре 
минор» хроматический. На протяжении всего сонатного аллегро 
действуют принципы переменных устоев. Модуляций как тако-
вых здесь нет, движущей силой в развитии музыкальной мысли и 

                                     
1 Термины В. Холоповой, предложенные в ее книге [Вопросы ритма в творчестве ком-

позиторов ХХ века. М., 1971]. 
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построении формы модифицированного сонатного аллегро явля-
ется логика линеарно-мелодических связей тонов, благодаря ко-
торой происходят колоритные гармонические «перекрашивания» 
стремительного звукового потока, хотя при этом композитором 
«не забываются» классические принципы кварто-квинтовых со-
отношений. Ведь именно на их основе и строится соотношение 
Главной и Побочной партий, только не по типу «t» – «d», но как 
«t» и «s»: в экспозиции устой « d» в Главной партии и устой «g» в 
Побочной, в разработке – «es» и «as» соответственно.  

Плагальность подчеркивается распределением ступеней звуко-
ряда между разными «участками» мелодической линии: в Главной 
партии композитор применяет шесть ступеней звукоряда лада «ре 
дорийский» (в объеме гексахорда «a1 – f2»), с опорой на «h», ладово 
определяющий тон; четвертая же ступень звукоряда – «g», появляет-
ся в начале Побочной партии, явственно обозначая ее «субдоминан-
товость» и участвуя в обрисовке ее основной интонации – архаично-
го ангемитонного трихорда в кварте («g-f-d») (см. Примеры № 2а и 
№ 2б). Примечательно, что и в арпеджированных фигурациях звук 
«g» также приберегается до начала Побочной партии.  

 В отмеченной ресурсной «экономичности» просматривают-
ся принципы минимализма. Последние непротиворечиво сочета-
ются у Л. Родионовой с центробежными тенденциями к расшире-
нию и хроматизации тональности. Движение «от центра» намеча-
ется в «сдвиге» Побочной партии – с появлением в мелодической 
линии звука «as» (см. Пример № 2б) и продолжается в Связую-
щей (буквально связующей в себе характерные интонации По-
бочной и Главной партий) и Заключительной партиях. Как отме-
чалось выше, в разработке соотношение Главной и Побочной 
партий воспроизводится с полутоновым сдвигом. Сокращенная 
реприза одновременно и возвращает исходную диатоничность, и 
привносит хроматические краски – с низкими пятой и четвертой 
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ступенями лада. Интонационный итог «ухода и возвращения» 
фиксируется в репризе в Побочной партии и в коде формы – мо-
тивом трихорда, но теперь уже хроматического: «ges-f-d».  

Третья часть: остинато тьмы и чакона просветленности. 
Глубина замысла финала Сонаты открывается после воспри-

ятия ее предыдущих частей. Закаленный испытаниями и напол-
ненный решимостью дух готов к противостоянию злу и обретению 
света. Две противоположные ипостаси бытия находят выражение в 
двух равновеликих разделах третьей части. Структурным стерж-
нем финала является остинато, которое в первом разделе предстает 
как ритмически вариантное повторение одного звука («е»), а во 
втором – как чередование двух аккордов («gis – h – e» и «fis – a – 
d – e»). Ритм и протяженность остинато в обоих разделах одинако-
вы, но различны метры, так как в первом случае композитор пре-
следует цель нивелирования сильных долей, а во втором – наобо-
рот, сильные доли тактов подчеркивает, размещая на них то один, 
то другой аккорд чаконы. Всего в финале 30 проведений остинато, 
из них 21 в первом разделе, и 9 проведений во втором. 

 Противоположные образные сферы – «тьмы» и «света», 
претворяются на основе одного интонационного материала – 
одиннадцатитонового серийного ряда, до неузнаваемости ме-
няющего свой облик. Композитор столь мастерски разрабатывает 
серию, что на слух распознать единый «материальный источник» 
полярных образов просто невозможно. Важнейшие слагаемые 
образной трансформации – фортепианная оркестровка, разнооб-
разная, гибкая ритмика и фразировка, «неортодоксальный» под-
ход к серийной технике, при котором используются повторы зву-
ков. Сравним экспозиционные участки первого и второго разде-
лов финала Сонаты. В первом случае на фоне почти безакцент-
ной, времяизмерительной бесстрастной пульсации тона «е» из 
глубин контроктавы поднимается, развертывается нечто мрачное, 
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скрытно-враждебное – серия в прямом и ракоходном изложении, 
а во втором – пронизанным светом, излучающим тепло аккордам 
чаконы1 контрапунктируют в прозрачной высоте третьей и чет-
вертой октав птичьи трели – серия проводится в инверсионной, 
«зеркальной» форме, применяются октавно-регистровые пере-
становки звуков (См. Примеры № 3а и № 4а).  

Итак, один исток и два пути. Первый приводит к хаосу,  
саморазрушению, самоисчерпанию. Второй путь – путь преобра-
жения, обретения равновесия и божественной гармонии, не- 
исчерпаемой любви и благодати. Отметим композиционно-
драматургические этапы первого и второго разделов.  

 
 Пример № 3а  

 (P) 1  2  3        4        5    6  

 
 7       8 9     10 11  (R) [11           10  9  8                          7     6              5 (etc) 

  

                                     
1 Чакона на основе чередования двух мажорных аккордов в большесекундовом соотно-

шении применена в финальном разделе Четвертой симфонии Л. Родионовой на 50-й Псалом 
Давида для баса, оркестра и органа (2009). 
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 Пример № 4а 
 (Inv.)  1          2         3  

 
4  5  6  7       8 9             10             11(R. I.)11   10        9       8  

 
Этапы первого раздела финала: 
1. довольно длительное развертывание мелодической линии 

(на протяжении почти девяти проведений остинато) на основе се-
рии, постепенное накопление энергии несветлой образности; 

2. окружение остинатного стержня контрапунктическими 
слоями – дискретного остинато (на основе звука «f» малой окта-
вы) и краткими фразами инструментального плана с квартовыми 
и тритоновыми дублировками, «тревожными» мотивами – после-
довательностями гармонических терций типа «f-a» – «dis-fis» (см. 
Пример № 3б); 

3. сонорно-алеаторический неимитационный инверсионный 
канон с остинато, перемещенным на октаву вниз (с 16-го проведе-
ния); контрапункт полиостинато (исходное «е» и сонорно-
алеаторная линия в партии левой руки), оттеняющий слой (в пар-
тии правой руки), в котором звучат интонации, сходные с lamento 
первой части Сонаты, но с квинтовыми дублировками, многооб-
разными «агрессивными» репетициями, до неузнаваемости иска-
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жающими их облик: это злая насмешка, глумление, обесценивание 
гуманистического духовного начала (см. Пример № 3в); 

4. сонорное «разрушение» музыкальной ткани, растворение 
в слоях кластеров (партия левой руки) и глиссандо (партия пра-
вой руки), после которого следуют интонации, напоминающие 
начальные интонации хорала первой части сонаты. Но только 
здесь они выражают не страдание, а становятся итогом де-
структивных процессов, и знаменуют собой их самоисчерпание 
(см. Пример № 3 г, д – с. 168). 

 Пример № 3  

б) 
 

 
в)  
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 г) 

  
д) 

 
 
Во втором разделе финала так же, как и в первом, действует 

принцип остинатно-крещендирующей формы1, но также и прин-
цип вариантного «бесконечного» дления музыкально материала, 
создающий эффект «плато», пребывания на одном, как бы «уже 
достигнутом» уровне композиционно-драматургического разви-
тия. В чаконе нет таких контрастных смен фактуры, как в остина-
то первого раздела, вследствие чего музыкальная ткань менее 
членима и более «слитна» по горизонтали.  

 Духовное содержание чаконы – это разлитая в пространстве 
и времени благодать, умиротворенность, божественная гармония. 
Мотивы «птичьей» музыки – всевозможных соловьиных трелей, 
чередуются с варьирующимся рефреном – мотивом «освобож-
денной и просветленной души». Насыщенность, красочность, и в 

                                     
1 Термин В. Холоповой, характеризующий явление многократного проведения мотив-

ной формулы остинато в сочетании с оркестровым крещендо. В своей книге «Формы музы-
кальных произведений» В. Х. приводит примеры применения остинатно-крещендирующих 
форм – в номере «Затмение» из балета Б. Тищенко «Ярославна», где мотивная формула прово-
дится 36 раз, и в «Ковке крыльев» из балета С. Слонимского «Икар», где тема-прогрессия про-
водится 11 раз в первой части формы и свыше 30 – в репризной. 
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то же время удивительная легкость звучания чаконы обусловлена 
полиладовым, полизвукорядным соотношением двух вышена-
званных интонационных сфер, «пространственным» контрапунк-
том мотивов. В мотиве-рефрене использованы звуки мажорного 
пентахорда («e», «fis», «gis», «a», «h») в первой октаве, а «пти-
чьи» трели задействуют преимущественно остальные семь тонов 
двенадцатитоновой системы во второй – четвертой и пятой окта-
вах. Таким образом, почти в каждом такте чаконы присутствуют 
10, 11 или 12 различных звуковысот:  

 Пример № 4б 

 
 
Во втором разделе финала можно отметить два этапа компо-

зиционно-драматургического процесса. Первый этап развертывает-
ся на протяжении 9 проведений чаконы (вариантность вышеопи-
санных мотивов), за ним после краткого хода, образованного ими-
тациями, ритмически «ускоряющимися» репетициями и секвен-
циями восходящего, воспаряющего ввысь мотива следует второй 
этап – кода. Причем кода в тройном значении: второго раздела фи-
нала, финала в целом и всего сонатного цикла. Ее эмфазисом, ди-
намическим и смысловым акцентом является реминисценция хора-
ла (первой части) – начальные аккорды последнего, звучащие здесь 
просветленно, гимнически и венчающиеся малым мажорным сеп-
таккордом с расщепленной терцией «cis-eis-gis-h-e» (по структуре 
это также нонаккорд с децимой – красочный аккорд, часто приме-
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няющийся в джазовой музыке). Хоральной реминисценции контра-
пунктируют отголоски фигураций сонатного аллегро.  

В коде партитурная запись расширяется до четырех строк, 
фиксирующих четырехслойное звуковое пространство. К про-
тянутым аккордам и звукам, регистрово удаленным друг от дру-
га, звукоизобразительным репетициям звука «с5» и мотиву про-
светленной души добавляются ударные звуки, извлекаемые  
(несколькими способами) из левой части корпуса рояля (При-
мер № 4в). 

Пример № 4в 
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Нужно отметить, что основательная разработанность в твор-
честве Л. Родионовой системы нетрадиционного звукоизвлечения 
на рояле продиктована не данью авангардной моде, но вызвана по-
требностью композитора с богатым тембровым мышлением рас-
ширить границы выразительных возможностей рояля, с целью 
расширения, в итоге, передаваемого музыкой поля смыслов1. 

Подведем итоги рекомпозиционного анализа Фортепианной 
сонаты Л. Родионовой. Это произведение оставляет впечатление 
совершенства на всех уровнях: драматургическом, композицион-
ном, стилевом, интонационно-тематическом и всего комплекса 
музыкально-языковых средств. Композитор опирается на все 
важнейшие достижения музыкальной практики ХХ в., на истори-
ческие традиции жанра сонаты и творчески их преобразует в рус-
ле собственного индивидуального стиля, в котором «переплавле-
ны» и синтезированы различные звуковысотные и гармонические 
системы, стили профессиональной музыки и фольклор разных 
этносов, многообразные техники музыкального языка.  

 Л. Родионова насыщает камерно-инструментальный жанр со-
наты симфонической масштабностью и особенностями собственно-
го симфонического творчества. Сходный процесс имеет место в 
творчестве А. Шнитке, в частности, в его Третьей фортепианной 
сонате (автор статьи возвращает внимание уважаемого читателя к 
ее началу). Фортепианная соната № 3 А. Шнитке и Фортепианная 
соната Л. Родионовой представляют индивидуальные решения най-
денной в конце ХХ – начале ХХI в. новой модели сонатного цикла, 
появление которой, по мнению автора данной статьи, связано с 

                                     
1 Энциклопедией новационных приемов звукоизвлечения является Симфония для препари-

рованного рояля Л. Родионовой (1994), в которой применено свыше пятидесяти различных приемов 
звукоизвлечения. Пьеса Л. Родионовой для фортепиано Тянь-Шань (1986) почти полностью по-
строена на «нетрадиционных» способах звукоизвлечения. По словам композитора, все эти приемы 
позволяют передавать различные качества и виды пространства: от пространства внутреннего «я» 
человека до уходящих в небеса вершин, разреженного воздуха высокогорья и бескрайних, безгра-
ничных космических объемов. 



Ю. Е. Николаева. Снова: соната. О концепции фортепианной сонаты Лилии Родионовой 

172 

«выходом» композиторского мышления за пределы концепции по-
листилистики, и, шире, за пределы парадигмы постмодернизма.  
В современной композиторской практике наряду с постмодернист-
ской, существует и набирает силу парадигма «нового синтеза».  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ВЕКТОРЫ  
В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ XX – XXI вв.  

(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Э. ДЕНИСОВА, А. ШНИТКЕ, С. ГУБАЙДУЛИНОЙ) 

В каждом обществе особая роль принадлежит выдающимся 
деятелям культуры. Гениальные композиторы прошлого и совре-
менности олицетворяют дух эпохи, в их творчестве объективиру-
ются новаторские тенденции времени. Стремясь заглянуть за рам-
ки известного, художник постоянно находится в поиске новых 
форм выражения важных состояний культуры, в том числе ещё не 
вполне осознанных (О. А. Кривцун). Художник улавливает смысл 
культурного и технологического прорыва за десятилетия до того, 
как реально проявляется его трансформирующее влияние. 

Исследователи отмечают, что проявление новаций в музы-
кальном материале великих мастеров имеет не субъективно-
произвольный характер, а является требованием времени 
(Б. В. Асафьев). Для композитора создание музыки является од-
новременно и средством, и целью его духовного пути в поисках 
гармонии. При этом художник способен не только порождать, но 
и поддерживать тенденцию к изменениям в жизненной среде. Эта 
способность не дает ценностям, нормам застыть, потерять свою 
мотивирующую значимость. В искусстве этому способствует по-
иск новых тем, выразительных средств и т. п., что не позволяет 
превратиться среде обитания человека в нечто привычное; инно-
вативная (инновационная) деятельность художников не дает 
угаснуть вниманию людей к своему окружению 

По мнению М. С. Кагана, композитор-профессионал осу- 
ществляет в современном мире ряд социальных ролей, главная из 
которых – создание музыкальных ценностей. Этот процесс может 
быть представлен как комплекс четырех видов человеческой дея-
тельности: познавательной, ценностно ориентационной, преобра-
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зовательной и коммуникативной. Развивая эту мысль, А. Н. Со-
хор пишет, что композитор (сознательно или бессознательно) со-
вмещает в себе исследователя жизни, идеолога, воспитателя и со-
циального организатора. Благодаря своей чуткости к изменениям 
окружающей реальности, художники способны по-новому уви-
деть личную или социальную проблему, в новых условиях моде-
лировать новый стиль жизни и деятельности. Потребность в та-
кой яркой неординарной личности обусловлена мозаичным ха-
рактером современной культуры.  

Характеризуя современную музыкальную культуру, иссле-
дователи (в том числе Т. В. Чередниченко) указывают на уни-
кальность как специфическую особенность европейской профес-
сиональной композиции, духовная программа которой включает 
категорию нового. Современное искусство, как подчеркивает Че-
редниченко, стремится быть оригинальным и новым (значит, из-
меряющим себя историческими категориями). Эзотеричность му-
зыкальной новизны необходима современной культуре – «новиз-
на» стала потребностью времени. По мнению И. В. Нестьева, са-
ма тенденция к овладению новыми возможностями звукового 
выражения была исторически закономерной и нужной.  

В данном контексте с точки зрения проявления новаторства 
в музыке, привлекает особое внимание творчество композиторов: 
Эдисона Денисова, Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной. Это 
авангардные российские композиторы второй половины XX – на-
чала XXI в., жизненный и творческий путь которых объединяет 
принадлежность к российской музыкальной культуре, включен-
ность в процесс освоения новых «авангардных» ресурсов музы-
кального письма и многих других новаций.  

Как подчеркивают исследователи, появление композиторов, 
наиболее ярких «шестидесятников», примерно в одно время, в 
сложную эпоху исторических потрясений, было прорывом в но-
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вое, неизведанное. По мысли Л. Ф. Семеренко, это было откры-
тием новых горизонтов, путь к свободе в эпоху, возложившую на 
совесть человечества тяжелое бремя, нервный шок целого поко-
ления. По мнению В. Н. Холоповой, композиторы «московской 
тройки», были обречены на особый (политический и идеологиче-
ский) интерес к себе. Цензура, запрет, непризнание делали из них 
диссидентов и составляли контекст для их редких выходов на 
широкую публику, как в Советском Союзе, так и на Западе. Редко 
исполнявшиеся в советское время произведения композиторов-
нонконформистов с трудом получали выход к публике.  

К общим аспектам творчества всех трех композиторов мож-
но отнести пристальное внимание к внутреннему миру человека, 
поиску в решении одной из актуальных проблем современности – 
проблемы взаимоотношения личности и общества, проблемы ин-
дивидуальности. А также общую весьма важную особенность – 
экстрамузыкальную проблематику этико-философского плана в 
концертных опусах композиторов, где сама звуковая реальность 
проявляет себя как «непосредственно творящее, креативное на-
чало» [3, с. 35].  

Эдисон Васильевич Денисов – российский композитор, музы-
кально-общественный деятель, теоретик музыки, в 1950–60-е гг. 
выдвинувшийся в ряды лидеров движения молодых «авангарди-
стов», полностью порывавших с классическими традициями и 
культивирующих конкретную музыку, электронную музыку, со-
нористику, алеаторику. Открытия Э. Денисова – в музыкальном 
языке, выразительных средствах, форме – результат поисков «но-
вой красоты». Духовные основы музыки Э. Денисова можно оп-
ределить как стремление к свету – символу Добра, Мудрости, Со-
страдания; как единство человека и природы. Художественное 
мышление композитора имманентно связано с импрессионизмом 
как музыкальным, так и живописным. Наряду с этим принципи-



Р. М. Шамаева. Инновационные векторы в музыкальной культуре XX – XXI вв. 

176 

ально новым является создание Денисовым «творческого синтеза 
искусств», нашедшего воплощение в «музыкальной живопи-
си» [5, с. 26].  

Музыка, согласно взглядам Эдисона Денисова, – область 
художественных, эстетических ценностей, о которой он говорит 
как о сфере духовной жизни человека. Утверждение идеала вы-
соко духовной жизни человека в современном мире становится 
главной темой творчества композитора. Из этой эстетической па-
радигмы рождается выдвинутая им идея «новой красоты» в со-
временной музыке. Ю. Н. Холопов, исследователь творчества 
Э. Денисова, в качестве важнейшей духовной подосновы творче-
ства композитора выделяет «петровскую линию» русской куль-
туры. Художник, ощущая себя вполне русским, вместе с тем ду-
ховно сливается с формами западноевропейской культуры, и дух 
его витает во всех пространствах мира сразу. Как у Льва Толстого 
в романе «Война и мир» большие фрагменты текста написаны не 
по-русски, а по-французски, так и у Денисова уже целая опера 
«Пена дней» в оригинале написана не на русский, а на француз-
ский текст. Также и шесть картин оперы «Четыре девушки» идут 
на французском языке, а Реквием создан на нескольких европей-
ских языках сразу. Конечно, вживание в звучание иностранного 
языка – частная деталь, однако у Денисова не случайная: она – 
проявление «всемирной открытости» русской культуры (о чем в 
свое время говорил еще Достоевский). Для Эдисона Денисова, 
согласно мнению Холопова, такая открытость – одна из ведущих 
характеристик творчества. 

Так же, как и многие его современники, Денисов использует 
в ряде своих сочинений заимствованный музыкальный матери-
ал – от тем и цитат до целых произведений. Их индивидуальная 
трактовка осуществляется на основе «стилевого скольжения» 
(Ю. Е. Николаева), полифонического по своей природе метода, 
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применяемого композитором в транскрипциях, вариациях и при 
завершении неоконченного произведения другого автора. Как 
пишет в своем исследовании Ю. Николаева, задачу соотношения 
«своего» и «чужого» Э. Денисов решает не в ключе полистили-
стических острых сопоставлений, «столкновений», а путем тон-
кой стилевой подстройки к первоисточнику и постепенного его 
трансформирования, «превращения» в собственный материал. 

В 1966 г. по заказу итальянского журнала Э. Денисовым бы-
ла написана статья «Новая техника – это не мода», которая про-
извела эффект взрыва: она шла против всех существующих уста-
новок «советского официального искусства» и четко определяла 
музыкальные и общественные позиции автора. Благодаря публи-
кации Денисова, впервые в зарубежной прессе появились имена 
молодых композиторов: А. Волконского, А. Караманова, С. Сло-
нимского, Б. Тищенко, А. Пярта, Р. Щедрина, С. Губайдулиной, 
Н. Каретникова, В. Сильвестрова. Последователи композитора, в 
частности Ю. Каспаров, отмечал, что как художник-новатор 
Э. Денисов был впереди тех, кто пропагандировал современную 
русскую музыку и утвердил ее в мире как самобытное искусство; 
кто заполнял информационный вакуум России; кто стремился 
сформировать в России пространство Новой музыки. 

Альфред Гарриевич Шнитке – гений русской и мировой му-
зыки, ставший интеллектуальным маяком поколения конца 
XX в., величайший мыслитель современности, уловивший пульс 
эпохи. А. Шнитке вывел русскую музыку на совершенно новые 
просторы, задолго до того, как эти просторы открылись в реаль-
ной жизни. Как пишет А. Ивашкин, Шнитке был антенной, на-
правленной и в прошлое, и в будущее одновременно. Творчество 
композитора удивительно созвучно современной эпохе.  

Альфред Шнитке предстает как композитор-философ, для не-
го музыка – способ интонационно-эмоционального «озвучивания» 
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мысли. Символические представления А. Шнитке настолько ши-
роки и всеобъемлющи, что его творчество можно представить в 
качестве эталона символики в музыке XX в. Смысловое измерение 
в мышлении А. Шнитке обладает теми характеристиками, которые 
«втягивают» его в парадигму русской культуры [1, с. 48]. 

Как пишет В. Н. Холопова в своей книге «Композитор Альф-
ред Шнитке», музыкальная культура с середины XX в. представ-
ляла собой спектр различных субкультур. Одновременное сосуще-
ствование классики, джаза, поп- и рок-музыки, массовой песни и 
многих других жанров музыкального искусства было характерно 
для художественного сознания общества. Холопова отмечает на-
личие аналогичных ситуаций, связанных со словесным языком в 
России начала XIX в., приводя в пример, существование ряда язы-
ков: беллетристического, разговорного, канцелярского, военного, 
языка богословской литературы и т. д.; исследователь подчеркива-
ет отсутствие единого русского языка, что, несомненно, не могло 
не сказаться на развитии русского общества, его мышления. Реше-
нием этой проблемы, как известно, становится литературно-
языковая реформа Н. В. Гоголя, имевшая прогрессивный социаль-
ный смысл, а в плане художественном язык великого писателя об-
наружил неисчерпаемые запасы игры составными стилистически-
ми слоями, то есть языковой полистилистики. 

Аналогичную реформу в музыке проводит Альфред Шнитке, 
именно ему принадлежит разработка самой концепции полистили-
стики, уникальность которой заключается в способности интегра-
ции различных культурных уровней, сохраняющих в современном 
творчестве различные исторические и социальные стили.  

Основную почву полистилистической ретроспективы со-
ставляли в творчестве Шнитке три исторических пласта: Средне-
вековье, барокко и музыкальная классика XVIII – XIX вв. Поли-
стилистика воспринимается как поворотный момент, размыкание 
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замкнутого мира авангардной традиции. Согласно мнению 
В. Задерацкого, это был переход от синтеза собственно авангард-
ных техник к синтезу новооткрытий с большой исторической 
традицией искусства. В другом измерении это можно назвать пе-
реходом к новому типу мышления, новому типу сознания, ново-
му (свободному) ощущению человека в мире. Для самого компо-
зитора полистилистика стала эффективным средством воплоще-
ния в музыке философских и экзистенциальных тем. Это было 
важное музыкальное средство для художественного выражения 
связи времен (В. Н. Холопова). Полистилистика не могла не поя-
виться, она возникла в ответ на требование времени, воплощая 
собой все многообразие современной культуры. 

Истинное предназначение музыкального творчества, по 
мысли самого композитора, есть путь к универсуму. Не это ли 
есть понимание себя как части целого, стремление к единению 
различных культур: «серьезной» и «легкой», «высокой» и «низ-
кой», западной и восточной, светской и религиозной. Шнитке, с 
его даром видения мира во множестве измерений, в пересечении 
времен и пространств, сразу же стал на путь синтеза — сначала 
разных исторических стилей, потом разных культур и субкуль-
тур. Причем анализ музыкальной культуры 60–70-х гг. показыва-
ет, что сегодня искусство, основывающееся на одной стилевой 
традиции, не способно ответить требованиям времени, поэтому 
«современный композитор вынужден опираться на разные исто-
ки, учитывать и осваивать завоевания разных стилей. Но успех 
будет ему сопутствовать лишь в том случае, если он сумеет спа-
ять все многообразные компоненты, воспринятые им из опыта 
предшественников, в нерасторжимое единство» [6, с. 50].  

Креативность личности Альфреда Шнитке проявилась не 
только в создании музыки академических жанров. По мнению 
режиссера А. Митты, Шнитке был прирожденным кинематогра-
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фическим композитором, в симфониях которого просматривается 
некая театральность. «Театральность» музыки А. Шнитке прояв-
ляется в необычайной яркости и интенсивности развития музы-
кального материала. По мысли дирижера Г. Н. Рождественского, 
музыка Шнитке представляет ярчайший образец симфонического 
тетра.  

Музыка имеет для Шнитке особое значение: это способ бы-
тия человека культуры, это и способ духовного выживания и со-
хранения культуры. Главными темами сочинений композитора 
стали «художник – мир», «настоящее – прошлое», «логика – ин-
туиция», «высокое – низкое», «музыка – духовность». Основной 
темой композитора является: человек – творчество – культура.  

София Асгатовна Губайдулина. Поворотным пунктом в ис-
тории человечества» назвал Альфред Шнитке Софию Губайду-
лину, имея в виду, что это — композитор первой величины.  
В Губайдулиной Шнитке видел «явление» культуры, «и притом – 
не имеющее аналогий» [8, с. 139]. По мнению В. Н. Холоповой, 
«если равные мужчинам поэтессы, писательницы, актрисы из-
вестны в культуре с древнейших времен, то с сочинением музыки 
дело обстояло иначе: до ХХ в. среди композиторов не было на-
звано ни одного женского имени! В ХХ столетии возникло не-
сколько фигур композиторов-женщин, но масштабом Губайдули-
ной обладает только сама Губайдулина» [Там же]. 

В творчестве композитора преломились тенденции XX в., что 
существенно повлияло на музыкальную культуру и культуру в це-
лом. В. Н. Холопова отмечает, что лишь у одного композитора в од-
ном лишь десятилетии конца XX в. «мы имеем дело с существенно 
изменившейся, по сравнению с традицией, культурной парадигмой: 
музыка заметно преобразовала свою культурно-духовную функ-
цию» [7, с. 13]. И это – София Губайдулина. Основными темами ее 
творчества стали идеи-образы Бога-вечности, вселенной-творения, 
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апокалипсиса-расплаты. Суть своего мироощущения Губайдулина 
нашла в философии Николая Бердяева, который, «в старый христи-
анский канон внес истинно гуманистическую новацию»: «Творче-
ство не есть только борьба со злом и грехом – оно создает иной 
мир, продолжает дело Творения» [2, с. 331]. Музыкальное мышле-
ние композитора проникнуто философскими, религиозными и при-
родно-космическими ощущениями бытия. С. Губайдулина всегда 
шла по пути культурного сближения, поиска общих оснований раз-
личных верований, философских учений как западных, так и вос-
точных. По мнению В. Н. Холоповой, она осуществила и осущест-
вляет ту функцию, что суждена и ее родине – России. Соедини-
тельная функция России очевидна географически, не раз деклари-
ровалась отечественными философами.  

Э. Н. Киласония подчеркивает важную составляющую му-
зыки композитора, отмечая, что C. Губайдулина предпочитает в 
творчестве форму внутреннего диалога, так называемую «уеди-
ненную речь». Ею и ее коллегами «по цеху» молчание (тишина) 
было полностью переосмыслено, что стало показателем нового 
мышления. Если в музыке XIX в. молчание воспринималось есте-
ственно, как пауза, то в XX в. тишина и звучание стали равнодей-
ствующими элементами, которые закономерно вытекают одно из 
другого («Рianissimo» Шнитке; 1968). Часто Губайдулина и 
Шнитке применяют прием Sprechstimme, Sprechgesang – полураз- 
говор-полупение – некий знак современного композиторского 
мышления, «солнечное сплетение» музыки XX в. (И. Стравин-
ский) [4, с. 132]. 

Анализируя творчество композиторов «московской тройки», 
София Губайдулина говорит о разности обращения композиторов 
со звуковым материалом: выявляя у Э. Денисова нахождение ис-
тины в самом материале, композитор называет такой тип созна-
ния классицистским. А. Шнитке же истину находит не в звуковой 
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ткани, а в связях между отдельными звуковыми комплексами 
(как бы вне материала) – что позволяет назвать такой тип созна-
ния постклассицистским. Композиторскому мышлению самой 
Губайдулиной, по мнению В. Н. Холоповой, свойственно фило-
софское восприятие звука, понимание звука как микроэлемента 
музыкальной речи. Посредством звука композитор стремится 
проникнуть в глубину, что одновременно является проникнове-
нием в глубину человеческой души, (в неизвестность ее сущест-
ва). Все творчество Губайдулиной проникнуто стремлением  
к осмыслению через свои произведения глубоких философских 
концепций. Так, в «Ночи в Мемфисе» проявилась дзэн-
буддийская идея растворения своего «я» в окружающем мире. В 
поисках яркой выразительности звука она изучила свойства и 
других инструментов – струнных, духовых, ударных, органа – и 
услышала в них новые выразительные возможности. В частности, 
настоящей школой новейших способов игры на виолончели стали 
ее «Десять прелюдий» (этюдов) для этого инструмента (постоян-
ный исполнитель в течение десятков лет – В. Тонха). На новых 
приемах основаны вокальная и инструментальные партии в му-
зыкальном сочинении «Рубайят». Новаторские открытия были 
сделаны Губайдулиной и в звучании баяна. Один из лучших бая-
нистов мира Фридрих Липс (позднее за рубежом – Э. Мозер) стал 
постоянным исполнителем произведений композитора. В 1978 г. 
для баяна соло была написана пьеса «De profundis» («Из глуби-
ны»), ставшая самым исполняемым в мире современным произ-
ведением для этого инструмента. Выдающимся по глубине музы-
кальной мысли и яркости звуковых открытий стало сочинение 
«Семь слов Христа» для виолончели, баяна и струнных (1982).  

Окинув взглядом весь путь, пройденный композиторами 
«московской тройки», можно выявить удивительную закономер-
ность. Все трое родились в России около 1930-х гг.: Эди-
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сон Денисов (1929), София Губайдулина (1931), Альфред Шнитке 
(1934). Примерно в одно время обучались в Московской консер-
ватории. «Не радушно принятые» на Родине, композиторы  
приобрели всемирную славу за рубежом. Все трое поочередно 
уехали в 90-е гг. на Запад (в Германию), но, несмотря на это, про-
должали «культурный диалог» с Россией. Сегодня, как пишет 
В. Н. Холопова, к сожалению, осталась только София Губайду-
лина, всем своим творчеством отвечающая на вопрос о «креатив-
ной роли женщины в XX веке». 

Музыка, музыкальная культура, воссоздавая звуковую кар-
тину мира, воссоздает эстетическую реальность культуры. В дан-
ном контексте творчество авангардных художников олицетворяет 
музыкальное сознание современной эпохи. Многие современные 
музыканты (в том числе С. Слонимский, Г. Канчели) сходятся во 
мнении – диалектика отрицания/утверждения является едва ли не 
важнейшим двигателем в искусстве XX в. Действительно, утвер-
ждение индивидуальных позиций требует от художников особой 
смелости и принципиальности. Пронизанная глубоким философ-
ским содержанием музыка Э. Денисова, А. Шнитке, С. Губайду-
линой заставляет задуматься над глобальными проблемами со-
временности. В то же время итальянский профессор Энцо Реста-
ньо считает, что музыка представленных композиторов не может 
быть понята или исполнена адекватно замыслу без представления 
об идеях-гидах, которые очерчивают грани нашей современной 
культуры. 

Мы сознательно ограничили круг композиторов-новаторов 
ХХ в., поскольку рамки данной статьи не позволяют охватить 
творчество многих композиторов-новаторов современной музы-
кальной культуры. Затронули лишь некоторые инновационные 
векторы деятельности композиторов «московской тройки», твор-
чество которых кардинально отличается от всего предшествую-
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щего в музыкальной культуре. На наш взгляд, можно говорить о 
новаторстве в отношении таких композиторов не авангардного 
течения, как С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Гаврилин в связи со 
значительным их вкладом в художественно-музыкальное про-
странство и огромной силой воздействия. К примеру, бесконеч-
ные привольные «Мелодии-дали», концерты, романсы С. Рахма-
нинова, обращение к национальному фольклору, претворение 
русского мелоса – от знаменных распевов до плачей-причетов 
средствами современного музыкального языка в произведениях 
Г. Свиридова, В. Гаврилина, свидетельствуют о глубинном «но-
ваторстве изнутри». Рождается явление, обозначенное Б. Асафье-
вым как «феномен художественного открытия». 

Эдисон Денисов, Альфред Шнитке, София Губайдулина – 
выдающиеся деятели культуры, которые олицетворяют музы-
кальное сознание современной эпохи. Новаторство художника 
проявляется в случае как «радикального» творчества, кардиналь-
но порывающего с предшествующей традицией, так и в случае 
обращения художника к инокультурной традиции. Как творцы 
новых культурных форм (новых направлений в искусстве, новых 
стилей, жанров, музыкальных произведений как креативных про-
дуктов) они являются создателями принципиально нового, что 
ведет к обновлению музыкальной культуры, активизирует дея-
тельность всех ее субъектов и тем самым способствует эффек-
тивному изменению художественной реальности.  

Выдающийся русский ученый В. И. Вернадский вкладывал в 
понятие ноосферы следующую идею: ноосфера – это материаль-
ная оболочка Земли, меняющаяся под воздействием людей, кото-
рые своей деятельностью так преобразуют планету, что могут 
быть признаны «мощной геологической силой». Эта сила своей 
мыслью и трудом перестраивает биосферу «в интересах свободно 
мыслящего человечества как единого целого». В нашем понима-
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нии, композиторы-новаторы своим творчеством, новаторскими 
идеями в музыке преобразуют духовную сущность (оболочку) 
человечества, сферу разума, сферу взаимодействия между людь-
ми в современном обществе. 
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С. В. Черевань 

ФОЛЬКЛОРНОЕ НАЧАЛО В РУССКОЙ МУЗЫКЕ  
РУБЕЖА ХIХ – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА  

(НА ПРИМЕРЕ СОЧИНЕНИЙ С. РАХМАНИНОВА и И. СТРАВИНСКОГО) 

Национальная культура в любом ее проявлении базируется 
на двух самостоятельных художественных системах – творчестве 
народа (фольклор) и индивидуальном творчестве (профессио-
нальное искусство). Каждая из систем прошла значительную эво-
люцию, образуя прочные внутренние жанрово-стилевые основы и 
неизбежно приводя к своей фундаментальной теоретической 
«надстройке» – фольклористике/этномузыкологии, с одной сто-
роны, и теории/истории/эстетики музыки – с другой. Но оба на-
правления, развиваясь на одной почве, уходят в общие корни – 
менталитет (мировосприятие, миропонимание) и язык как сред-
ство национального объединения. В национальном пространстве 
культуры обе системы функционируют, постоянно взаимно влияя 
и взаимодействуя [6]. 

В русской культуре связи профессионального искусства с 
фольклором всегда были постоянными, прочными и «особенно 
счастливо» (Б. Асафьев) сложившимися. Для одних увлечение 
фольклором оказалось эпизодом творческой биографии (С. Про-
кофьев, Э. Денисов, Р. Леденев), у других стало важным этапом 
творческой эволюции (И. Стравинский, Ю. Буцко, В. Салманов, 
С. Слонимский, Р. Щедрин) или предопределило своеобразие ин-
дивидуального стиля (А. Лядов, В. Гаврилин, И. Ельчева, В. Ка-
листратов, Т. Чудова). 

Связь с фольклором может быть явной, а может быть и едва 
уловимой. Самое ясное, открытое проявление фольклоризма об-
наруживается на уровне музыкального языка. Более сложное его 
преломление возникает на образном, сюжетном, структурном 
уровне, наконец, на уровне идей и смысла.  
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Проблема влияния фольклорной музыки на творчество ком-
позиторов в целом является одной из ведущих, вызывающих ин-
терес не только у музыковедов, но и у композиторов. Раскрытие 
актуальной темы «композитор и фольклор» – задача настолько 
много аспектная, что для ее освещения потребовалось бы много-
томное исследовательское издание. Поэтому в рамках статьи 
сфокусируем наше внимание на отражении народной музыки в 
сочинениях композиторов рубежа XIX – начала XX в. – С. Рах-
манинова и И. Стравинского. 

В музыке Сергея Рахманинова обнаруживаем преемствен-
ность традиций, идущих от творчества русских композиторов 
XIX в., в частности их обращения к искусству народного музици-
рования. Рахманинов утверждал, что выделяет два принципа, ко-
торые являются для него основными в случаях его обращениях к 
фольклорным материалу: первый принцип он называл «прямой 
пересадкой» (подразумевается способ, называемый сегодня пря-
мым цитированием), а второй принцип – переосмыслением перво-
источника (имея в виду не прямое, или косвенное цитирование). 

С одной стороны, известно небольшое количество обраще-
ний композитора к явным народным источникам. Всего десять 
таких примеров перечисляется в статье музыковеда Е. Зайцевой 
[5]1. Как правило, композитор здесь сохраняет тему без измене-
ния, обогащая ее авторской гармонизацией, в связи с чем можно 
говорить об обработке народных мелодий в духе «глинкинских 
вариаций» на неизменную вокальную тему. 

Впервые Рахманинов обращается к народному творчеству в 
1891 г., создав гармонизацию бурлацкой песни «Во всю-то ночку 
темную» для пения с фортепиано. Через три года им были сочи-
нены Шесть пьес для фортепиано в четыре руки, ор. 11 (1894), 

                                     
1 Статья опубликована в сборнике материалов научной конференции, посвященной 120-

летию со дня рождения Рахманинова.  
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где в пьесе № 3 (под названием «Русская песня») он вновь ис-
пользует мелодию песни «Во всю-то ночку темную», а в пьесе 
№ 6 («Слава») – одноименную тему подблюдной песни, полу-
чившую претворение в произведениях Римского-Корсакова, Чай-
ковского, Мусоргского. Спустя более четверти века С. Рахмани-
нов вновь использует народные темы в своих сочинениях. «Три 
русские песни» для оркестра и хора, ор. 41 (1920) («Через речку, 
речку быстру», «Ах, ты, Ванька» и «Белилицы, румяницы вы 
мои») – гениальное претворение профессиональным композито-
ром народных традиций.1 В этой своеобразной хоровой сюите 
происходит предвосхищение тенденций, характерных для отече-
ственной музыки второй половины XX столетия. К примеру, 
сравнивая народную песню и ее обработку Рахманиновым, ви-
дим, что в сочинении по сравнению с народной песней более раз-
вернут содержательный компонент. В прочтении Рахманинова 
народный образ тяготеет к трагизму, к гротескному звучанию, 
характерному для содержательности и образности художествен-
ного мышления XX в. Драматизм ситуации образуется за счет ак-
центирования в сюжетике субъективной линии, а также – ввиду 
отхода от детализации словесного текста. 

Сохраняя мелодический рисунок народной мелодии, компо-
зитор изменяет его метроритм, гармоническую пульсацию. 
Принципы периодичности, симметрии, структурной пропорции, 
проявляющиеся в цикле, в результате трансформируют первич-
ную жанровой первооснову фольклорной темы и способствуют 
ее модуляции в профессиональный жанр – симфонию. 

Далее назовем сочинения Рахманинова, в которых обработ-
ка состоит в основном в гармонизации: это обработки 1899 г. для 
хора a cappella украинской народной песни «Чоботы» и русской 

                                     
1 Есть не менее известный образец обработки Рахманиновым в 1926 году песни «Бело-

лицы, румяницы вы мои», который ярко и талантливо исполняла Надежда Плевицкая в сопро-
вождении автора. 
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народной песни «У ворот, ворот» (последняя из них утеряна); об-
работки для голоса и фортепиано русских народных песен «Лу-
чинушка», «Вдоль по улице» и «Яблоня»,1 относящиеся к 1920 г. 
и получившие широкое признание у публики. 

Однако можно назвать и другие сочинения, где не в столь 
явной форме проявились фольклорные мотивы – в виде «косвен-
ного цитирования» или стилизации народной музыки. «Переос-
мысление» композитором народной темы – воспроизведение ин-
тонации квинты, характерной для многих песен смоленской об-
ласти (к примеру, в свадебных «Что ж ты, Пашечка» и «Васечку 
матушка научала»), нашли самобытное претворение в I части 
«Колоколов» – поэмы для симфонического оркестра, хора и со-
листов, ор. 35 (1913) (I ч. Allegro ma non tanto; «Слышишь, сани 
мчатся в ряд). Мотивы масленичной обрядовой и колыбельной 
песен использованы в этом сочинении без прямого цитирования, 
опосредованно2. 

Обращаясь к произведениям Игоря Стравинского (1882–
1971), в которых обнаруживается влияние русской народной сти-
листики, приведем интересное, на наш взгляд, высказывание 
композитора из «Диалогов» с Р. Крафтом о том, что только в ба-
лете «Аполлон Мусагет» (1928) впервые сознательно решил от-
речься от использования фольклора [7, с. 187]. Действительно, 
вспомним, что еще в юношеские годы композитор внимательно 
изучал фольклорные материалы и часто обращался к ним, осо-
бенно в так называемый ранний «русский период» – первой чет-
верти XX в.  

Рассмотрим заимствованные народные мелодии в творчест-
ве Стравинского. Наиболее ярко увлечение фольклорными исто-
ками проявилось в его трех балетах – «Жар-птица» (1910), «Пет-

                                     
1 Композитор сделал обработку песни «Яблоня» для сборника А. Свана. 
2 В статье «О русской песенности» Асафьев советует «работать не над мотивами только, но 

добиваться искусства передачи оркестровыми средствами интонаций народной музыки» [1, с. 79]. 
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рушка» (1911) и «Весна священная» (1913). В балете «Петрушка» 
явно слышатся, «цитируются» известные фольклорные песни, к 
примеру: «Под вечер, осенью ненастной», «Чудный месяц», 
«Вдоль по Питерской» и «Не лед трещит, не комар пищит». Ме-
лодию последнего напева музыковеды-фольклористы соотносят 
также и с другим народным источником – с песней «А снег тает», 
в которой слышится подобная мелодия, но с другим текстом, об-
разуя двойственное толкование источника цитирования одной 
темы балета1. 

Ощущение древней архаики, подлинной народности нередко 
у Стравинского достигается даже не путем заимствования народ-
ных тем, которые Б. Асафьев назвал «интонационной рассадой» в 
творчестве композитора, а в связи с обращением к обрядности. 
Языческая ритуальность, воспроизведенная в балете «Весна свя-
щенная» (картины языческой Руси в двух частях для симфониче-
ского оркестра, 1913) сопряжена всего с двумя подлинными на-
родными темами. Практически весь остальной тематизм балета – 
авторский, основанный на авангардной музыкальной стилистике, 
тем не менее, – обнаруживает уникальную «родовую», «генетиче-
скую» связь с фольклорной праосновой. Вспомним многие ритмо-
интонации, мотивы «Весны священной», вызывающие ассоциации 
с тематизмом народных наигрышей и попевок.  

Обстоятельный анализ влияния фольклорных источников 
на музыкальный язык балета «Весна священная» содержится в 
труде музыковеда-фольклориста Г. Головинского [2, с. 146–177]. 
Однако С. Голубков [3] называет возникающие тематические па-
раллели весьма относительными: «Игра умыкания» — выкрики 
разносчиков и торговцев, интонационно базирующиеся на квар-

                                     
1 Любопытный факт о защите авторских прав в начале XX века: так как в балете «Петруш-

ка» прозвучала заимствованная песенка Спенсера «Она имела деревянную ногу», получившая в то 
время большую популярность во Франции, Стравинскому пришлось совершать отчисления Спен-
серу и его родственникам от каждого сценического и концертного исполнения балета. 
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товых сопряжениях; «Пляска щеголих» («Вешние хороводы») – 
украинская хороводная игровая песня «Подоляночка»; «Танец 
кучеров и конюхов» – плясовая песня «А снег тает» (та же, что и 
в балете «Петрушка»); «Вступление» (тема фагота) – интонаци-
онно выведена из литовской свадебной песни; «Действо стар-
цев» – веснянка «Лето, лето, поди сюда», записанная в Рязанской 
области. 

Помимо партитур балетов, интересны и другие вокально-
инструментальные сочинения «русского периода» Стравинского, 
обнаруживающие яркую фольклорную направленность и ставшие 
результатом кропотливого его изучения. К примеру, это Восемь лег-
ких пьес для фортепиано в четыре руки (1915), где № 6 называется 
«Балалайка»1; «Три истории для детей» для голоса и фортепиано 
(1917)2, сочиненные на русские народные тексты и ряд других про-
изведений. Последнее сочинение, по-видимому, было настолько до-
рого композитору, по прошествии сорока лет Стравинский сделал 
инструментовку I и II частей этого цикла и ввел их в цикл Четырех 
песен для сопрано и инструментального ансамбля (1954)3.  

В целом, немаловажным представляется тот факт, что эти-
мология слова «обработка» в свете творческих исканий Стравин-
ского обрело абсолютно иной смысл, в сравнении с творческим 
методом «обработки», присущим Рахманинову. Основным для 
Стравинского стала преобладающая направленность на народные 
тексты мелодий, чем собственно на напевы. По признанию ком-
позитора, в народных текстах «фоническая сторона речи занима-
ла его больше, чем смысловая, главной его целью было создание 

                                     
1 Впоследствии этот фортепианный цикл был инструментован композитором для мало-

го оркестра и стал частью Сюиты № 1 (1925). 
2 Части цикла: I. Тилибом, детская песенка. II. Гуси-лебеди. III. Медведь, сказка с пе-

сенкой (по сказкам Афанасьева).  
3 Также впоследствии были оркестрованы и другие сочинения с фольклорными «корня-

ми» – это I и IV части из Четырех русских песен для голоса и фортепиано на народные тексты 
(1919) (см. сноску 3, с. 194). 
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характерного колорита, а не раскрытие духовных и психологиче-
ских черт народного быта» [8, с. 116]. 

Стравинский свободно интерпретировал как отдельные эле-
менты фольклора, так и фольклорный текст в целом, подчиняя их 
собственным идеям, нередко далеким от народного мышления.  
И все же слово являлось одним из ключей, с помощью которого 
воссоздавался русский облик его музыки. Еще до «Свадебки», про-
низанной «диалектным колоритом», Стравинский использовал 
«диалектный фонизм» в «Трех историях для детей» («Тилим-бом», 
«Гуси-лебеди»), «Четырех русских песнях» («Подблюдная»), «При-
баутках» («Наташка»). С. Савенко говорит о «диалектном пиршест-
ве» в «Подблюдной», с ее открытым «белым» а, где «аканье» к тому 
же укрепляется и вариантными припевами «Славна». Слово инте-
ресовало Стравинского, прежде всего, как самостоятельный фоне-
тический (по его собственному определению, «фонематический») 
материал, подлежащий вариативной работе. Нельзя не согласиться 
с Савенков том, что: «В предельном выражении фонизм нейтрали-
зует понятийность» (цит. по работе Л. П. Ивановой [6]) 

Обращение Стравинского к воспроизведению народных пе-
сен – так называемому «прямому цитированию» – встречается 
намного реже, чем обращение к народным текстам с созданием 
собственных, авторских сочинений в духе народных. 

Итак, выделим два основных метода Стравинского – вос-
произведение в творчестве народных мелодий или наигрышей, 
и – обращение к текстам народных песен, создание авторской му-
зыки на их основе. Цитирование народных тем явилось характер-
ным для раннего периода творчества Стравинского1. С текстами 
народных песен он начал работать в более позднее время. На на-
родные песенные тексты им были созданы Три песенки (из вос-

                                     
1 За исключением Канона на тему русской народной мелодии «Не сосна у ворот раска-

чалася» для оркестра (1965). 
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поминаний юношеских годов) для меццо-сопрано и фортепиано 
(1913)1, «Прибаутки» – шуточные песни для голоса и инструмен-
тального ансамбля (1914), «Кошачьи колыбельные песни» – во-
кальная сюита для контральто и трех кларнетов (1916), «Под-
блюдные» – четыре русские крестьянские песни для женского 
вокального ансамбля без сопровождения (1917)2, Четыре русские 
песни для голоса и фортепиано (1919)3 (помимо отмеченных вы-
ше «Трех историй для детей»). 

Отметим еще обращение Стравинского к бурлацкой народ-
ной песне «Эй, ухнем», которая была записана во время москов-
ских концертов, проводимых во время приезда композитора в 
Россию в 1962 г.4 

В более позднее время «русского периода» отметим наибо-
лее значительные произведения Стравинского с явно выражен-
ным фольклорным наполнением и интересом к русской тематике. 
Это «История солдата» («сказка о беглом солдате и черте», чи-
таемая, играемая и танцуемая, 1918), «Свадебка» (русские хорео-
графические сцены с пением и музыкой на народные тексты, 
1923) и «Скерцо а la russe» для симфо-джазового оркестра (1944). 
В жанровой палитре «История солдата» и «Свадебке» ярко про-
ступили жанры народной музыки, использующиеся в свадебных 
обрядах и скоморошьих представлениях. Заимствование жанров 
народной музыки является характерной чертой стиля раннего 
Стравинского. Как указывает Друскин, это: «песни величальные 
                                     

1 Песенки имеют названия: 1. Сороченька. — 2. Ворона. — 3. Чичер-Ячер. Позднее 
цикл был переработан композитором для сопрано и малого оркестра (1929–1930). 

2 Названия частей: 1. У Спаса в Чигисах. — 2. Авсень. — 3. Щука. — 4. Пузище. 
3 Позднее Стравинский сделал инструментовку I и IV частей этого цикла и включил их в 

цикл Четырех песен для сопрано и инструментального ансамбля (1954), аналогично переработке I и 
II частей из «Трех историй для детей» для голоса и фортепиано (1917) (см. сноску 3, с. 192). 

4  В Московской консерватории недавно был выпущен компакт-диск с названием: 
«Стравинский в Москве». В завершении записей диска прозвучала (где композитор сам являет-
ся и дирижером) обработка песни «Эй, ухнем», созданная им для духовых и ударных инстру-
ментов в 1917 году (весьма показательно и название, и состав обработки для начала революци-
онных событий в России того времени); в авторском оригинале данная обработка имеет назва-
ние «Песня волжских бурлаков». 
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и шуточные, игровые, плачи, причеты, культовая псалмодия, 
кличи, голошения, инструментальные наигрыши, колокольные 
звоны и так далее…» [4, с. 62] 

Характерными в творческо-стилевом методе Стравинского 
Г. Головинский называет следующие качества: «В мелодико-
интонационном плане Стравинский опирается на типовые, а не 
художественно-уникальные» явления в народной музыке [2, 
с. 144], – то есть он использует в своих произведениях прежде 
всего те «кирпичики», из которых «сделаны», «составлены» на-
родные мелодии, и работает с ними как профессиональный ком-
позитор; кроме того, «фольклорным темам Стравинского не 
свойственно так называемое «широкое дыхание»: <…> даже в 
протяжных темах <…> высока степень мотивной расчлененно-
сти, большую роль играет фактор повторности» [2, с. 145]. 

Обозначенные стилевые черты Стравинского особенно явно 
проступают, в частности, в музыкальной драматургии «Истории 
солдата»1 и «Симфоний духовых инструментов» (1920), а также в 
сочинении «Пять пальцев» (восьми очень легких пьесах на пяти 
нотах для фортепиано, 1921)2, с характерными для народных наи-
грышей мелодическими оборотами. Феномен фольклоризма 
Стравинского заключается в следующем: 1. «Фольклорный» ме-
тод композитора обнаруживается уже в ранних вокальных цик-
лах – «ровесниках» русских балетов (работа с попевками и со 
слогами, типично народно-русские секундово-терцовые перете-
кания, тактовая свобода, акцентное варьирование). Стравинский 
отказывается от цитирования и тем самым обеспечивает себе 
полную свободу действия.  

                                     
1 Г. Головинский обнаруживает в номере «Скрипка солдата» трансформацию по модели 

«развертывание – ядро» (укрупнение) на основе интонации одного из распространенных вари-
антов концовки русских протяжных песен [2, с. 182 ]. 

2 В пьесе № 3 из этого цикла содержится авторский вариант популярного наигрыша 
«Камаринская» [2, с. 189–190]. Позже, по сложившейся традиции для Стравинского, цикл был 
инструментован композитором и назван Восемь миниатюр для оркестра (1961–1962). 
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2. Благодаря найденному им методу, он создает произведе-
ния с ярко выраженным национальным характером. Фольклор-
ные элементы, включенные в универсальный язык, несут на себе 
печать национального мироощущения.  

3. Попевочная техника, нерегулярная акцентность, модаль-
ные перетекания тонов, то есть все то, что было найдено на рус-
ском материале и почерпнуто из фольклора, сохраняет значение в 
последующих сочинениях Стравинского зарубежного периода.  

4. Стравинский открыл дорогу в будущее. По признанию мно-
гих исследователей, весь XX век «вышел из Стравинского». К 
фольклору потом композиторы будут подходить по-разному, но то, 
что он (фольклор) допускает многообразие форм работы, саму воз-
можность творческих поисков, – уже не будет вызывать сомнения. 

В отечественной музыке фольклорного направления автори-
тет Стравинского стал определяющим в 60–70-е гг., в период 
«новой фольклорной волны».  

Вместо заключения. Итак, в сочинениях, о которых шла 
речь в статье, и во многих других, оставшихся за рамками текста, 
образовался органичный синтез индивидуально-авторского (ком-
позиторского) и народного начала. Отмеченные в данной статье 
формы работы композитора с фольклорными элементами оказа-
лись действенным инструментом современной композиторской 
техники. Перечислим их: цитирование, обработка, стилизация, 
воссоздание обряда без цитирования, стилизация обряда:  

1) целостное включение фольклорного образца в авторский 
текст; 

2) использование элементов фольклора; 
3) обращение к принципам фольклорного мышления (жан-

ровое синтезирование, трансформация жанра, функциональная 
переориентация жанра); 
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4) стилизация, которая предполагает целенаправленную ус-
тановку на фольклорный стиль. Без такого активного авторского 
вмешательства стилизация может превратиться в стилизаторство, 
формальное подражание, не представляющее, как правило, худо-
жественного интереса.  

Целостная фольклорная структура воспроизводится также 
при методе цитирования. Последнее осуществляется путем вне-
дрения в авторский текст внетекстовой структуры, замкнутого 
по форме сегмента с заданным семантическим значением. Нель-
зя не признать, что метод цитирования фольклорного первоис-
точника в последнее время кажется неактуальным. Фольклорное 
цитирование как метод, способствующий утверждению нацио-
нального облика произведения, действительно, выглядит невос-
требованным.  

Но цитатные включения продолжают привлекать внимание 
композиторов, только функции цитат стали иными. Если компо-
зитор обращается к фольклорной цитате, то, как правило, она 
«работает» на концепцию произведения: в Фортепианном квин-
тете А. Волконского цитата песни «Эй, ухнем» в III части «Пас-
сакалии» углубляет трагический аспект сочинения. Цитата песни 
«Из-за леса, леса темного» в VII картине оперы «Емельян Пуга-
чев» В. Кобекина, звучащая в момент наивысшего героического 
подъема, воспринимается как символ будущего трагического ис-
хода. Народная песня Псковской области «Не шум шумит», вве-
денная в I часть «Русских страстей» А. Ларина, призвана под-
черкнуть русскость духовного опуса композитора. 

Согласимся с мнением, высказанным в статье А. Клотыня 
«Эстетика прочтения фольклора»: «Фольклор живет полноцен-
ной жизнью в профессиональном творчестве тогда, когда согла-
суется с интонационным фондом своего времени»1 [цит. по: 6]. 

                                     
1 http://www.dissercat.com/content/tipologiya-folklorizma-v-russkoi-muzyke-xx-veka. 
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Эти выводы имеют принципиальное значение, ибо подчеркивают 
основную мысль нашей статьи об органичном претворении 
фольклорных мотивов в творчестве С. Рахманинова и И. Стра-
винского, согласно «интонационному словарю эпохи», а также в 
целом отражают сложившуюся точку зрения на явление совре-
менного фольклоризма. 
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 М. Н. Вырва 

КОМПОЗИТОР В ДИАЛОГЕ СО ВРЕМЕНЕМ –  
ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО И. Й. ФУКСА  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНТЕКСТЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVIII ВЕКА 

Удивительным свойством академического музыкального 
искусства как вида человеческой деятельности является его сущ-
ностный консерватизм, неприменимость к нему понятия «про-
гресс». С бескомпромиссным постоянством хранит музыка свою 
материальную и интонационную основу на протяжении более 
15 столетий, символизируя вечную неизменность человеческого 
духа. И даже в проникнутые стремлениями к новизне и изобрете-
ниями времена, какими были, например, Новое время и XX в., 
жизнестойкостью отличались лишь открытия, стоящие на проч-
ном фундаменте традиций. «Производя слово «гений» от 
«gignere» (порождать, производить), Гельвеций писал: «Изобре-
тения, или открытия, бывают двоякого рода. Некоторыми из них 
мы обязаны случаю, как, например, открытию компаса, пороха и 
почти всеми открытиями в науке. Существуют другие открытия, 
которыми мы обязаны гению; тут под словом «открытие» подра-
зумевается новая комбинация, новое соотношение, замеченное 
между известными предметами и явлениями» [5, с. 102]. Тради-
ция, таким образом, становится способом самосохранения музы-
кального искусства, естественным и, в то же время, искусным (не 
искусственным!) залогом его непрекращающегося существова-
ния, гармонично консонирующего его сочетания с миром челове-
ческих мыслей. Музыканты – традиционалисты эпохи барокко, 
отрешаясь от эклектичной современности, обращают своё внима-
ние к грегорианскому хоралу и церковной музыке великих ни-
дерландцев, непреходящая ценность которых – в строжайшей му-
зыкальной дисциплине, интонационной естественности и духов-
ной содержательности, устремлённости к вечно неизменному 
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Благу. Музыканты конца XIX – XX столетий, представители как 
традиционалистского, так и авангардного направлений, обраща-
ются теперь уже к музыкальной поэтике барокко, особенно к 
приёмам работы с материалом, формообразованию, жанрам, при-
бегая к стилизации и даже к интерпретации отдельных произве-
дений.  

Парадокс музыкального традиционализма – в том, что, не-
смотря на неизбывную человеческую жажду нового, он никогда не 
оставался на периферии истории музыкальной культуры. Более то-
го – стремление к самосохранению достояния прошлого становит-
ся почти рефлективным в условиях растущего многообразия му-
зыкальных приёмов, форм и жанров. Утвердившись в лоне Церк-
ви, самого консервативного человеческого института, музыкальная 
традиция во все времена находила себе убеждённых приверженцев 
и сторонников. Происходило это, прежде всего, потому, что музы-
кальные произведения традиционалистского толка вовсе не напо-
минали собрание музейных редкостей. Диалоги – взаимоотноше-
ния композитора – современника и традиции прошлого характери-
зуются не как неосознанное копирование, но как толкование и 
диалог, как признание современником в традиции того прочного и 
естественного фундамента, без которого музыкальная культура 
больше напоминала бы Вавилонскую башню. Выдающийся музы-
кальный теоретик барокко Й. Маттезон в своём трактате «Der 
Vollkommene Kapellmeister» так писал об этом: «Душа… трогает-
ся… прежде всего, тем искусным, всегда заново изобретаемым и 
неисчерпаемым соединением, сменой, смещением, своеобразием, 
замедлением, обращением, силой, слабостью, порывистостью, 
обычным и необычным движением, отсрочкой успокоения и тыся-
чей других вещей, которые не могут понять и оценить ни линейка, 
ни циркуль, но лишь благороднейшая часть человеческой души, 
когда её научат природа и опыт» [5, с. 104].  
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Теория диалога как философско-культурного феномена раз-
работана в трудах российских мыслителей XX столетия, в пер-
вую очередь, М. М. Бахтина и В. С. Библера, придававших этому 
явлению универсальный характер. «Диалогические отноше-
ния… – это почти универсальное явление, пронизывающее всю 
человеческую речь и все отношения и проявления человеческой 
жизни, вообще всё, что имеет смысл и значение. Где начинается 
сознание, там начинается и диалог» [1, с. 71]. «Я подразумеваю 
здесь нечто иное: общую способность каждой культуры отстра-
няться от самой себя, не совпадать с собой, быть диалогичной по 
отношению к себе самой, и именно потому – быть диалогичной 
по отношению к иным культурам (…)» [2, с.105]. 

Многоуровневая диалогичность буквально пронизывает му-
зыкальную эпоху барокко, ставшую временем формирования 
большинства музыкальных форм, жанров и выразительных 
средств будущих столетий; эпоху, возникшую на пересечении 
различных путей искусства, глубоко закономерным символом ко-
торой стало полифоническое письмо. Причудливое переплетение 
национальных традиций, форм музыкального мышления, поле-
мический жар музыкантов – теоретиков, всегда порождаемый их 
практической деятельностью, делает музыкальный мир барокко 
неизменно узнаваемым и созвучным слуху нашего современника. 
Как пишет М. Лобанова, «”Музыкальный стиль” в эпоху барокко, 
как и “музыка”, – явление не вполне музыкальное. Он связан с 
математикой, риторикой, теорией аффектов, учением об остро-
умии, аллегорикой, метафорикой и эмблематикой, определяется 
многими музыкальными факторами. “Музыкальный стиль” в 
эпоху барокко выражает барочное тяготение к движению, много-
язычию, игре, подчинён важнейшим ценностным установкам, в 
нём реализуется ситуация перелома – перехода, взаимодействия 
«старого» и «нового», универсальный принцип антитезы. В то же 
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время он сближен с “музыкой”, “жанром”, техникой композиции. 
Музыкальный стиль приходится поэтому анализировать как эле-
мент некоего множества на стыке с другими явлениями» [7, 
с. 179].  

В центре нашего исследовательского внимания – выдаю-
щийся венский музыкант, теоретик и практик Иоганн Йозеф 
Фукс, сделавший блестящую карьеру при имперском габсбург-
ском дворе и на пике её оказавшийся в точке пересечения диало-
гических линий первой трети XVIII столетия. Полифоничность 
этой эпохи объяснялась во многом географическими особенно-
стями страны, в которой вёл свою деятельность Фукс. Эпитет 
«венский», применяемый к нему, представляется даже более 
обоснованным, чем «австрийский», хотя родом он был из авст-
рийской области Штирия, обучался в городе Граце, и в подписях 
своих обозначал себя не иначе как «И. Й. Фукс, Штириец» [14]. 
Город, в котором он достиг высот своего профессионального рос-
та, был центром единого государства, именовавшегося «Священ-
ная Римская Империя германской нации», включавшего в себя 
большую часть современной Западной и отчасти Восточной Ев-
ропы. По свидетельствам историков Шиндлинга и Циглера, «да-
же Имперская метрика в окончательной редакции 1521 года ока-
залась не в состоянии исчерпывающе и безошибочно установить, 
что в точности принадлежало к империи и что к ней не принад-
лежало» [12, с. 19]. «Это было не единое и неделимое государст-
во, но и не федерация с присущим ей чётким разделением цен-
тральных и федеративных элементов. Скорее всего это было ис-
торически возникшее подвижное многообразие ряда прочных 
опор, в центре которого находилась фигура императора. Такой 
была Священная Римская Империя германской нации в Новое 
время» [12, с. 16]. Если же вести речь об австрийском регионе, то 
следует заметить, что исследователи подчёркивают значитель-
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ную трудность выделения австрийской национальной идентично-
сти. Как пишет Е. С. Черепанова, австрийская нация представляет 
собой «4 наиболее многочисленно представленные группы: нем-
цы (21 %), чехи и словаки (26 %), итальянцы (14 %), венгры 
(13 %) – дополненные ещё почти десятком других национально-
стей» [10, с. 12]. По свидетельству того же автора и других иссле-
дователей, изучающих своеобразие этого философско-культурного 
региона, большинство разнонациональных групп в Австрии XVI – 
XVII вв. объединились против всепоглощающего процесса «оне-
мечивания» (термин Е. С. Черепановой) населявших её славян-
ских и романских народов, причём объединяющей силой чаще 
всего оказывался ортодоксальный католицизм. 

В свете сказанного становится понятнее, отчего рукописи 
некоторых сочинений Фукса (в том числе трактата «Gradus ad 
Parnassum») находились в монастырях Моравии; какие причины 
ведут к тому, что чешские исследователи считают Фукса «ча-
стью» своего культурного пространства. Многократно постули-
руемые итальянские влияния в музыке композитора также объяс-
няются не только тем, что на заре своей творческой деятельности 
он вместе со своим покровителем архиепископом Коллоничем 
мог посетить Италию. Их причина также в том, что при габсбург-
ском дворе на протяжении всей жизни Фукс рука об руку работал 
с музыкантами разных наций и ментальностей, фактически не 
воспринимавшихся в качестве иностранцев. Это, прежде всего, 
итальянец Антонио Кальдара и чех Ян Дисмас Зеленка; это 
итальянские либреттисты Пьетро Париати, Бернардино Маддали, 
Клаудио Пасквино, Апостоло Дзено и молодой Пьетро Метаста-
зио. С названными либреттистами Фукса объединяло плодотвор-
ное творческое сотрудничество, результатом которого стали его 
оперные и ораториальные произведения. Матримониальные от-
ношения августейших особ большинства европейских держав то-



Композитор в современном мире 

203 

го времени становились предпосылкой не только дружественных 
политических контактов и единства империи, но и обширного 
культурного общения, полилога, нашедшего своё отражение в 
музыкальном мире имперской столицы. 

Многогранная диалогичность обретает свои проявления и на 
уровне творчества отдельных композиторов, так как, что уже бы-
ло сказано, эпоха барокко – это время кристаллизации и оттачи-
вания основных музыкальных форм и жанров, а также фундамен-
тальной музыкальной терминологии, складывающейся в XVIII 
столетии, прежде всего, в острой музыкантской полемике. Особо-
го внимания заслуживают, безусловно, понятия вкуса и стиля, 
осмысление которых представлялось чрезвычайно важным в пе-
риод секуляризации музыкального искусства и умножения форм 
его существования. Выход музыки за пределы Церкви отнял у 
учёных музыкантов право на не допускающую возражений ди-
дактику и на однозначные определения, поэтому дефиниции вку-
са и стиля выводятся через пространные рассуждения и диалоги. 
Так, в трактате Фукса «Gradus ad Parnassum» учитель Алоизий в 
диалоге с учеником Йозефом, выводя его на определение вкуса, 
приводит три ярких примера: две античные легенды о наказанном 
человеческом безвкусии (Марсий и Мидас) и историю о человеке, 
который предпочёл кваканье лягушек пению соловьёв. Алоизий 
заявляет, что, если бы теперешние суждения о вкусах были столь 
же однозначны, то слишком многие несчастные ходили бы те-
перь с содранной кожей и ослиными ушами, и завершает свою 
речь латинским изречением «Каждому – своё», определяя, таким 
образом, вкус как возможность сравнивать и выбирать. В репли-
ках Алоизия, казалось бы, отсутствуют ценностные критерии; но 
их устанавливает сам автор «Gradus ad Parnassum» во вступлении, 
сообщая, что под именем «Алоизий» он выводит в трактате «пре-
восходный музыкальный свет», образец для всеобщего подража-
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ния, Джованни Пьерлуиджи Палестрину (или Пренестинуса).  
В конце XIX в. выдающийся европейский искусствовед Генрих 
Вёльфлин конструктивно обоснует значимость стиля Палестрины 
в контексте эпохи барокко: «Мы не привыкли относить искусство 
Палестрины к барокко. И всё-таки сравнительный стилистиче-
ский анализ должен указать на их родство; там, где одно искусст-
во начинает вырождаться, другое лишь обретает свою сущность. 
(…) Вытеснение замкнуто-ритмической фразы, строгой система-
тической конструкции и наглядно-ясного членения в музыке мо-
жет способствовать более выразительной передаче настроения и 
даже быть просто необходимым там, где в архитектуре были бы 
нарушены её естественные границы. В музыке можно считать 
достижением тот «элемент жизни» в творениях Палестрины, ко-
торый называли «скрытым ритмом (Latenz des Rhytmus)» (Ам-
брос) или «нарушением такта (A-tactisches)» (Зейдль)» [4, с. 156]. 
Диалогичной можно считать саму творческую позицию Фукса, 
рассматривавшего всю свою деятельность как служение идеа-
лам – Богу, императору (к нему Фукс обращается в самом начале 
трактата) и возвышенной музыке с олицетворяющим её компози-
тором, «спасителем церковной музыки». Фукс неоднократно 
подчёркивал неравенство своего диалога и почтительное благо-
говение перед ними. Кёхель приводит свидетельство Й. Маттезо-
на, обратившегося к Фуксу с просьбой предоставить ему сведе-
ния о своей жизни и получившего отказ со словами: «Я мог бы 
написать много полезного для себя о моём происхождении,  
различных должностных исполнениях, если бы это не было про-
тив скромности (…). Поэтому мне было бы достаточно, если я 
буду достойно оценён как первый капельмейстер Карла VI» [Цит. 
по: 16, p. 5].  

Значение трактата «Gradus ad Parnassum», благодаря кото-
рому имя Фукса сохранилось в памяти потомков, оценивалось 
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большим количеством исследователей, прежде всего, как систе-
матизация открытий и знаний предшественников композитора; да 
и сам Фукс во вступлении к трактату предназначает своё сочине-
ние талантливым молодым музыкантам, не имеющим средств для 
педагогического обучения. Поэтому произведение это, безуслов-
но, создаётся в контакте, диалоге с музыкальной наукой прошло-
го и современности, в которой особого внимания заслуживает 
учение о стиле. Меткое высказывание о стиле Фридриха Фишера 
в книге «Прекрасное и искусство» прозвучало спустя много лет 
после смерти Фукса, но не утратило бы своей актуальности и в 
его времена: «А теперь понятие стиля! Это Протей, который дос-
тавит нам множество хлопот!» [9, с. 91].  

Жизненный путь Иоганна Йозефа Фукса, а также собранный 
перечень его сочинений являют нам, действительно, универсаль-
ный жанровый и содержательный мир; однако, абсолютно оче-
видна и приоритетная сфера его деятельности. Творческий путь 
композитора начался со служения органиста в приходской Церк-
ви австрийской провинции; фактически до самого своего назна-
чения придворным капельмейстером в 1715 г. он продолжает ис-
полнять это служение в различных церквах Вены, в том числе за-
нимает пост капельмейстера Кафедрального Собора Святого 
Стефана. В изданных его сочинениях количество духовных про-
изведений составляет почти три четверти от общего числа. Так, 
биограф И. Й. Фукса Л. Р. фон Кёхель в конце XIX в. указывает 
на 405 опубликованных сочинений, из которых 289 – духовные 
[16, с. 117]. В Музыкальной энциклопедии говорится о 500 из-
данных творениях, среди которых – более 70 месс, 27 мотетов, 
несколько Реквиемов, 57 вечерен и псалмов, 11 ораторий, огром-
ное количество церковных сонат [6].  

Несмотря на то, что духовная жизнь и религиозные убежде-
ния во все времена были, прежде всего, явлением частного по-
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рядка, следует всё же осветить здесь государственный статус ре-
лигии во времена Фукса, тем более, что речь идёт о государст-
венной службе и религии как неотъемлемой части имперской 
культуры. Церковная практика сохраняла значение одной из при-
оритетных сфер государственной жизни, причём не только в ли-
тургической, но и в разнообразных паралитургических формах. 
Причины столь благоговейного отношения к вере заключались, 
возможно, в том, что на протяжении длительного исторического 
периода католицизм сохранял значение единственного фактора, 
объединявшего многонациональное население империи. 

Количественное преобладание в творческом наследии  
И. Й. Фукса церковных сочинений красноречиво свидетельствует о 
жанровых предпочтениях композитора. Они нашли своё воплоще-
ние в регулярном звучании востребованных музыкальной практикой 
Венского двора духовных сочинений различных жанров, а также 
были зафиксированы, обоснованы и систематизированы в главном 
теоретическом творении Фукса трактате «Gradus ad Parnassum».  

Личность, воспитанная Церковью, воспринимает от неё, 
прежде всего, преклонение перед традицией и известный консер-
ватизм, который отличал Церковь во все времена. Именно в цер-
ковном стиле, как ни в каком ином в начале XVIII в., находит 
своё воплощение многовековая традиция и преемственность по-
колений мыслителей, формулирующих законы совершенной му-
зыкальной композиции. Собственно, можно сказать, что до XVII 
столетия церковный стиль был единственным теоретически ос-
мысленным правилом сочинения музыки, нашедшим выражение 
в многочисленных трактатах. Разрастающаяся новая жанровая 
среда и посвящённые ей размышления музыкантов Нового вре-
мени повлекли необходимость отделения stylus ecclesiasticus от 
иного способа сочинения, проявившуюся изначально в противо-
поставлении «старого» и «нового» в музыкальном искусстве. 
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В распоряжении автора этих строк в настоящий момент на-
ходится ряд церковных и светских сочинений И. Й. Фукса, кото-
рые составляют весьма малую часть его поистине необозримого 
творческого наследия. Осуществлённые аналитические наблюде-
ния над творениями венского маэстро, среди которых – виртуоз-
ная и уникальная по многообразию и сложности применённых в 
ней канонических комбинаций Missa canonica (или Месса Карла 
VI), фрагменты из месс и мотетов stylo a capella, приведённые  
в трактате «Gradus ad Parnassum», «Missa purificationis» 
«Klosterneuburger Messe», пасхальную секвенцию «Victimae 
Paschali laudes», созданные по законам stylo mixto1, и ряд клавир-
ных сонат и сюит – позволяют сделать вывод о стилевой много-
ликости его композиций, подлинной музыкальной «дипломатии», 
адаптирующейся к законам различных жанров, свидетельствую-
щей о просвещённости и мастерстве своего создателя.  

В ряде зарубежных исследований творчества И. Й. Фукса 
сохранились свидетельства о том, что при жизни он получил вы-
сокое звание «австрийского Палестрины», тем более почтенное, 
что итальянский мастер позднего Возрождения признавался им 
«музыкальным светилом», образцом, и в качестве мудрого на-
ставника был воплощён в трактате «Gradus ad Parnassum». Дея-
тельное участие Фукса в жизни Церкви, реализующееся в созда-
нии многочисленных произведений, руководстве капеллой, при-
обрела, на наш взгляд, масштаб и значительность миссионерской 
деятельности, благодаря которой в музыкальном братстве Святой 
Цецилии2, объединившем лучших музыкантов Вены, он и удо-
стоился этого высокого звания.  

Фукса и Палестрину объединяет прежде всего жанровое 
разнообразие творчества (в сфере духовной музыки) и способ-

                                     
1 Обе разновидности по классификации И. Й. Фукса относятся к Stylo ecclesiastico (цер-

ковный стиль) [14]. 
2 Католическая Святая, покровительница музыкального искусства [16]. 
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ность пользоваться в различных жанрах порой противополож-
ными друг другу средствами, хотя, безусловно, сочинения Па-
лестрины значительно более монолитны по стилю. Подлинного 
творческого единодушия Фукс и Палестрина1 достигают в во-
просах соотношения словесного и музыкального начал в духов-
ных сочинениях, в требовании тщательного и выразительного 
прочтения текста. 

Особое предпочтение, которое И. Й. Фукс уделял stylus 
ecclesiasticus a Capella, проявляется и в пространных рассуждени-
ях о нём в трактате, и в многочисленных виртуозных образцах. 
Значимым представляется факт, что главным методом их созда-
ния становятся структуры и приёмы работы с музыкальным ма-
териалом контрапунктического искусства, которым сам маэстро 
владел в совершенстве и которому посвятил основную часть сво-
его «Руководства к правильному сочинению музыки2». И каким 
бы упрёкам в невнимании к слову со стороны музыкальной кри-
тики XVIII в. ни подвергался контрапункт, Фукс сумел подтвер-
дить собственными сочинениями их безосновательность.  

Многообразие применяемых контрапунктических форм и 
методов работы с материалом нигде не вступают в противоречие 
с той структурой, которую диктует текст. При этом, наряду с бо-
гатым разнообразием форм взаимодействия голосов, именно 
строгий контрапунктический склад позволяет наиболее последо-
вательно продемонстрировать интонационное единство частей в 
таких масштабных циклических произведениях, как Католиче-
ская Месса. И хотя в трактате Фукс не приводит многих поясне-

                                     
1 Как известно, именно трепетное отношение к слову позволило Палестрине защитить 

профессиональную многоголосную музыку в рамках Богослужения. Его «Месса Папы Марчел-
ло» была написана во времена Тридентского Собора, поставившего под вопрос право сущест-
вования контрапунктически усложнённой, изысканной фигуральной музыки профессиональ-
ных композиторов, затемняющей смысл богослужебного слова, вызывающей не столько благо-
говейно религиозные чувства, но и восхищение самой собой. «Месса Папы Марчелло» была 
признана Тридентским собором совершенным образцом церковной музыки. 

2 Так сам автор называет свой теоретический трактат 
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ний по поводу выразительности темы сочинений в строгом цер-
ковном стиле, мы в процессе рассмотрения церковных сочинений 
маэстро смогли убедиться в возможности риторического прочте-
ния Богослужебного текста в условиях даже самых изощрённых 
контрапунктических переплетений голосов. Подчеркнём, что с 
того времени, когда формировалось другое понимание церковно-
го стиля, контрапунктическое искусство как неотъемлемая часть 
возвышенного строгого стиля достигло своего расцвета не только 
в церковной музыке Фукса, но и многих композиторов после не-
го, подтверждавших, вслед за венским маэстро, его содержатель-
ную и духовную состоятельность. 

Учение о смешанном стиле – stylo mixto – представлено в 
трактате И. Й. Фукса в весьма кратком виде. Для учения о сме-
шанном стиле, а точнее – для его реализации на практике, опре-
деляющее значение, на наш взгляд, имело многообразие его ду-
ховных сочинений, охватывающих диапазон от ораторий, напи-
санных в итальянской, близкой к оперной, манере, до мотетов, 
созданных в технике письма на cantus firmus, как знаменитый мо-
тет «Ave Maria», приводимый композитором в трактате «Gradus 
ad Parnassum». Весьма важным представляется нам и факт при-
надлежности перу Фукса 18 оперных сочинений, образная инто-
национная рельефность и впечатляющий драматизм которых не 
мог не оставить своего отпечатка на стиле произведений иных 
жанров. Подобные признаки жанровых взаимовлияний мы можем 
наблюдать и в ораториальных сочинениях Фукса.  

Фукс определяет смешанный стиль как «род сочинений на 
два, три, а также более голосов в соединении с концертирующи-
ми инструментами, а также полным хором, который главным об-
разом применяется сегодня в Церквях»[14, с. 273]. Опыт анализа 
его сочинений, написанных в смешанном стиле, позволяет обо-
значить те элементы музыкальной выразительности, которые 
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подвергаются «смешению» в «стилевой палитре» его произведе-
ний. Своеобразной «генерализующей» линией становится кон-
трапунктическая техника, которая, очевидно, была наиболее ор-
ганична для музыкального мышления Фукса и становилась не-
отъемлемой частью его композиций благодаря своей строгой 
нормативности и фундаментальности. Однако её господство в 
stylo mixto, в отличие, например, от строго контрапунктических 
произведений (как Missa canonica) ослабевает благодаря большей 
внутренней свободе организации контрапунктических фрагмен-
тов и всё более обширному введению гомофонных эпизодов. Го-
мофонная фактура неизбежно влечёт за собой и изменение харак-
тера звуковысотной организации музыкальной ткани; произведе-
ния, написанные в stylo mixto, содержат значительные тональные 
аналогии, хотя ясно, что говорить однозначно о тональной орга-
низации целого не представляется возможным. 

Важнейшим моментом, отличающим сочинения в смешан-
ном стиле от сочинений в стиле a capella, становится их интона-
ционная организация. Прежде всего, обращает на себя внимание 
её значительное разнообразие, охватывающее и традиционный 
мотивный облик вокальной полифонии, и ариозный, и инстру-
ментальный, и речитативный мелодические стили. Интонацион-
ное единство в столь различных типах мелодических рисунков, 
обнаруженное нами при рассмотрении секвенции Victimae 
Paschali laudes, позволяет говорить о разнообразных видах рабо-
ты с тематизмом, связанных, например, с переритмизацией и пе-
реинтонированием. Также хотелось бы отметить высочайшую 
интонационную рельефность, риторичность основных мотивных 
образований секвенции, которые, на наш взгляд, воспринимаются 
в свободной фактурной организации более явственно, нежели в 
строгом контрапунктическом изложении.  



Композитор в современном мире 

211 

Все указанные средства выразительности, становящиеся ат-
рибутами stylo mixto и в других рассмотренных нами сочинениях 
Фукса, сообщают музыкальной ткани произведения большую сте-
пень контрастности и выразительной ясности; главным их назна-
чением, полагаем, становится рельефное, отчётливо-риторичное, 
убеждающее прочтение и донесение Богослужебного текста. Цель 
эта, вероятно, во все времена порождала реформы в области 
средств музыкальной речи и – как следствие – всегда новые, непо-
вторимые интерпретации Вечных сюжетов. 

При обращении к творчеству любого композитора, имя ко-
торого малоизвестно широкой публике, в центре внимания, пре-
жде всего, оказывается вопрос об индивидуальности и новаторст-
ве. И ответ на этот вопрос обретается в сравнении с общим сти-
левым обликом эпохи, выражающимся в стилях её представите-
лей. В случае с Фуксом такой подход актуален только отчасти – 
благодаря стилевой многоликости Барокко и особом отношении 
самого композитора к проблеме музыкальной новизны.  

Работая в наиболее консервативных в музыкальном отно-
шении институтах – в Католической Церкви и при император-
ском дворе – он должен был соблюдать, если можно так выра-
зиться, «профессиональный этикет», выражаемый в привержен-
ности традиционным нормам искусства. Мы полагаем, что и мно-
гообразие жанров его творчества также в большей степени объ-
ясняется профессиональной необходимостью, нежели тяготением 
к творческим экспериментам. Достигнутые им высоты государст-
венной карьеры позволяют сделать вывод, что такие ограничения 
не противоречили его природным музыкальным склонностям. 
Возможно даже, что последовательное соблюдение традицион-
ных музыкальных постановлений способствовало тому, что му-
зыка Фукса была быстро забыта после его смерти и сочтена 
слишком консервативной.  
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Работая «рука об руку» со многими выдающимися компози-
торами, имена которых сейчас зачастую более известны, пройдя 
необычайно длительный жизненный и творческий путь, Фукс в 
своей деятельности соединил идеалы Высокого Барокко, органи-
чески связанного с эстетикой Ренессанса, и идеалы второй поло-
вины XVIII в. – времени нового музыкального мышления, нового 
ощущения музыкального времени, новых художественных ценно-
стей. Осуществляя эту сложнейшую «контрапунктическую ком-
бинацию», композитор, фактически, восстанавливает утраченное 
«звено», соединяющее барочных итальянских и немецких масте-
ров с великими представителями Венской классической школы.  

Многовековая линия преемственности, ведущая от теории и 
практики И. Й. Фукса к мастерам следующих эпох, становится 
возможной потому, что, формулируя актуальные для своего вре-
мени правила композиции, учения о вкусе и стилях, Фукс не ус-
танавливает новые законы, но обобщает уже открытые законо-
мерности музыкального мышления. Даже приписываемая Фуксу 
знаменитая система контрапунктических разрядов берёт основу в 
трактате XV столетия1! Полагаем, что именно поэтому особенно 
важно целостное восприятие не только всего творчества Фукса, 
но и, в частности, – его трактата, который именно в целостном 
своём облике создаёт подлинную модель [курсив мой. – М. В.] 
музыкального мышления первой половины XVIII столетия.  

Безусловно, огромную роль в сохранении и актуализации 
наследия Фукса в XX – XXI столетиях сыграл его высокий соци-
альный статус, придворная карьера, позволившая исполнить и 
издать подавляющее количество его произведений, а также, без-
условно, трактат «Gradus ad Parnassum». Не менее значительной 
оказалась в этом контексте и педагогическая деятельность маэст-

                                     
1 Антонио Лено «Regulae de contrapuncto» (около 1450 г.); Виченто Лузитано 

«Introdutione facilissima et novissima di canto ferma, Figurato. Contrapunto semplice et in Concerto» 
(около 1533 г.) [8, с. 182–183] 
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ро, возможность общения со многими музыкантами старшего и 
младшего поколения, передававшими обретённые знания собст-
венным ученикам.  

Наибольшую важность обретает здесь момент преемствен-
ности в становлении профессионального музыкального знания в 
XVIII столетии – последнем «золотом веке» самообразования, ко-
гда начинающие музыканты самостоятельно изучали трактаты и 
переписывали ноты с целью проникнуть в тайны профессиональ-
ного мастерства! Достигнув на этом пути своего «Музыкального 
Парнаса», излагая традиционные законы музыки «новым спосо-
бом» и последовательно воплощая их в собственной практиче-
ской деятельности, Иоганн Йозеф Фукс становится характерным 
и, одновременно, выдающимся представителем своей эпохи и по 
праву занимает своё почётное место в «Триумфальной арке» 
(«Вратах почёта1») XVIII столетия. 
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 Т. М. Синецкая 

ХРОНИКА ИСПОЛНЕНИЙ «ЭПИТАФИИ» М. Д. СМИРНОВА 

Поводом для возникновения данного материала послужили 
следующие обстоятельства. Незадолго до проведения VII плену-
ма Челябинского отделения СК России (18–21 ноября 2013 г.) мы 
получили известие об исполнении «Эпитафии» челябинского 
композитора М. Д. Смирнова (1929–2006) в Америке камерным 
оркестром под управлением Игната Солженицына. Когда план 
пленума был свёрстан, оказалось, что день научно-практической 
конференции, 19 ноября 2013 г., совпадает с днём рождения Ми-
хаила Смирнова, композитора, который стоял у истоков нашей 
композиторской организации и в течение 10 лет возглавлял её, 
являлся бессменным неформальным лидером и авторитетом для 
своих коллег и учеников до конца своей жизни. Так родилась 
идея почтить его память, восстановив хронологию исполнений 
одного из сочинений. Информация Игната Солженицына, все-
мирно известного пианиста и дирижёра, подсказала и само назва-
ние этого сочинения – «Эпитафию». В восстановлении хроники 
исполнений неоценимую помощь оказали профессор Челябин-
ского государственной академии культуры и искусств В. И. Лав-
ришин, дирижёр и пропагандист творчества уральских компози-
торов, а также ответственный секретарь и хранитель архива Че-
лябинского отделения СК России Н. А. Петрова. 

О чём говорит история? Среди сочинений М. Д. Смирнова 
значительной известностью и востребованностью разными ис-
полнительскими коллективами пользуется инструментальный ре-
квием «Золотая гора» (таково первоначальное название произве-
дения) для оркестра русских народных инструментов, созданный 
64-летним композитором в 1993 г. К этому времени уже написа-
ны четыре симфонии, и практически все произведения кантатно-
ораториального и камерно-инструментального жанров. Данное 
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произведение относится к сочинениям последнего творческого 
периода жизни М. Смирнова.  

Исполнительская судьба реквиема сложилась удачно. Его не-
однократно исполняли при жизни автора и после его кончины такие 
коллективы как оркестр русских народных инструментов РГТРК 
«Останкино» под управлением нар. арт. России Н. Некрасова, госу-
дарственный русский народный оркестр «Малахит» под управле-
нием нар. арт. России В. Лебедева, Национальный оркестр России 
им. Н. П. Осипова (дир. – засл. деят. искусств России В. Лавришин) 
и другие коллективы. В 1999 г. М. Смирнов сделал переложение ре-
квиема для симфонического оркестра, изменив при этом его назва-
ние («Эпитафия»). В таком варианте сочинение было исполнено в 
авторском концерте композитора оркестром Челябинского театра 
оперы и балета им. М. И. Глинки под управлением засл. деятеля ис-
кусств РФ С. В. Ферулёва (в то время – главного дирижёра театра). 
Уточнение названия подчеркнуло особое, личностное отношение 
автора к событию, породившему музыкальный отклик огромной 
обобщающей силы и эмоционального напряжения. Вместе с тем, и 
реквием, и эпитафия (с точки зрения жанрового предназначения) 
служат одному: обращению к памяти о человеке (людей), ушедшем 
из жизни. Эпитафия принадлежит к жанру траурной музыки. Ком-
позиторы разных эпох и стилей отдавали ему дань: Моцарт и Бет-
ховен, Шуман и Шопен, Малер и Хиндемит, Вагнер и Лютослав-
ский, Шостакович, Дашкевич, Нименский и многие другие. Значи-
тельная часть созданного в этом жанре связана с конкретными си-
туациями и событиями, в том числе – и «Эпитафия» Смирнова.  
О каком событии в данном случае идёт речь?  

Вспомним о первоначальном названии сочинения. Золотая 
гора1. 

                                     
1 Исконное название – Лысая гора. В 1843 г. старателями из Вятки в районе Лысой горы 

было обнаружено золото, отсюда название – Золотая гора. Вплоть до 1935 здесь велась добыча 
золота шахтным способом. Затем шахты были закрыты… Перезахоронение останков на Золо-
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Это – название исторического места массового захоронения 
людей на северной окраине посёлка Шершни под Челябинском. 
По одной из версий – жертв сталинских репрессий.  

 В настоящее время здесь открыт мемориальный комплекс, где 
ежегодно проходят митинги, посвящённые памяти погибших. 
М. Смирнов неоднократно был участником траурных церемоний, 
вместе со всеми разделял горечь воспоминаний, связанных с далё-
кими трагическими событиями страны и уральского края. Одним из 
откликов на всё увиденное и пережитое стала «Золотая гора». 

Данное произведение выделяется подчёркнутым лакониз-
мом, выраженным в сосредоточенности на одном эмоциональном 
состоянии (боли утраты, сочувствия), в строгом отборе приёмов 
формообразования и средств музыкальной выразительности. 
Здесь присутствует узнаваемость стиля композитора и чувствует-
ся рука мастера. 

Ещё раз подчеркнём, что в 1999 г. был открыт путь к новым 
оркестровым версиям «Эпитафии», что нашло отражение в пе-
речне исполнений1. 

1. 1993, 13 апреля, Челябинск. В рамках III пленума Челя-
бинской организации Союза композиторов России состоялось испол-
нение инструментального реквиема «Золотая гора» государственным 
русским народным оркестром «Малахит» под управлением засл. ра-
ботника культуры России В. Лебедева. Учебный театр «Дебют» Че-
лябинского государственного института искусства и культуры (ныне 
Челябинская государственная академия культуры и искусств); 

2. 1993, Москва. Оркестром «Малахит» (худ. рук. и гл. 
дирижёр В. Лебедев) осуществлена запись на Всесоюзной фирме 
«Мелодия» для фонда Всесоюзного радио; 

                                                                                                                  
той горе состоялось 9 сентября 1989 г. В траурном митинге приняло участие около 6 тысяч че-
ловек, в том числе А. Д. Сахаров, Е. Г. Боннэр, Г. В. Старовойтова и др. 

1 Представленный в статье перечень исполнений не является исчерпывающим, так как 
даты ряда концертов не удалось восстановить. 
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3. 1995, 25 апреля, Челябинск. Авторский концерт 
М. Д. Смирнова. 50-летию Победы в Великой Отечественной 
войне посвящается. Государственный русский народный оркестр 
«Малахит» под управлением В. Лебедева; 

4. 1995, 24 октября, Москва. В Москве реквием «Золотая 
гора» был впервые исполнен в рамках VII съезда СК России, в 
программе фестиваля «Панорама музыки России» государствен-
ным академическим оркестром народных инструментов РГТРК 
«Останкино» под управлением нар. арт. России Н. Некрасова в 
Доме Союза композиторов. Именно Некрасов, по свидетельству 
В. И. Лавришина, после исполнения дал название этому сочине-
нию «Эпитафия», которое вполне прижилось и под которым оно 
стало исполняться и получило широкую известность; 

5. 1996, 24 декабря, Москва. Исполнение состоялось в 
рамках концерта «Дирижёры России с оркестром им. Н. П. Оси-
пова» в концертном зале им. П. И. Чайковского под управлением 
В. И. Лавришина. Особенностью данного исполнения явилось 
применение световых эффектов. Музыка начинала звучать прак-
тически в полумраке. Свет на сцене и в зале был выключен.  
С каждым проведением темы свет прибавлялся. В кульминации и 
в зале и на сцене был дан полный свет. К концу исполнения свет 
постепенно убирался. Последние остинатные группы и соло ма-
лого барабана звучали во мраке (у дирижёра имеются фотография 
и видео этого концерта); 

6. После исполнения в Москве в 1996 г. «Эпитафия» по-
лучила широкое признание и исполнялась многими профессио-
нальными оркестрами России. По имеющимся сведениям про-
изведение неоднократно исполнялось оркестром Уфимской го-
сударственной академии искусств им. З. Г. Исмагилова (дири-
жёр Оксана Буланкина), филармоническим оркестром народных 
инструментов Стерлитамакской филармонии (дирижёр Влади-
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мир Турченко), муниципальным оркестром г. Оренбурга (дир. 
Александр Асабин); 

7. 1996, Челябинск. Отчётные концерты молодёжного ор-
кестра «Челябинск» под управлением В. И. Лавришина, ЧГАКИ; 

8. 1999, Челябинск. Симфонический концерт, посвящён-
ный 70-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятель-
ности М. Д. Смирнова. Симфонический оркестр челябинского го-
сударственного академического театра оперы и балета им. 
М. И. Глинки. Дирижёр – главный дирижёр оркестра, засл. деят. 
искусств РФ С. В. Ферулёв;  

9. 2001, Челябинск. «Эпитафия» М. Д. Смирнова включена 
в список произведений для исполнения участниками I Всероссий-
ского конкурса молодых дирижёров оркестром русских народных 
инструментов в г. Челябинске в апреле 2001 (произведение было 
исполнено в 3-м туре лауреатом конкурса Дмитрием Орловым); 

10. 2003, Челябинск. Второй межвузовский (уральский) 
конкурс дирижёров оркестров русских народных инструментов; 

11. 2004, 7 апреля, Москва. Первый Всероссийский сту-
денческий конкурс дирижёров русских народных оркестров. Ор-
кестр «Москва» МГИМ им. А. Г. Шнитке. Дирижёр – участница 
конкурса А. Султанова; 

12. 2004, 11 апреля. Москва. Первый Всероссийский сту-
денческий конкурс дирижёров русских народных оркестров. Ор-
кестр русских народных инструментов им. Н. П. Осипова, дири-
жёр – дипломант конкурса , аспирантка Челябинской государст-
венной академии культуры и искусств Альбина Султанова; 

13. 2004, 22 ноября, Челябинск. Авторский творческий ве-
чер М. Д. Смирнова. В программе – «Эпитафия» в исполнении 
государственного русского народного оркестра «Малахит» под 
управлением нар. арт. России В. Г. Лебедева. Концертный зал им. 
С. С. Прокофьева; 
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14. 2005, Челябинск. Студенческий оркестр исполнитель-
ского факультета Челябинской государственной академии куль-
туры и искусств. Дирижёр – Оксана Шиманчук; 

15. 2005, Челябинск. Выступление оркестра русских на-
родных инструментов под управлением засл. деят. искусств 
В. И. Лавришина в рамках международной научно-практической 
конференции «Музыка композиторов Урала»; 

16. 2005, 21 ноября, Челябинск. Концерт, посвящённый 
75-летию М. Д. Смирнова. Государственный русский народный 
оркестр «Малахит. Худ. рук. и главный дирижёр – нар. арт. Рос-
сии В. Лебедев. Концертный зал им. С. С. Прокофьева; 

17. 2006, 4 апреля, Москва. Всероссийский фестиваль 
«Панорама музыки России», посвящённый 100-летию Д. Д. Шос-
таковича. Концерт «Музыка для русских народных инструмен-
тов». Государственный концертный русский народный оркестр 
«Виртуозы Кубани». Худ. рук. и главный дирижёр нар. арт. Рос-
сии, профессор А. Винокур; 

18. 2006, 19 ноября, Челябинск. Концерт-посвящение 
композиторам Е. Гудкову и М. Смирнову «Память сердца». 
«Эпитафию» исполнил русский народный оркестр «Малахит» 
под управлением нар. арт. России, профессора В. Лебедева; 

19. 2008. III межвузовский (уральский) конкурс дирижёров 
оркестров русских народных инструментов; 

20. 2009, Челябинск. Вечер, посвящённый памяти  
М. Д. Смирнова, ЧГАКИ, молодёжный оркестр «Челябинск», под 
управлением засл. деят. искусств России, профессора В. Лаври-
шина; 

21. 2010, 19 декабря, Москва. В рамках юбилейного, 
Х съезда Союза композиторов России «Эпитафия» М. Смирнова 
исполнена Вятским оркестром русских народных инструментов 
им. Ф. И. Шаляпина. Руководитель и гл. дирижёр – А. Чубаров; 
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22. 2010, 27 декабря, Уфа. Авторский концерт М. Д. Смир-
нова, организованный по инициативе Р. Сагадеевой. В програм-
ме – «Эпитафия» (первое исполнение в Уфе). Концертный зал им. 
Ф. И. Шаляпина. Дирижёр – доцент Р. Г. Сагадеева; 

23. 2013, 10 апреля Москва, 2013, студенческий оркестр 
Челябинской государственной академии культуры и искусств под 
управлением лауреата междунар. конкурса А. Султановой. Рос-
сийская академия музыки им. Гнесиных; 

24. 2013, 7 апреля, Филадельфия, США. «Эпитафия» про-
звучала в концерте Филадельфийского камерного оркестра (севе-
ро-американская премьера), Verison Hall, Chamber Orchestra of 
Philadelphia; дирижёр – Игнат Солженицын. 
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Приложение 

 

Т. Ю. Шкербина 

ИТОГИ РАБОТЫ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ»  

в период с 2008 по 2013 год  

Основные направления деятельности: 

1) создание и исполнение новых произведений;  

2) участие в фестивалях, конкурсах, научных конференциях;  

3) работа с молодыми одарёнными композиторами;  

4) музыкальная критика, просветительская деятельность, науч-

ные публикации музыковедов;  

5) организация исполнения музыки Челябинских композиторов 

в городах России, ближнего и дальнего зарубежья;  

6) запись CD- и DVD-дисков, издание нот, статей и книг наших 

композиторов и музыковедов; 

7) эстетическое воспитание подрастающего поколения и участие 

в событиях культурной жизни региона и России.  

Создание и исполнение новых произведений 

№ 

п/п 
Автор 

Жанр, название,  

год создания 
Исполнение 

1 А. Кузьмин Опера «Алхимик» 
(2008) 

Фрагменты, концертное 
исполнение, симф. орк. 
ЧГТОБ, дир. А. Гриша-
нин. Концертный зал им. 
Прокофьева, 24.11.2008 

2 Т. Шкербина Опера «Дюймовочка» 
(2008) 

В репертуаре филармо-
нии с февраля 2011 

3 Е. Поплянова Балет «Анна» (2011) Концертное исполнение, 
кам. орк. «Классика» п/у 
А. Абдурахманова; 
21.11.2011 

4 Т. Шкербина Балет «Сломанные иг-
рушки» (2012) 

– 
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№ 

п/п 
Автор 

Жанр, название,  

год создания 
Исполнение 

5 Е. Поплянова Мюзикл «Три дождя 
тому назад» (2013) 

Фрагменты, концертное 
исполнение, ЧГАКИ; 
12.04.2013 

6 А. Кривошей Симфония «Ангело-
почта» для сопрано, 
баритона и оркестра на 
ст. И. Бродского в 4-х 
ч. (2008) 

 Симф. орк. ЧГТОБ им. 
М. И. Глинки, дир. 
А. Гришанин. Концерт-
ный зал им. Прокофьева; 
24.11. 2008 

7 А. Кривошей «Андрей Иванович не 
возвращается с войны» 
на стихи Фаины Грин-
берг для солистов, хора 
и симфонического ор-
кестра (2012) 

– 

8 Л. Долганова Сюита для симфониче-
ского оркестра в 4 ч. 
(2008) 

Исполнен «Ноктюрн», 
симф. орк. ЧГТОБ, дир. 
А. Гришанин. Концерт-
ный зал им. С. Прокофь-
ева; 13.12.2010 

9 Е. Поплянова Сюита для симфониче-
ского оркестра «Путе-
шествие на станцию 
стрекоз» (2010) 

Симф. орк. ЧГТОБ, дир. 
А. Гришанин. Концерт-
ный зал им. С. Прокофь-
ева; 13.12.2010 

10 Е. Поплянова «Полька-Адик» – для 
флейты, ударных и ка-
мерного оркестра 
(2012) 

Кам. орк. «Классика» п/у 
А. Абдурахманова, 
16.02.2012 

11 Е. Кармазин «Хакер-симфония» для 
баяна, саксофона и 
струнного оркестра 

Кам. орк. «Классика» п/у 
А. Абдурахманова. Кон-
цертный зал им. С. Про-
кофьева, 2009 

12 А. Кузьмин «Новое измерение» на 
стихи В. Набокова для 
сопрано, тенора и ор-
кестра русских народ-
ных инструментов 
(2009) 

Оркестр РНИ ЧГАКИ, 
дир. А. Султанова, 15.12. 
2009 



Т. Ю. Шкербина. Итоги работы Челябинского отделения Союза композиторов России… 

224 

№ 

п/п 
Автор 

Жанр, название,  

год создания 
Исполнение 

13 Е. Поплянова «Вело-рондо» для кси-
лофона и оркестра на-
родных инструментов 
(2012) 

Гос. РНО «Малахит» п/у 
н. а. России В. Лебедева. 
Концертный зал им. С. Про-
кофьева, 20.05.2009 

14 Е. Кармазин Музыка к спектаклю: 
А. Н. Арбузов «Сказки 
Старого Арбата», реж. 
Е. Ланцов (2009) 

Камерный театр Музея 
писателей Урала 
Екатеринбург 

15 Е. Кармазин Музыка к спектаклю: 
А. Н. Островский 
«Волки и Овцы», реж. 
Е. Ланцов (2009) 

Камерный театр Музея 
писателей Урала 

16 Е. Кармазин Музыка к спектаклю: 
В. Катаев «Квадратура 
круга» (2010) 

Камерный театр Музея 
писателей Урала 

17 Е. Кармазин Музыка к спектаклю: 
А. Н. Арбузов «Старо-
модная комедия», реж. 
Е. Ланцов  (2010) 

Камерный театр Музея 
писателей Урала 

18 Е. Кармазин Музыка к спектаклю: 
«Сказка» по произве-
дению А. С. Пушкина 
«Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богаты-
рях» (2013) 

Екатеринбургский театр 
современного танца 
«Провинциальные тан-
цы» 

19 Е. Кармазин Музыка к спектаклю: 
В. Сигарев «Каренин», 
реж. С. Горбунов 
(2013) 

Камерный театр  
МУК ОМПУ 

20 Т. Шкербина Музыка к спектаклю:  
К. Рубинский «Вовка в 
тридесятом царстве» 
(2010) 

Дворец пионеров г. Че-
лябинска 

21 Е. Кармазин Хоровой цикл «Святая 
ночь» на ст. С. Бехтее-
ва для женского хора, 
колокольчиков и виб-
рафона (2008) 

– 
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№ 

п/п 
Автор 

Жанр, название,  

год создания 
Исполнение 

22 А. Кривошей  «Памяти Клавдии 
Шульженко» на ст. 
Л. Пивера для смешан-
ного хора и оркестра 
русских народных ин-
струментов (2013) 

– 

23 Л. Долганова Гимн г. Сатка, 2008 Исполнено в г. Сатка, 
2008 

24 Л. Долганова Пьесы для фортепиано 
(9): «Молитва», «От-
звуки песни», «Трезву-
чия», «Порыв», «Двух-
голосная инвенция», 
«Ожидание», «Окон-
чание», «Грустная ме-
лодия», «Весна» (2008–
2009) 

«Отзвуки песни», «Ожи-
дание», «Грустная мело-
дия», фест. совр. муз. 
«Музыкальные перекрё-
стки», апрель, 2012, Че-
лябинск, 2008 

25 Е. Кармазин «Трагическая скомо-
рошина» для баритона, 
флейты, виолончели и 
баяна (2012) 

Филармония, Екатерин-
бург  

26 Е. Кармазин Трио для кларнета, 
виолончели и форте-
пиано (2008) 

 Моск. ансамбль совр. 
музыки, Фест. совр. муз. 
2012, Челябинск 

27 Е. Поплянова Ансамбли для гитары и 
фортепиано «Музы-
кальный десерт» – 
11 произведений 
(2003–2013) 

Исполнено в авторских 
вечерах и на творческих 
встречах 

28 А. Кривошей «Антре» для аккордео-
на, баяна и вибрафона 

– 

29 Е. Поплянова «Три письма» на стихи 
Б. Дижур – три роман-
са (2008) 

– 

30 Е. Поплянова Цикл детских песен на 
стихи Н. Шилова «Аз-
бука, которую можно 
петь» – 26 песен (2009) 

Чел. гос. академия куль-
туры и искусств  
(ЧГАКИ), 12.04.2011 
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№ 

п/п 
Автор 

Жанр, название,  

год создания 
Исполнение 

31 Е. Поплянова Цикл детских песен на 
стихи Н. Шилова 
«День ромашки – 19 
песен (2009) 

Чел. гос. академия куль-
туры и искусств  
(ЧГАКИ), 12.04.2011 

32 Е. Поплянова Цикл детских песен на 
стихи Н. Шилов «По-
запрошлый ветерок» – 
24 песни (2011) 

Чел. гос. академия куль-
туры и искусств  
(ЧГАКИ), 12.04.2012 

33 Е. Поплянова Песни и романсы на 
стихи челябинских по-
этов «Души открытое 
окно» – 8 произведе-
ний (2011–2012) 

Фрагменты; спец. муз. 
школа при институте му-
зыки им. П. И. Чайков-
ского; 09.06.2011 

34 Е. Поплянова Песни для детей на 
стихи современных по-
этов – 7 песен (2013) 

– 

35 Е. Поплянова Вокальный цикл «Ду-
ша любви» на стихи М. 
Цветаевой – пьеса в 7 
сценах (2008) 

Концертный зал им. 
С. Прокофьева, автор-
ский концерт, декабрь 
2011 

 
Музыка к шести кинофильмам 

Е. Кармазин 

1.  «У ангелов нет крыльев» – худ. фильм, реж. А. Блинов 

(Свердловская киностудия, 2009) 

2.  «Невеста» – худ. фильм, реж. А. Блинов (Свердловская ки-

ностудия, 2010) 

3.  «Нанотехнологии» – научно-популярный фильм, реж. Д. Пеле-

гов, Е. Тимошенко (Центр научно-популярных и учебных фильмов «Ги-

перборель», Кинокомпания «3 декабря», г. Екатеринбург, 2010) 

4. «Падение древнего бога» – реж. Д. Пелегов, Е. Тимошенко 

(Центр научно-популярных и учебных фильмов «Гиперборель», 

г. Екатеринбург, 2013) 
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5. «Сказки для самых маленьких» – мультфильм, реж. Н. Бися-

рина (Киностудия «Снега», г. Екатеринбург, 2013) 

6.  «Сказка» – худ. фильм по одноименному произведению В. На-

бокова, реж. Е. Гаврилин («Независимое производство», г. Москва, 

2013) 

Публикации музыковедов, членов  

Челябинского отделения Союза композиторов России 

Синецкая Т. М. 

1. Он многое успел (Владимир Яковлевич Курочкин – артист, 

педагог, человек) // Автограф. Челябинск-Арт. 2008. № 32. С. 51–55. 

2. Музыкальная культура Урала в свете научных исследований 

конца ХХ – начала ХХI в. – «Краеведение и художественная культура 

Урала: творчество, исполнительство, образование». ХIII Российские 

педагогические ассамблеи искусств в Магнитогорске: материалы меж-

дунар. науч.-практ. конф. Магнитогорск: МАГК, 2008. С. 106–117. 

3. Панорама музыки России. К 25-летию Челябинского отделе-

ния Союза композиторов России (в соавт. с Н. А. Петровой). Челя-

бинск, 2008. 60 с. 

4. Музыкальный космос Валерия Калистратова // Композитор 

Валерий Калистратов: Это ты, моя Россия. М.: Композитор, 2009. 

С.42–48. 

5. Ярославны голос слышится // Там же. С. 136–137. 

6. Музыкальная культура Урала второй половины ХХ – начала 

ХХI века: опыт теоретического осмысления // Сб. материалов всерос. 

науч.-практ. конф. с межд. участием (26–28 ноября 2009 г.) / отв. ред. 

Н. В. Морозова. Пермь, 2009. 

7. Симфоническое творчество композиторов Южного Урала (к 

вопросу состояния жанра) // Там же. 

8. Предисловие к сборнику «Композитор в современном мире» 

// Композитор в современном мире: материалы Всерос. науч.-практ. 
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конф. Челябинск, 2009. С. 5–8 / 338 ( В рамках всероссийского фести-

валя «Панорама музыки России и Шестого пленума ЧО СК России). 

9. Творчество композиторов Южного Урала в социокультруном 

пространстве региона // Там же. С. 29–44. 

10.  Раздвинуть границы возможного // Автограф. Челябинск-

Арт. 2009. № 1 (33) С. 38–46 (Творческий портрет дирижёра Адика 

Абдурахманова) 

11.  Творческие союзы как одна из характеристик благополучия 

региона // Вопросы современного музыкознания: межвуз. сб. науч. тр. 

Вып. 4. Челябинск : ЧГАКИ, 2010. С. 272–284. 

12. Четвёртая симфония Михаила Смирнова: к вопросу интона-

ционного анализа // Вестник Челябинской государственной академии 

культуры и искусств. 2010. № 2 (22). С. 63–70. 

13. Челябинское областное отделение // Союз композиторов 

России. Между съездами. М : Композитор, 2010. С. 219–230. 

14.  Поплянова Елена Михайловна, композитор, педагог (50 лет 

со дня рождение) // Календарь знаменательных и памятных дат.  

Челябинская область / ЧГАКИ, ЧОУНБ, 2011. Челябинск, 2010. 

С. 116–121. 

15.  Литургия Святого Иоанна Златоуста К. Варгина // Культура – 

искусство – образование : сохранение традиций и новаторство: ХХХII 

науч.-практ. конф. проф.-преподават. состава академии. Челябинск, 

8 февр. 2011 г. / ЧГАКИ Челябинск, 2011. С. 37–43. 

16.  «Дом по имени “Камерный хор”». Очерки о Камерном хоре 

п/у народного артиста России Валерия Михальченко. Челябинск, 

2012. 256 с. 

О. Ф. Ширяева 

1. Импрессионизм в русской музыке рубежа XIX – XX вв. // 

Культура – искусство – образование: новые аспекты синтеза теории и 

практики: материалы XXVII науч.-практ. конф. проф.-преподават. со-

става академии / ЧГАКИ. Челябинск, 2008. С. 375–378. 
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2.  Вторая симфония Алана Кузьмина // Вопросы современного 

музыкознания: межвуз. сб. науч. тр. / ЧГАКИ. Челябинск, 2008. 

С. 171–175. 

3. Вторая симфония Анатолия Кривошея (к вопросу о специ-

фике жанра вокальной симфонии) // Культура – искусство – образова-

ние: новые аспекты в синтезе теории и практики: материалы ХХХ на-

уч.-практ. конф. проф.-преподават. состава академии / ЧГАКИ, 2009. 

С. 323–326. 

4. Симфоническое творчество Алана Кузьмина: формирование 

стиля // Композитор в современном мире: материалы всерос. науч.-

практ. конф. / ЧГАКИ, 2009. – С. 313–318. 

5. Жанр симфонической картины в творчестве русских компо-

зиторов (композиционный аспект) // Современные аспекты художест-

венного синтеза в музыкальном искусстве : сб.ст. Ростов-на-Дону: 

Изд-во РГК им. С. В. Рахманинова, 2009. С. 119–130. 

Н. В. Растворова 

1. Симфоническое творчество В. А. Кобекина: некоторые ас-

пекты жанрового содержания и формообразования // Вопросы совре-

менного музыкознания: межвуз. сб. науч. тр. Вып 3. Челябинск: 

ЧГАКИ, 2008. С. 115–125. 

2. Библейские мотивы творчества В.А. Кобекина//Театр и му-

зыка в современном обществе: материалы IV Международного сим-

позиума (19–21 апр. 2008 г.). Т. 3: Музыка в художественной системе 

культуры / Красноярская государственная академия музыки и театра. 

Красноярск: ТЦ ФГОУ ВПО КГАМиТ, 2009. С. 44–47.  

3. Анализ сочинений В. Кобекина в учебном курсе вуза «Звуко-

высотные системы уральских композиторов // Перспективы развития 

музыкального образования в России III тысячелетия: тезисы всерос. 

науч.-практ. конф. Челябинск: ЧГИМ, 2008. С. 120–122. 
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4. Сюжеты и образы творчества Владимира Кобекина // Компо-

зитор в современном мире: материалы всерос. науч.-практ. конф. / 

ЧГАКИ. Челябинск, 2009. С. 267–287. 

5. Музыкальный театр В. Кобекина в контексте проблематики 

учебного курса «Музыкальная культура Урала» // Научно-

методическая работа как фактор повышения профессиональной ком-

петентности преподавателей (по итогам работы в 2008 г.): тез. вуз. 

науч.-практ. конф. Челябинск : ЧГИМ, 2009. С. 25–28. 

6. О концепции новой мелодики уральского композитора Вла-

димира Кобекина // Вестник Челябинского государственного универ-

ситета: науч. журн. Искусствоведение. Вып. 33. 2009. № 22 (160). 

C. 177–183. 

7. Вопросы ладовой организации в произведениях Владимира 

Кобекина // Вестник Челябинского гос. пед. ун.-та: науч. журн. 2009. 

Вып. № 9. C. 279–289. 

8.  «Кортеж трех царей» Владимира Кобекина (к вопросу о пре-

творении  традиций русского программного симфонизма) // Ураль-

ская музыка в контексте современной культуры: материалы регион. 

науч.-прак. конф. : Екатеринбург, 2009. С. 24–29 . 

 9. Страницы оперного творчества Владимира Кобекина // Акту-

альные проблемы истории, теории и методики современного музы-

кального искусства и художественного образования: сб. науч. тр. 

Вып. 7. Оренбург : Изд-во ГОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростропови-

чей», ОГУ, 2010. С. 144–151. 

10. Владимир Кобекин – Владимир Соловьев: диалог творческой 

мысли // Музыкальная жизнь. 2010. № 8. С. 23–24, 29–30. 

11. Большой симфонический оркестр Владимира Кобекина // 

Вопросы современного музыкознания: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 4. 

Челябинск : ЧГАКИ, 2010. С. 53–62. 

12. Литературные первоисточники музыкального театра Влади-

мира Кобекина // Музыкознание и музыкальное образование: совре-
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менные тенденции: межвуз. сб. ст. Вып. 2. Челябинск : ЧГИМ им. 

П. И. Чайковского, 2010. С. 25–38. 

13. Музыкальный мир Владимира Кобекина // Музыкальная ака-

демия. 2011. № 4. С. 24–32. 

14. Жанровая панорама творчества Владимира Кобекина // Про-

блемы музыкальной науки: рос. специализир. науч. журн. Уфа:  

Изд-во Уфимской государственной академии искусств. 2012. № 2.  

С. 252–255. 

 15. Интерпретация евангельского сюжета в сочинении В. Кобе-

кина «Несение креста» // Музыковедение. 2012. № 6. С. 16–21. 

17.  Музыкальная семиотика в контексте современного научного 

знания. Искусствознание: теория, история, практика. ЮУрГИИ, 2012 

№ 1 С. 9–12. 

18. Творчество П. И. Чайковского в диалоге с идеями русской 

культуры // Искусствознание: теория, история, практика / ЮУрГИИ 

Челябинск, 2013. С. 31–37. 

Н. В. Парфентьева 

1. О принципах формирования ресурсной базы художествен-

но-эстетического образования студенчества на примере создания 

художественной коллекции университетского Музея искусств // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: 

Социально-гуманитарные науки. Челябинск: ЮУрГУ, 2010. Вып.14. 

С. 55–62.  

2. Авторские произведения древнерусских мастеров церковно-

певческого искусства в старообрядческой книжно-рукописной тради-

ции Урала // Вестник Южно-Уральского государственного универси-

тета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. Челябинск: ЮУрГУ, 

2010. Вып. 15. С. 91–96. 
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Участие композиторов и музыковедов в фестивалях,  

конкурсах, научных конференциях 

Международные фестивали 

1. ХVІІІ международный фестиваль искусств «От авангарда до 

наших дней» (Санкт-Петербург, 2009; исполнение музыки Е. Попля-

новой). 

2. Международный фестиваль искусств «От авангарда до на-

ших дней. Продолжение» (Санкт-Петербург, 2012; Е. М. Поплянова – 

участница).  

3. Международный фестиваль гитарной музыки (Германия, 

Кёльн, 2009; авторский концерт Е. Попляновой). 

4. I Международный фестиваль-конкурс детского творчества 

«Космическая симфония» им. М. К.Чюрлёниса (Магнитогорск, 2010). 

5. III Международный фестиваль-конкурс «Космическая сим-

фония» (Магнитогорск, 2012; Е. Поплянова). 

6. Международный конкурс-фестиваль «Роза ветров» (Тюмень, 

2013; А. Кузьмин – творческая встреча). 

7. I Межрегиональный конкурс-фестиваль казахских театров 

посвящённый 100-летию Илиаса Омарова (Казахстан, 2012; А. Кри-

вошей – член международного жюри). 

Всероссийские фестивали 

1.  «Панорама музыки России». – Челябинск, 2008. 

2.  «Панорама музыки России» Х съезд Союза композиторов 

России (50-лет Союзу композиторов России). – Москва, декабрь 2010. 

3. Фестиваль музыки отечественных композиторов: навстречу  

50-летию Союза композиторов России. Саранск, Мордовия, декабрь 2009. 

4. Фестиваль современной музыки «Музыка без границ» при 

поддержке Министерства культуры РФ. – Москва – Челябинск, 2012. 

Региональные фестивали (всего – 23) 
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География городов всех фестивалей: Германия: Кёльн; Москва; 

Санкт-Петербург; Мордовия: Саранск; Екатеринбург; Челябинск; 

Магнитогорск; Тюмень; Орск. 

Участие в конкурсах в качестве членов жюри,  

номинантов и педагогов, подготовивших учеников 

1. V Международный детский конкурс вокалистов «Золотой 

микрофон – 2008» (Республика Казахстан, 2008; член жюри – 

А. Кривошей). 

2. VI Международный детский конкурс вокалистов «Золотой 

микрофон – 2009» (Республика Казахстан, 2009; член жюри – 

А. Кривошей). 

3. VII Международный детский конкурс вокалистов «Золотой 

микрофон – 2010» (Республика Казахстан, 2010; член жюри – 

А. Кривошей). 

4. VIII Международный детский конкурс вокалистов «Золотой 

микрофон – 2011» (Республика Казахстан, 2011; член жюри – 

А. Кривошей). 

5. IX Международный детский конкурс вокалистов «Золотой 

микрофон – 2012» (Республика Казахстан, 2012; член жюри – 

А. Кривошей). 

6. Международный детский конкурс вокалистов «Золотой мик-

рофон – 2013» (Республика Казахстан). 

7. I Международный фестиваль-конкурс детского творчества 

«Космическая симфония» им. М. К.Чюрлёниса (Магнитогорск, 2010). 

8. Международный конкурс имени В.А.Гаврилина «Я – Компо-

зитор» (Санкт-Петербург, 2011). 

9. III Международный фестиваль-конкурс «Космическая сим-

фония» (Магнитогорск, 2012). 

10.  Международный конкурс-фестиваль «Роза ветров» (Тюмень, 

2013). 
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11.  V Всероссийский конкурс композиторов «Хоровая лабора-

тория XXI век» (Санкт-Петербург, 2012). 

12.  Всероссийский конкурс детского творчества Международ-

ной организации «Мишки» (Москва, 2009). 

13.  II Всероссийский конкурс молодых композиторов 

им. С. С. Прокофьева (Челябинск, 2008; организатор – А. Кривошей). 

14.  III Всероссийский конкурс молодых композиторов 

им. С. С. Прокофьева (Челябинск, 2012; организатор – А. Кривошей). 

15.  Всероссийский конкурс сочинений «Уж небо осенью дыша-

ло…» (Самара, 2012). 

16.  VII Всероссийский конкурс научно-исследовательских и твор-

ческих работ молодежи «Меня оценят в XXI веке» (Москва, 2010). 

17.  XII Всероссийский конкурс «Гитара в России» (22–23 нояб-

ря, 2008, Челябинск, ЧИМ им. П. И. Чайковского; член жюри – 

Е. Поплянова). 

18.  Всероссийский конкурс «Гитара в России» (Челябинск, 

2011; член жюри – Е. Поплянова). 

Региональных – 10 конкурсов. 

Композиторы и ученики –  

лауреаты конкурсов композиторов 

Композитор А. Кривошей – первое место и звание лауреата 

V Всероссийского конкурса композиторов «Хоровая лаборатория 

XXI век» (Санкт-Петербург, 2012). 

Всего на престижном конкурсе было представлено 162 произве-

дения 57 композиторов из стран: Австралия, Армения, Аргентина, 

Башкортостан, Белоруссия, Германия, Греция, Италия, Канада, Маке-

дония, Россия, Украина. Конкурс проводился по номинациям: духов-

ная хоровая музыка; хоровые произведения о природе на стихи отече-

ственных классических и современных поэтов; детская музыка; экс-

перимент; фольклорное направление. Анатолий Кривошей работал в 
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категории фольклорное направление. На конкурсе была представлена 

работа «Из Уралечка».  

Всего за отчётный период подготовлено учеников – лауреатов 

и дипломантов различных композиторских конкурсов: 35 лауреатов, 

18 дипломантов. 

А. Кривошей –18 лауреатов всероссийских конкурсов. 

Л. Долганова – 1 лауреат всероссийского конкурса. 

Е. Поплянова – 16 лауреатов, 18 дипломантов, в том числе: лау-

реатов международных конкурсов – 3, лауреатов всероссийских кон-

курсов – 4, лауреатов региональных конкурсов – 9. 

География конкурсных городов: Москва, С-Петербург, Респуб-

лика Казахстан, Самара, Челябинск, Магнитогорск, Тюмень, Орск. 

Участие в научных конференциях 

1. IV Международный симпозиум «Музыка в художественной 

системе культуры» (Красноярск, 19–21 апреля 2008):  

– доклад Н. В. Растворовой «Библейские мотивы творчества В. 

А. Кобекина». 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Компози-

тор в современном мире» (совместно с ЧГАКИ) в рамках VI Пленума 

Челябинского отделения СК России (13–16 апреля 2008):  

– все композиторы и музыковеды (организация и проведение – 

Т. М. Синецкая). 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Перспек-

тивы развития музыкального образования в России III тысячелетия» 

(Челябинск: ЧГИМ, 2008):  

– доклад, тезисы Н. В. Растворовой «Анализ сочинений 

В.Кобекина в учебном курсе вуза «Звуковысотные системы уральских 

композиторов». 

4. Всероссийская научно-практическая конференция «Компози-

тор в современном мире» (Челябинск: ЧГАКИ, 2009):  
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– доклад Н. В. Растворовой «Сюжеты и образы творчества Вла-

димира Кобекина». 

5. Всероссийская научно-практическая конференция «Компози-

тор в современном мире» (Челябинск: ЧГАКИ, 2009):  

– доклад, статья О. Ф. Ширяевой «Симфоническое творчество 

Алана Кузьмина: формирование стиля». 

6. Всероссийская научно-практическая конференция «Совре-

менная музыка: вопросы теории, исполнения, преподавания» в рамках 

III международного фестиваля современной музыки (Пермь, 2009):  

– 2 доклада Т. М. Синецкой: «Музыкальная культура Урала 2-й 

половины ХХ – начала ХХI века: опыт теоретического осмысления», 

«Симфоническое творчество композиторов Южного Урала (к вопросу 

состояния жанра)». 

7. Всероссийская научно-практическая конференция «Музы-

кальное искусство Урала в контексте национальных традиций и диа-

лога культур». (Челябинск, ЧГИМ им. П.И.Чайковского, 2010):  

– доклад, статья Н. В. Растворовой «Полина Сергиенко: штрихи 

к портрету молодого композитора».  

8. Х съезд СК России – 2010:  

– Т. М. Синецкая – делегат, работа в редакционной комиссии. 

Всего: региональных научно-практических конференций – 7; вы-

ступлений с докладами – 13. 

География городов конференций: Москва, Красноярск, Пермь, 

Екатеринбург, Челябинск. 

Работа с молодыми одарёнными композиторами 

Данное направление включает: индивидуальные занятия в классах 

композиции педагогов: Е. Попляновой (гимназия № 10), А. Кривошея 

(Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайков-

ского); консультации детей, студентов, музыкантов-любителей по вопро-

сам сочинения музыки; проведение мастер-классов, творческих лабора-

торий, курсов повышения квалификации, семинаров, творческих встреч. 
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Творческие лаборатории – 2 

Курсы повышения квалификации (семинары) – 39 

Мастер-классы – 5  

Творческие встречи – 15  

География охваченных городов: Москва, С.-Петербург, Пермь, 

Новосибирск, Тарко-Сале и Пуровск (Ямало-Ненецкий автономный 

округ), Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Магнитогорск, Орск, 

Пласт, Курган, Трёхгорный.  

В период с 2008 по 2013 г.  

проведено 17 концертных программ 

1. Шесть юбилейных авторских концертов композиторов: 

А. Кривошея 2010 (1), Е. Попляновой (2011,2012), В. Веккера (2012), 

Памяти Е. Гудкова и М. Смирнова (2009), Юбилейный вечер музыко-

веда Т. Синецкой (2011); 

2. Всероссийский фестиваль «Панорама музыки России» (5 кон-

цертов и научная конференция «Композитор в современном мире): 

– 13.04. Концерт вокально-хоровой музыки. Зал камерной и ор-

ганной музыки; 

– 14–15.04. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Композитор в современном мире»; 

– 14.04. симфонический концерт. Концертный зал им. С.С. Про-

кофьева; 

– 15.04. Концерт фортепианной и органной музыки. Зал камер-

ной и органной музыки на Алом поле; 

– 16.04. Концерт гос. русского народного оркестра «МАЛА-

ХИТ». Концертный зал им.С. Прокофьева; 

– 16.04. Камерный концерт. Большой концертный зал ЧГИМ им. 

П. И. Чайковского. 

3. 24 ноября 2008, Вечер двух симфонических премьер: А. Кри-

вошей. Симфония «Ангело-почта»; А. Кузьмин. Фрагменты оперы 

«Алхимик». 
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4. 14 декабря 2009, Концерт-посвящение (памяти Е. Гудкова и 

М. Смирнова). 

5. 15 декабря 2009, Арт-проект А. Кузьмина «Новое измере-

ние» для сопрано, тенора и оркестра на стихи В. Набокова (премьера, 

Челябинская государственная академия культуры и искусств). 

6. 15 ноября 2010, Концерт камерной музыки челябинских 

композиторов «Творчество композиторов Южного Урала» (к 50-ле- 

тию СК России) на оркестре «Классика». В программе А. Кривошей, 

Е. Поплянова, Т. Шкербина, Л. Долганова (ЧГАКИ). 

7. 13 декабря 2010, Концерт симфонической музыки «Творче-

ство композиторов Южного Урала» (к 50-летию СК России) А. Кри-

вошей, Е. Поплянова, Т. Шкербина, Л. Долганова, А. Кузьмин. 

8. Фестиваль современной музыки «Музыка без границ» с уча-

стием ансамбля современной музыки МАСМ, г. Москва, рук. В. Кор-

шунова (3 концерта) 

– 25.04.2012. Концертная программа «Музыкальные перекрёст-

ки». Камерная музыка челябинских композиторов. 

Исполнены в концертных программах 2008–2013 гг. 

произведения разных лет 

По персоналиям 

А. Кривошей – 23 сочинения: 

Симфоническая музыка и оркестровая музыка –  5  

Камерно-инструментальная музыка –  6  

Вокальная и хоровая музыка –  6  

Сочинения для детей –  6 

А. Кузьмин – 6: 

Симфоническая музыка и оркестровая музыка –  1 

Камерно-инструментальная музыка –  1 

Вокальная и хоровая музыка –  4 

Л. Долганова – 17: 

Симфоническая музыка и оркестровая музыка –  4 
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Камерно-инструментальная музыка –  13 

Вокальная и хоровая музыка –  9 

Сочинения для детей –  5 

Т. Шкербина – 12: 

Симфоническая музыка –  4 

Балет –  1 

Опера –  1 

Камерно-инструментальная музыка –  4 

Вокальная и хоровая музыка –  1 

Музыка к драматическим спектаклям –  1 

Е. Поплянова – 40: 

Симфоническая и оркестровая музыка –  13 

Камерно-инструментальная музыка –  10 

Вокальная и хоровая музыка –  13 

Сочинения для детей –  4 

Е. Кармазин – 14: 

Симфоническая и оркестровая музыка –  1 

Опера –  1 

Камерно-инструментальная музыка –  2 

Вокальная и хоровая музыка –  1 

Музыка к драматическим спектаклям –  9 

М. Смирнов – 15: 

Симфоническая и оркестровая музыка –  9 

Камерно-инструментальная музыка –  6 

Е. Гудков – 11: 

Камерно-инструментальная музыка –  1 

Вокальная и хоровая музыка –  8 

Сочинения для детей –  2 

По жанрам 

Симфоническая и оркестровая музыка – 37 сочинений 

Симфонический оркестр – 11  
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Исполнители:  

1. Симфонический оркестр Челябинского государственного 

академического театра оперы и балета им. М. И. Глинки, дирижёр 

А. Гришанин 

2. Филадельфийский симфонический оркестр, дир. Игнат Сол-

женицын (2 исполнения): М. Смирнов «Эпитафия» и Симфония № 4 

(2013 г.) 

Камерный оркестр – 15 

Исполнители:  

1. Камерный оркестр «Классика» дир. А. Абдурахманов 

2. Московский камерный оркестр дир. В. Булахов 

Оркестр русских народных инструментов – 11 

Исполнители:  

1. Оркестр русских народных инструментов «Малахит», дир. 

В. Лебедев 

2. Оркестр русских народных инструментов Стерлитомакской 

филармонии, дир. Р. Сагадеева 

3. Оркестр русских народных инструментов ЧГАКИ, дир. 

А. Султанова 

4. Оркестр русских народных инструментов Челябинского ин-

ститута музыки им. П. И. Чайковского дир. А. Бакланов 

Опера – 2: «Дюймовочка» Т. Шкербина и «Ночь открытых две-

рей» Е. Кармазин 

Балет – 1: «Аркаим» Т. Шкербина 

Вокально-хоровая музыка – 37 

Камерно-инструментальная музыка – 33 

Сочинения для детей – 17 

Музыка к драматическим спектаклям – 10: Е. Кармазин  (9), 

Т. Шкербина (1)  

 



Композитор в современном мире 

241 

Запись CD и DVD дисков, издание нот,  

статей и книг композиторов и музыковедов 

CD- и DVD-диски – 10 с участием СК и 15 без участия СК 

1. CD «Азбука, которую можно петь». Музыка Е. Попляновой 

на стихи Челябинского поэта Николая Шилова (сентябрь 2011). 

2. CD «Здравствуйте». Песни Е. Попляновой на стихи Н. Ши-

лова, С. Ашировой, А. Середы и Н. Пикулевой (сентябрь 2011). 

3. CD «Весёлый праздник Самсусам». Музыкальный аудио-

спектакль для детей и взрослых со стихами Н. Шилова. Музыка и 

песни для детей Е. Попляновой: «Весенний день рождения», «Дождь 

вызывали?», «Здравствуйте», «Песня уточки», «Песня кота, который 

мечтал быть птичкой», «Песенка друзей», «Праздник Самсусам». 

ФГОУ ВПО «ЧГАКИ». Челябинск, 2011г. 

4. CD «Музыка Челябинских композиторов» для камерного ор-

кестра «Классика» под управлением А. Абдурахманова (совместно с 

ЧГАКИ) (октябрь 2011) (лицензионный: ISMN 979-0-706358-24-6) 

Содержание: 

– Поплянова Е. Концерт для гитары и струнного оркестра (1994) 

в 2-х частях. Солист – Виктор Козлов (гитара) 

– Долганова Л. Концерт для флейты, фортепиано и струнных. 

Солисты – Елена Поташкина (флейта), Ирина Липатова (фортепиано) 

– Кармазин Е. «Хакер-симфония» для баяна, саксофона и струн-

ного оркестра в 2-х частях. Солисты – Татьяна Зайцева (саксофон), 

Антон Бугаев (баян) 

– Шкербина Т. Променад – сюита для баяна, кларнета, форте-

пиано и струнного оркестра. Солисты – Николай Малыгин (баян), 

Илья Шахов (кларнет), Ирина Липатова (фортепиано) 

– Поплянова Е. «Русский концерт» для фортепиано с оркестром 

в 3-х частях. Солист – Михаил Ивашков (фортепиано) 

5. CD – Е. Поплянова «Душа любви» вокальный цикл на стихи 

Марины Цветаевой, три песни Лауры из спектакля «Каменный гость» 
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по «Маленьким трагедиям» А.С.Пушкина на стихи Марины Цветае-

вой. Исп. Елена Роткина (сопрано), Ирина Липатова (фортепиано) 

(март 2012) 

6. CD – Е. Поплянова «Монологи…» на стихи Анны Ахматовой 

Исп. Елена Роткина (сопрано), Ирина Липатова (фортепиано) (март 

2012) 

7. CD «Золотые имена акдемии 2012» Творческий проект IV 

(совместно с ЧГАКИ) (лицензионный: ISMN 979-0-706358-51-2) 

На диске представлен вокальный цикл Челябинского компози-

тора Е. Попляновой «Душа любви» на стихи Марины Цветаевой в ис-

полнении Елены Роткиной (сопрано), Ирины Липатовой (фортепиано) 

(апрель 2012) 

8. CD 1 – Фестиваль современной музыки «Музыкальные пере-

крёстки» Камерная музыка. Композиторы: М. Смирнов, Л. Долгано-

ва, Е. Поплянова, П. Сергиенко, А. Кривошей (апрель 2012) 

9. CD 2 – Фестиваль современной музыки «Музыкальные пере-

крёстки» Камерная музыка. Композиторы: Е. Поплянова, Т. Шкерби-

на, А. Кузьмин (апрель 2012) 

10.  DVD – Фестиваль современной музыки «Музыкальные пере-

крёстки». Концертная программа «Музыка без границ» 

Исполнители: Московский ансамбль современной музыки, Музыко-

вед Виктория КОРШУНОВА (Москва) Композиторы: П. Карманов, Е. 

Кармазин (Челябинск), Э. Денисов, О. Викторова, В. Екимовский (ап-

рель 2012) 

Издание нот композиторов без участия СК – 12 

1. Поплянова Е. «Палочки-скакалочки» – игры, песенки и тан-

цы для детей, родителей и весёлой компании (23 игры, 19 песенок). 

Челябинск: MPI, 2008. Тираж 500 экз. Переизд. 2013 г. – 500 экз. 

2. Поплянова Е. «Уроки Господина Канона» – весёлые каноны 

и всякая всячина для детей. Санкт-Петербург: Композитор, 2009. 
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3. Поплянова Е. «День Ромашки» – 19 песен для детей на стихи 

Н. Шилова. Челябинск: MPI, 2009. Тираж 1000 экз. 

4. Поплянова Е. «Азбука, которую можно петь» – 26 песен на 

стихи Н.Шилова [Нотное издание]. Челябинск: MPI, 2011. Тираж 

1000 экз. 

5. Поплянова Е. «Позапрошлый ветерок» – 24 песни на стихи 
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