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МУЗЫКАЛЬНОЕ МИРООЩУЩЕНИЕ 
Н. РИМСКОГО-КОРСАКОВА И НЕКОТОРЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ СИМВОЛИЧЕСКОГО ИСТОРИЗМА 
В ОПЕРЕ «ПСКОВИТЯНКА»

В музыковедении довольно часто 
встречаются понятия «мироощуще-
ние» и «миросозерцание». Известно, 

что понятия эти «пришли» в музыковедческую 
науку из области философии и выражают отно-
шение человека ко всему сущему, а также пере-
живание человеком внешних воздействий 
в форме чувственно-образных ощущений, вос-
приятий, представлений, эмоций.

В этом смысле в истории музыкальной куль-
туры показательной является фигура Н. Рим-
ского-Корсакова. Целостность музыкального 
мироощущения композитора – одна из попу-
лярнейших тем современного музыкознания. 
Известно, что мироощущение Римского-Корса-
кова отличается объективным отношением 
к действительности. 

Одним из первых, кто попытался осмыслить 
метафизический космос произведений компо-
зитора был И. Лапшин. В работе «Философские 
мотивы в творчестве Римского-Корсакова» учё-
ный, современник Римского-Корсакова, пишет: 
«Деление художников на объективных и субъ-
ективных основывается не на том, что первые 
описывают внешнее, а вторые – внутреннее, но 
на том, что первые проявляют большую спо-
собность к расширению своей личности, к пере-
воплощению себя в другие личности, в чужую 
психику, другие же эгоцентричны и раскрывают 
в своих произведениях преимущественно свою 
собственную личную духовную природу» (кур-
сив мой – М. Ш.) [4, с. 4].

Столь же примечательной для нас является 
статья А. Лосева «О музыкальном мироощуще-
нии любви и природы» [6], в которой философ 
измеряет музыкальное мироощущение Рим-
ского-Корсакова с помощью принципа личной 
актуальности как наиболее показательного фак-
тора восприятия человеческого бытия в целом. 
С этой точки зрения музыкальное мироощуще-
ние, по мнению философа, может быть эпиче-
ским, драматическим или лирическим. 

Характеризуя музыкальное мироощущение 
Римского-Корсакова, Лосев пишет, что компози-

тору «совершенно чужда какая-нибудь болезнен-
ность, какая-нибудь тяга бытия. Он принимает 
жизнь по-детски; он принимает жизнь совер-
шенно вне горестей, страданий, слёз и болезней» 
[6, с. 613]. Наиболее субстанциальная основа ми-
роощущения Римского-Корсакова, по мнению 
Лосева, заключается в том, что «созерцание, 
и самосозерцание, и произволение слиты здесь 
в единое и совершенное нераздельное бытие 
личности, уже воскресающей от своего земного 
тлена» [6, с. 615]. Так, драма у Римского-Корса-
кова разворачивается в области уже достигнутых 
блаженных сфер, «за так называемыми реальны-
ми людьми и реальными чувствами» [6, с. 619]. 

Такое «пребывание» над действительностью 
указывает на претворение композитором в своём 
творчестве символической драмы, которая «не 
изображает ничего личного, если под личностью 
понимать совокупность и связь пространствен-
но-временных определенностей», – указывает 
Лосев [6, с. 618]. Это высказывание в очередной 
раз подчёркивает особенность мироощущения 
композитора, художественная натура которого 
оказалась способной наследовать древнерусскую 
традицию символического историзма. Прису-
щий древнерусской литературе метод, по А. Ро-
бинсону, характеризует объективно-идеалисти-
ческое мышление, которому «была свойственна 
безусловная вера в божественное предопределе-
ние и дуалистическое убеждение в существова-
нии двух миров – высшего, вечного („небесного”) 
и низшего, временного („земного”)» [11, с. 40]. 
Поэтому процесс познания этих миров сводился 
к тому, что во всех явлениях жизни отыскивалось 
символическое значение, «которое выступало 
в качестве причинно-следственной связи между 
двумя мирами и позволяло определить систему 
управления реального мира миром потусторон-
ним (но казавшимся тоже реальным)» [11, с. 40]. 
Трудно не заметить здесь совпадения с основны-
ми принципами воплощения образа мирозда-
ния в произведениях Римского-Корсакова, ха-
рактерным взаимоотражением миров реального 
и фантастического, «того» и «этого», что возмож-



38

Проблемы музыкальной науки

но только при отсутствии ярко выраженного 
субъективного начала. Вот, что об этом говорил 
сам композитор: «Объективный художник <…> 
умеет выключить себя из изображаемого мира 
и поставить в центре изображаемого мир, а не 
себя. <…> Объективное искусство шире и долго-
вечнее», ибо, по Римскому-Корсакову, выражает 
незыблемые основы бытия [7, с. 323–324].

Для подтверждения общности миросозерца-
ния Римского-Корсакова с древнерусским обра-
тимся к «Псковитянке», о летописных качествах 
которой впервые заявил Б. Асафьев, определив 
жанр произведения как опера-летопись [1, с. 51]. 
В связи с этим рассмотрим, некоторые особенно-
сти летописи – жанра древнерусской литерату-
ры и спроецируем их на первую оперу Римско-
го-Корсакова «Псковитянка».

Традиционно летописями называют тексты 
с погодным изложением русской истории. Но, 
это не просто погодная запись событий, как 
часто приходится читать и слышать. Летописи 
– «яркое свидетельство высокого уровня разви-
тия повествовательного искусства Древней Руси, 
достояние как гражданской, так и литературной 
истории», – констатирует А. Пауткин [9, с. 1]. 
Исследователь утверждает, что летопись – важ-
нейший, и возможно центральный жанр древ-
нерусской литературы – являлась «открытой 
структурой, способной принимать в себя раз-
ноплановые текстовые фрагменты» [9, с. 1]. Упо-
мянутая «открытость» предполагала «приспосо-
бление использованных в летописи источников 
к общему строю летописного повествования, 
основным организующим принципом которого 
выступает погодное изложение», – пишет Паут-
кин [9, с. 1]. Поэтому русское летописание учё-
ный предлагает рассматривать как модель всей 
древнерусской литературы, в которой прояви-
лись различные жанры, стили, а также свой-
ственные эпохе законы творчества.

Принципиальной особенностью летописи 
является отсутствие художественного вымысла. 
Летописец строго следовал за фактом, связывая 
своё «писание» с конкретным историческим со-
бытием или лицом. Даже тогда, когда речь шла 
о явлениях сверхъестественных, с современной 
точки зрения не существовавших или невозмож-
ных в реальной действительности, и «писатель» 
и «читатель» Древней Руси воспринимали их 
как реально происходившие.

Так, в «Псковитянке» повествуется о собы-
тиях, связанных с утратой независимости Пско-
вом и подчинением центральной власти Руси в 
лице Ивана Грозного. Отметим, что автор драмы 
Л. Мей, на сюжет которого написана опера, объ-
единил два исторических события: 1570 год – год 

приезда в Псков Ивана Грозного и 1510 год – год, 
в котором действительно произошло подчине-
ние Пскова Москве. Такое объединение событий 
позволяет автору пьесы, равно как и автору опе-
ры добиться большей драматической концен-
трации, интерпретируя подлинные историче-
ские события в летописном ключе. Более того, 
совмещение разновременных исторических со-
бытий в пьесе и в опере отражает одну из приме-
чательных черт летописного жанра – соединение 
исторических времён без соблюдения хроноло-
гии, но с соблюдением «правды исторического 
закона».

Другая черта, характерная для средневеко-
вой культуры Древней Руси – бинарность от-
ражения действительности. Миросозерцание 
средневекового человека с одной стороны было 
связано с умозрительными религиозными пред-
ставлениями о мире и человеке, но с другой – ис-
пытывало всеоживляющее и изменчивое воздей-
ствие действительности. Этими же качествами 
определяется и изображение событий в лето-
писи, которые происходили в реальности, но 
в основе своей имели Божье произволение. Эта 
двуплановость, которая во многих операх Рим-
ского-Корсакова привычно представлена в сопо-
ставлении миров реального и фантастического, 
в «Псковитянке» воплощается во взаимодей-
ствии планов земного, насыщенного событиями 
и человеческими характерами и сакрального, 
в котором являют себя вечные символы истории.

Так, двойственно представлен в опере образ 
Грозного. С одной стороны – это царь Иоанн Ва-
сильевич, уверенный в святости своей политиче-
ской миссии. С другой стороны, царю не чужды 
такие человеческие качества как любовь, забота, 
переживание, особенно ярко представленные 
в сцене гибели Ольги. Не случайно для характе-
ристики Грозного Римский-Корсаков использу-
ет древнюю церковную попевку, которая развер-
тывается путём интереснейшего варьирования 
на протяжении всей оперы. Асафьев определил 
этот прием как иконописный: «он вызывает 
в памяти ритм линий старинных русских икон, 
– пишет исследователь, – и являет нам лик Гроз-
ного в том священном ореоле, на который царь 
сам постоянно опирался, мня себя посланцем и 
исполнителем велений высшей воли» [1, с. 51]. 
Не менее сущностно представлен Грозный-отец, 
линия которого выразительная в плане личной 
драмы, связывая воедино линии главных дей-
ствующих лиц, одновременно являет образ-сим-
вол древнерусской истории.

Так, сцена встречи Ольги с Грозным связана 
с идеей предопределения, в высшей мере ха-
рактерной для символического историзма с его 
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провиденциализмом. «Средневековая книж-
ность и средневековое искусство были прониза-
ны стремлением к символическому толкованию 
явлений природы, истории и писания», – пишет 
Лихачев [5, с. 146]. В результате происходило 
удвоение событий истории, которые имели ана-
логи в прошлом, главным образом в библейской 
и евангельской истории, которая мыслилась как 
реальность. По убеждению летописца, Господь 
«наводит иноплеменных завоевателей, посылает 
стране «немилостивого» правителя или дарует 
победу, мудрого князя в награду за смирение и 
благочестие» [3, с. 11].

Так, во второй картине второго действия, 
в момент, когда взгляды Грозного и Ольги встре-
чаются, Грозный видит в лице Ольги ее мать – 
Веру. Неожиданно обретая свое прошлое 
в настоящем, царь милует Псков. Такой поворот 
событий Кандинский сравнивает с чудом, «и но-
сителем чуда являются „Ольгины аккорды”» [2, 
с. 23]. Трижды возникая в напряженном музы-
кально-драматическом течении сцены, они как 
бы «„гасят” гневные вспышки Грозного, подчи-
няя его волю своей таинственной „ауре”. Маги-
ческая сила их воздействия берется как будто бы 
ниоткуда и властно вступает в действие – направ-
ляя к спасению города» [2, с. 23]. Таким образом, 
в этой сцене Ольга-псковитянка становится но-
сителем «сверхестественного». Более того, Ольга 
становится посредником между «божественной 
волей и исторической событийностью происхо-
дящего» [2, с. 23].

Приведённые примеры ясно указывают на 
присутствие в музыкальном поле оперы свой-
ственной символическому историзму «летопис-
ной вертикали» «земля-небо». Тоже проявляет-
ся и в музыкальных характеристиках героев – не 
типов, но образов-символов, чем и характеризу-
ется, по Лосеву, музыкальное мироощущение [6, 
с. 618]. Грозный, с одной стороны символ объе-
динения (централизации государства), с дру-
гой – символ разрушения (в отношениях Ольги и 
Тучи он символизирует судьбу), Ольга – символ 
кротости, духовной чистоты, Туча – символ мо-
лодецкой удали, Токмаков – символ мудрости, 
Матута – символ хитрости, трусости и преда-
тельства. Характерным в символизации действу-
ющих лиц является наличие у каждого персо-
нажа одной темы, которая в процессе развития 
образа не трансформируется. 

Исключением является лишь облик Ольги, 
обрисованный мелодически, но в переломные 
моменты поданный гармоническими лейтмоти-
вами. «Поступь плавная и нежная, тихая вдум-
чивая речь, кроткий взгляд – вот о чем говорят 
все мотивы, сопровождающие ее появления», 

– пишет Асафьев [1, с. 51]. Римский-Корсаков 
«посредством удачного приема» оттеняет вну-
треннюю борьбу героини между любовью к Туче 
и таинственным влечением к царю: «склад речи 
Ольги постепенно углубляется и умиляется на 
всем протяжении оперы» [1, с. 51]. 

Так, изначально представленная языком пес-
ни (дуэт с Тучей первого действия), музыкальная 
сфера Ольги постепенно приобретает то черты 
мечтательного лиризма (разговор с нянькой во 
время ожидания царя), то «расцветает, как неж-
ный весенний цвет» (первая встреча с царем) 
[1, с. 51], то в неё проникает тревожный причет 
(дуэт с Тучей в лесу). Кульминацией музыкаль-
ного становления образа является последняя 
картина оперы, когда «всецело раскрывается 
молитвенный мистический трепет и нежный 
восторг девичьих созерцаний-экстазов» [1, с. 52]. 
Несмотря на обилие музыкальных тем в характе-
ристике главной героини, образ ее не трансфор-
мируется. Каждая появляющаяся новая тема 
раскрывает новую грань светлого, возвышенного 
образа Ольги.

Символическим смыслом в опере обладает и 
сказка Власьевны, повествующая «про хоробро-
го витязя Горыню, про лютого змея Тугарина и 
про царевну Ладу». Наличие этих героев в сказ-
ке невольно наводит на мысль о соответствии 
образа витязя Горыни образу Тучи, царевны 
Лады – Ольге, змея Тугарина – Грозному. Мож-
но предположить, что в сказочном иносказании 
присутствует элемент пророчества, имеющий 
прямое отношение к образу царя и его деяниям 
в Новгороде. 

Сказанное побуждает акцентировать совпа-
дение мироощущения Римского-Корсакова с 
особенностями древнерусского миросозерца-
ния, которое характеризуется подчеркнутой 
объективностью1. Подобно летописцу, компози-
тор объективирует события реальной истории в 
личных судьбах героев, поднимаясь «над» остро-
той человеческих переживаний. 

Это ярко проявилось в заключительном 
хоре «Псковитянки» – хоре отпевании главной 
героини. Здесь появляется новая тема, до это-
го не встречавшаяся в опере, величавая, полная 
благородства мелодия, по меткому выражению 
Кандинского «запечатлевающая судьбу „спасен-
ного” города» [2, с. 24]. Но в мелодических обо-
ротах новой темы прослушивается общность с 
«псковскими» темами из сцены веча. В басовых 
остинатных фразах оркестра звучит попевка 
из монолога Токмакова «Отцы и братья, мужи 
псковичи», которая близка хоровой теме «За 
Псков наш родимый, за вече наше». Одновре-
менно на мелодическую ткань оркестра наслаи-
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ваются тянущиеся звуки хора, которые в послед-
них тактах образуют «Ольгины аккорды». «Здесь 
звучание их приобретает фантастический харак-
тер – музыка излучает волшебный свет», – пишет 
Кандинский [2, с. 25]. 

Образ Псковитянки выступает в финале 
оперы в контексте утверждения идеи истори-
чески необходимого, исторически оправданно-
го стремления к единству, к слиянию русских 
земель. «Образ Ольги обретает здесь уже вне-
личный характер, становится воплощением об-
щенародного стремления к цели, общественно – 
исторического значения, важной для судеб всей 
России» [2, с. 23]. Поэтому смерть главной геро-
ини не воспринимается трагически. Такая трак-
товка смерти в оперном творчестве композитора 
очень показательна для мироощущения Рим-
ского-Корсакова: «Как ни горестно расставание 

с жизнью, но смерть прекрасна, – говорил ком-
позитор, – ибо без смерти не было бы развития, 
вечная жизнь означала бы постоянное стояние» 
[8, с. 37].

Таким образом, в первой опере Римско-
го-Корсакова «Псковитянка», написанной на 
исторический сюжет, проявляются характер-
ные особенности мироощущения композитора, 
нацеленного на объективное воспроизведение 
законов древнерусского летописного жанра по-
средством свойственного последнему метода 
символического историзма. Приведенные музы-
кальные примеры свидетельствуют о найденных 
Римским-Корсаковым способах музыкального 
решения сюжета из истории Древней Руси с 
присущими ему летописными чертами «над-
личностности», провиденциализма, бинарного 
отражения действительности. 

1 Обращаясь к вопросам музыкальной по-
этики, Римский-Корсаков неслучайно специ-
ально выделяет категорию «созерцания», за-

ботясь о способах его выражения в музыке 
[10, с.63–64]. См. также свидетельства А. Ос-
совского [7].
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В статье исследуется специфика музыкально-
го мышления Н. Римского-Корсакова, которое 
отличается объективным отношением к дей-
ствительности. Это положение подтверждается 
высказыванием А. Лосева о совершенно чуждой 
композитору тяге бытия, музыкальная драма ко-
торого разворачивается в области «уже достигну-
тых блаженных сфер». Данная черта творческой 
натуры Римского-Корсакова удивительным об-
разом совпадает с древнерусским типом мышле-
ния, для которого характерен метод символиче-
ского историзма. Следуя потребности выразить 
особенности мировоззрения Древней Руси, ком-
позитор наследует специфические принципы 
жанра древнерусской литературы – летописи 
(историзм, бинарность отражения действитель-
ности, провиденциализм). Для подтверждения 
общности миросозерцания Римского-Корсакова 

МУЗЫКАЛЬНОЕ МИРООЩУЩЕНИЕ 
Н. РИМСКОГО-КОРСАКОВА И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СИМВОЛИЧЕСКОГО ИСТОРИЗМА В ОПЕРЕ «ПСКОВИТЯНКА»

с древнерусским, вышеназванные черты лето-
писного жанра рассматриваются в исторической 
опере «Псковитянка», на летописные качества ко-
торой впервые указал Б. Асафьев. В «Псковитян-
ке» ярко проявились черты символического исто-
ризма: большая драматическая концентрация 
достигается за счёт объединения исторических 
событий без соблюдения их исторической хро-
нологии, но в следовании «правде исторического 
закона». Также «летописны» идея исторического 
предопределения и идея исторически-необходи-
мого, объективированная Римским-Корсаковым, 
который, подобно летописцу, поднимается «над» 
остротой человеческих переживаний и события-
ми реальной истории в личных судьбах героев. 

Ключевые слова: Н. Римский-Корсаков, «Пско-
витянка», опера-летопись, символический исто-
ризм, провиденциализм.

The article investigates the specifics of musical 
thinking N. Rimsky-Korsakov, which is character-
ized by an objective attitude to reality. This posi-
tion is confirmed by the statement of A. Losev on is 
completely alien to the composer thrust of Genesis, 

THE MUSIC WORLD PERCEPTION
BY N. RIMSKY-KORSAKOV AND SOME PECULIARITIES 

OF SYMBOLIC HISTORICISM IN THE OPERA «THE MAID OF PSKOV»

the musical drama which is set in the field “have 
already reached the blessed fields.” This trait is of 
a creative nature Rimsky-Korsakov’s miraculously 
coincides with the ancient mindset, which is char-
acterized by a method of symbolic historicism. 
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Following the needs to express the nature of phi-
losophy of Ancient Rus, the composer inherits the 
specific principles of the genre of Old Russian liter-
ature – the chronicle (the historicism, binary reality 
reflection, providentialism). To confirm the gener-
ality of thinking Rimsky-Korsakov with the basics 
of the ancient worldview, the above features of the 
chronicle genre is discussed in the historical opera 
“The Maid of Pskov”, to chronicle the quality of 
which was first pointed out by B. Asafiev, calling it 
“opera-chronicle”.

In “The Maid of Pskov” clearly manifested 
the features of symbolic historicism: a large dra-

matic concentration is achieved by combining 
historical events, without respect for their histor-
ical chronology, but in the pursuit of “historical 
truth of the law.” Also “chronicles” idea of the 
historical predetermination and the idea of his-
torically-necessary, objectified by Rimsky-Kor-
sakov, who, like the chronicler, rises “above” the 
exigencies of human experience and events of 
the real history in the personal lives of the char-
acters.

Keywords: N. Rimsky-Korsakov, “The Maid of 
Pskov”, opera-chronicle,  method of symbolic his-
toricism, providentialism.
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